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Аннотация. В статье анализируются нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, регламентирующие ответственность граждан за переда-
чу либо попытку передачи предметов, веществ и продуктов питания, кото-
рые запрещены в учреждениях уголовно-исполнительной системы; на основе 
данного анализа предложены меры профилактического характера.
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Abstract. The article analyzes the regulatory legal acts of the Russian Federation, 
which provides for the prosecution of citizens for the transfer, or an attempt to 
transfer items, substances and food products that are prohibited by convicts serv-
ing sentences in penal correctional institutions, on the basis of which, preventive 
measures are proposed.

Предупреждение поступления в учреждения 
уголовно-исполнительной системы (далее: 

УИС) запрещенных предметов является одним из 
важнейших направлений деятельности структур-
ных подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний (далее: ФСИН России) и ее терри-
ториальных органов в укреплении правопорядка. 
Перечень запрещенных предметов для осужден-
ных, отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях, утвержден приказом Минюста Рос-
сии от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка в исправительных 
учреждениях»1. Определяя перечень запрещенных 
предметов для осужденных, отбывающих наказа-
ния в исправительных учреждениях, возможно до-
стижение целей уголовно-исполнительного зако-
нодательства, а именно, недопущение новых пре-
ступлений как осужденными, так и иными гражда-
нами, а также исправление осужденных. 

В настоящее время в учреждениях УИС в значи-
тельном количестве изымаются предметы, вещи и 
продукты питания, которыми осужденным запре-
щено пользоваться, а также которые запрещено 
приобретать, получать в посылках, передачах либо 
бандеролях. Наличие запрещенных предметов, в 
частности, у осужденных в период отбывания нака-
зания, назначенного приговором суда, способствует 
нарушению установленного режима в учреждении 
УИС, осложнению оперативной обстановки, стиму-
лированию к совершению преступлений и правона-
рушений, координации преступной деятельности и 
вызывает другие негативные последствия.  

Значительное количество запрещенных пред-
метов передают гражданские лица, находящиеся 

1 Российская газета. 2016. 29 дек.
© Костарев Д. Ф., 2020

за пределами охраняемого объекта, посредством 
отправления посылок, переброса через огражде-
ние запретных зон учреждения УИС, проноса че-
рез контрольно-пропускной пункт, при проведе-
нии свиданий и другими способами. Несмотря на 
то, что для граждан за передачу либо попытку пе-
редачи запрещенных предметов осужденным, от-
бывающим наказания в учреждениях УИС, пред-
усмотрена ответственность, количество выявлен-
ных случаев достаточно большое.

Так, в результате осуществления сотрудниками 
деятельности по пресечению поступления в учре-
ждения УИС запрещенных предметов осужден-
ным в I полугодии 2020 г. изъято: 16 074,2 л ал-
когольных напитков; 19 153,586 г наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов; 
3 857 ед. колюще-режущих предметов и конструк-
тивно схожих с холодным оружием; 22 066 ед. 
средств связи. За передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов в пределах прилегающих 
территорий учреждений УИС задержано 1 719 гра-
ждан, у которых было изъято, помимо прочего, 
2 051 ед. средств связи2. 

По сравнению с I полугодием 2019 г., наблюда-
ется незначительное снижение количества изъя-
тых запрещенных предметов, что может свиде-
тельствовать, с одной стороны, о более качествен-
ном подходе администрации учреждений УИС к 
обысковым и досмотровым мероприятиям, а с дру-
гой стороны, о недостаточно эффективных право-
вых мерах ответственности для граждан, осуще-

2 Об организации работы по профилактике поступ-
ления запрещенных предметов и перекрытию каналов 
их поступления на территорию учреждений УИС : об-
зор ФСИН России от 17 авг. 2020 г. исх-03-49762. Доку-
мент опубликован не был.
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ствляющих их доставку с целью передачи лицам, 
содержащимся в учреждениях УИС. На наш взгляд, 
последнее порождает у граждан чувство вседозво-
ленности и безнаказанности, вследствие чего про-
должается процесс налаживания каналов достав-
ки запрещенных предметов.

Исходя из анализа обзоров ФСИН России по 
практике привлечения граждан к ответственно-
сти, можно сделать вывод, что за передачу запре-
щенных предметов в учреждения УИС либо за по-
пытку ее осуществления нормативными правовы-
ми актами предусмотрена уголовная и админи-
стративная ответственность. 

В случае передачи или попытки передачи запре-
щенных предметов (наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их аналоги, оружие и бое-
припасы), представляющих общественную опас-
ность, ответственность наступает в соответствии с 
УК РФ и предусматривает широкий перечень видов 
наказаний. В других, наиболее частых, случаях пе-
редачи либо попытки передачи ответственность на-
ступает в соответствии с КоАП РФ и предусматрива-
ет наказание в виде наложения административного 
штрафа с изъятием запрещенных предметов. 

Как утверждают практические работники учре-
ждений ФСИН России, участились попытки пере-
броса, в том числе с применением метательного 
оружия, запрещенных предметов через основное 
ограждение запретной зоны учреждения УИС, при 
этом используется территория «мертвой зоны», 
т. е. невидимой для сотрудников охраны и опера-
торов системы видеонаблюдения. Кроме того, в 
условиях активного развития технического про-
гресса для доставки запрещенных предметов ста-
ли применяться современные беспилотные лета-
тельные аппараты – квадрокоптеры. С. М. Коло-
тушкин отмечает, что в дневное время обнару-
жить квадрокоптер над территорией учреждения 
УИС достаточно сложно, а в ночное время почти 
невозможно, что обусловлено небольшими габа-
ритами, низким шумом, быстротой передвижения 
устройства [Колотушкин 2017, с. 149]. 

Перечисленные способы доставки запрещенных 
предметов гражданами становятся все более по-
пулярными, что обусловлено вполне объяснимы-
ми факторами: достаточно высокая вероятность 
остаться незамеченными при приближении к огра-
ждению запретной зоны для переброса и после его 
осуществления; возможность быстро скрыться с 
прилегающей территории учреждения УИС. 

Анализ информации о пресечении случаев пе-
редачи запрещенных предметов в учреждения УИС 
гражданами, размещенной на официальном сайте 
ФСИН России, показывает, что наиболее популяр-
ными запрещенными предметами являются сред-
ства связи и гарнитуры к ним (сим-карты, карты 

электронной памяти, наушники), спиртосодер-
жащие жидкости, наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги. Наиболее круп-
ные партии запрещенных предметов были изъяты 
в исправительных колониях Пермского края и Уль-
яновской области. Так, в ИК-10 ГУФСИН России по 
Пермскому краю в ходе проведения досмотрового 
мероприятия были обнаружены и изъяты средства 
связи, зарядные устройства, bluetooth-гарнитуры, 
зажигалки, сим-карты и парфюмерия1. Сотрудни-
ками ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области 
была пресечена попытка доставки 9 л алкогольной 
продукции и гашишного масла массой 156,95 г. 2

Наличие средств связи у осужденных, отбываю-
щих наказания в исправительных учреждениях, 
может оказывать негативное влияние на оператив-
ную обстановку как внутри исправительного учре-
ждения, так и за его пределами, так как с их помо-
щью нередко совершаются преступления. Особое 
предпочтение среди средств связи отдается сред-
ствам с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет». Обуслов-
лено это тем, что становятся доступными услуги 
дистанционного обслуживания, которые можно ис-
пользовать без посещения соответствующего офиса 
(открытие и ведение банковских счетов, осуществ-
ление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, привлечение денежных средств 
физических и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок), осуществле-
ние покупки или продажа валюты, дистанционная 
блокировка карт) в любое время. 

Введение уголовной ответственности за достав-
ку запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях УИС, предложено прокуратурой Перм-
ского края. Так, в 2018 г. был разработан проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в УК РФ 
и УПК РФ в части установления уголовной ответ-
ственности за передачу либо попытку передачи ли-
цам, содержащимся в учреждениях УИС и иных ме-
стах содержания под стражей средств сотовой связи 
комплектующих к ним», а также за приобретение, 
хранение и использование лицами, содержащимися 
в учреждениях УИС и иных местах содержания под 
стражей, средств связи и комплектующих к ним» 3, 
в соответствии с которым предлагается УК РФ до-

1 Крупную партию запрещенных предметов пыта-
лись доставить на территорию ИК-10 ГУФСИН России по 
Пермскому краю // ФСИН России : [сайт]. URL: http://
fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=474682&sphrase_
id=1257269 (дата обращения: 10.04.2020).

2 В ИК-9 УФСИН России по Ульяновской области   
предотвращены попытки доставки запрещенные пред-
меты // ФСИН России : [сайт].  URL: http://фсин.
рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=476710&sphrase_
id=1282238 (дата обращения: 25.04.2020).

3 Документ опубликован не был. 
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полнить ст. 321.1, где предусмотреть уголовное на-
казание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы, или иного 
дохода за период от одного до двух лет, либо в виде 
принудительных работ на срок до двух лет, либо ли-
шения свободы на срок до двух лет. Такой вид ответ-
ственности предусматривается для тех граждан, ко-
торые ранее были подвергнуты административной 
ответственности в виде штрафа за попытку переда-
чи или за передачу запрещенных предметов лицам, 
содержащимся в учреждениях УИС. 

Такое предложение обусловлено тенденцией к 
постоянному росту числа преступлений, совершен-
ных лицами, содержащимися в учреждениях УИС, 
которые используют средства связи в качестве ору-
дия преступления. Кроме того, распространяющие-
ся в социальных сетях видеоролики, снятые осу-
жденными в исправительных учреждениях, под-
рывают доверие граждан к деятельности УИС, в 
частности, и правоохранительных органов в целом. 

Установить уголовную ответственность для 
граждан, осуществляющих передачу запрещенных 
предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
УИС, предлагают и другие авторы, занимающие-
ся вопросами профилактики поступления запре-
щенных предметов в места лишения свободы. Так, 
О. В. Пенин доставку запрещенных предметов лю-
бым способом определяет общим понятием «про-
никновение» и предлагает включить в УК РФ но-
вую статью 321.1 «Проникновение запрещенных 
предметов в места лишения свободы или содер-
жания под стражей», предусматривающую раз-
личные виды наказаний – от штрафа до лишения 
свободы [Пенин 2013, с. 5]. 

Кроме уголовной ответственности, как мы от-
мечали выше, существует и административная. 
Так, согласно ст. 19.12 КоАП РФ передача либо по-
пытка передачи запрещенных предметов влечет 
наложение административного штрафа от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. Однако, как показы-
вает практика, эта мера не является достаточно 
действенной и требует своего пересмотра.

Предложения по увеличению суммы админи-
стративного штрафа за осуществление передачи за-

прещенных предметов были высказаны еще участ-
никами прошедшего в марте 2016 г. в Государствен-
ной Думе круглого стола «Законодательные меры 
противодействия преступлениям, совершаемым с 
использованием мобильных средств связи лицами, 
находящимися в местах лишения свободы»1. Увели-
чить суммы административного штрафа предлага-
ют и сотрудники исправительных учреждений тер-
риториальных органов ФСИН России. Так, из 314 
опрошенных нами сотрудников исправительных 
учреждений различных территориальных органов 
ФСИН России за увеличение административного 
штрафа высказались 82 % респондентов, 18 % ре-
спондентов отметили одновременно увеличение 
размера административного штрафа для граждан 
и ужесточение дисциплинарной ответственности 
для осужденных в исправительных учреждениях, 
причастных к доставке запрещенных предметов. 

Таким образом, на современном этапе имеют-
ся предпосылки, требующие внесения изменений 
в КоАП РФ, предусматривающих более эффектив-
ное правовое воздействие на граждан за передачу 
либо попытку передачи запрещенных предметов 
лицам, содержащимся в учреждениях УИС.

На наш взгляд, в КоАП РФ необходимо внести 
следующие изменения:

– в ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ после слов «частью 2 
статьи 19.7–10.2» добавить слова «частью 2 ста-
тьи 19.12»;

– статью 19.12 КоАП РФ дополнить ч. 2, пред-
усматривающей наложение административного 
штрафа для граждан, ранее подвергнутых админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние, 
в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, с конфискацией запрещенных предметов. 

Полагаем, что предложенные изменения в 
КоАП РФ в части увеличения административно-
го штрафа станут элементом системы профилак-
тики правонарушений в учреждениях УИС за счет 
снижения количества передач запрещенных пред-
метов и их использования в учреждениях УИС, 
вследствие чего повысится эффективность при-
менения средств ресоциализации осужденных в 
исправительных учреждениях.

1 В Государственной Думе обсудили законодатель-
ные меры противодействия телефонному мошенни-
честву, совершаемому из мест лишения свободы // 
ФСИН России : [сайт]. URL: http://фсин.рф/news/
index.php?ELEMENT_ID=244084 (дата обращения: 
18.03.2020).
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Проблемы и перспективы содержания осужденных беременных женщин  
и женщин, имеющих малолетних детей, в исправительных колониях
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children in correctional colonies
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с отбыванием на-
казания осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими 
малолетних детей, их правовым положением. Автором вынесены предложе-
ния по совершенствованию норм, регламентирующих совместное прожива-
ние матери и ребенка в условиях исправительного учреждения.
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Abstract. The article deals with the issues of serving sentences by convicted preg-
nant women and women with young children, their legal status. The authors sug-
gest improving the rules governing the cohabitation of a mother and child in a cor-
rectional facility.

Проблемы семьи, материнства и детства все-
гда остро стояли перед государством и об-

ществом. Решение вопросов охраны здоровья жен-
щин, детей, укрепления семьи взаимосвязано с ре-
шением социально-экономических проблем. Об-
щество обязано обеспечивать права женщин на 
охрану труда, защиту их жизни и здоровья с учетом 
особенностей физиологии женщины, поскольку 
речь идет о будущем этого общества. Обратимся к 
проблеме исполнения наказания в виде лишения 
свободы в отношении женщин, в частности, такой 
специфической категории, как беременные жен-
щины и женщины, имеющие малолетних детей. 

По состоянию на 1 ноября 2020 г. в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы (далее: 
УИС) содержалось 489 118 чел., из них 39 766 жен-
щин1. При женских исправительных колониях  
(далее: ИК) функционируют 13 домов ребенка, в 
которых проживает 347 детей. Начиная с 2010 по 
2015 г. количество осужденных и находящихся под 
стражей женщин несколько снизилось с 69 095 до 
67 071, т. е. на 3 %, численность детей в домах ре-
бенка при ИК – на 12 %, с 863 до 760 детей. За по-
следние пять лет произошел значительный спад 
числа осужденных женщин, содержащихся в учре-
ждениях УИС, – на 10,6 тыс., или на 19,03 %. Так, в 
2013 г. в учреждениях УИС содержалось 55,7 тыс. 
осужденных женщин, в 2018 г. – 47,7 тыс., в 2019 г. 
– 45,1 тыс. Вместе с тем в соответствии со стати-
стическими данными ФСИН России за последние 

1  Федеральная служба исполнения наказаний: 
[сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/
statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обраще-
ния: 02.11.2020).

© Мазалева Л. В., 2020

пять лет на фоне снижения общего количества 
осужденных женщин в местах лишения свободы 
происходит увеличение количества беременных 
(с 0,26 до 0,35 %) и женщин, имеющих детей в воз-
расте до трех лет (с 0,14 до 1,4 %)2. 

Число осужденных беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей в домах ребенка при ИК, от-
носительно невелико. Тем не менее они требуют к 
себе особого внимания и отношения, прежде все-
го с точки зрения решения ряда проблем матери 
и ребенка в условиях ИК. Эти и вопросы психоло-
гического состояния матери и ребенка, укрепле-
ния материнских чувств у осужденной, полноцен-
ного развития ребенка и, конечно же, их общего 
состояния здоровья стоят перед УИС. 

Определенным категориям женщин, совершив-
ших преступления, находящихся в состоянии бере-
менности, имеющих малолетних детей, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Российской 
Федерации суд может отсрочить реальное отбыва-
ние наказания в виде лишения свободы. В связи с 
этим проблема совершенствования условий и по-
рядка исполнения наказаний в отношении бере-
менных женщин и женщин, имеющих детей в до-
мах ребенка при ИК, весьма актуальна. 

Порядок содержания данной категории осу-
жденных в условиях мест лишения свободы в раз-
ные периоды становления отечественной УИС 
изменялся. В частности, согласно ст. 46 Исправи-
тельно-трудового кодекса РСФСР 1933 г. женщи-
ны могли содержаться в исправительно-трудовых 

2  Федеральная служба исполнения наказаний: 
[сайт]. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/
statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обраще-
ния: 08.04.2019).
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учреждениях совместно с детьми до достижения 
последними четырехлетнего возраста; с 1949 до 
1992 г. возраст детей, до достижении которого до-
пускалось их пребывание в домах ребенка при ко-
лониях, был ограничен двумя годами; с 1992 г. до 
принятия действующего Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее: УИК 
РФ) в 1997 г. – тремя-четырьмя годами, и условия 
содержания этих женщин мало чем отличались от 
условий содержания основой массы осужденных. 

Согласно многочисленным психологическим ис-
следованиям, посвященным проблемам физическо-
го, интеллектуального и социального развития ре-
бенка важную роль в развитии физиологии организ-
ма ребенка и становлении его как личности играет 
взрослый человек (прежде всего мать, отец, лицо, их 
заменяющее), особенно в первые три года жизни ре-
бенка, когда происходит его физическое и психиче-
ское развитие. Именно в это время закладываются 
и формируются основные черты характера ребенка 
и его отношение к окружающей среде, и эта среда в 
лице взрослого человека должна быть силой, актив-
но помогающей развитию ребенка. Взрослый всегда 
является для младенца «психологическим центром» 
всякой ситуации, и смысл ситуации определяется 
для него в первую очередь именно этим социаль-
ным по своему содержанию центром.

Если этот «психологический центр» в лице ма-
тери, отца или любого заменяющего их лица не 
выполняет возложенные на него функции, у мла-
денца появляется ощущение своей незащищенно-
сти и беспокойства, которое может прогрессиро-
вать, находя выражение в постоянной неуверен-
ности, в случае, если ситуация не изменится в луч-
шую сторону. Ребенок в раннем возрасте должен 
воспитываться в атмосфере теплоты и быть эмо-
ционально привязан к матери (либо к лицу, заме-
няющему мать). Ситуация, при которой ребенок 
страдает от недостатка подобной связи, приводит 
к целому ряду нарушений психологического здо-
ровья [Омельченко 2015]. 

В этом отношении показательны выводы, сде-
ланные Ю. М. Антоняном при исследовании жен-
ской преступности. Он отмечает, что «ослабление 
эмоциональных контактов между родителями и 
детьми, в чем ведущую роль играет мать, поро-
ждает повышенную тревожность людей, их неуве-
ренность в своем социальном положении, самом 
себе». Автор подчеркивает, что «обеспечение над-
лежащего детства – самый гуманный и не самый 
дорогой путь, т. к. правильно воспитанный, не от-
вергнутый, а желанный человек может дать обще-
ству многое» [Антонян 1992, с. 280].

Таким образом, отмеченные закономерности 
полноценного развития ребенка и особой роли 
матери свидетельствуют о целесообразности ре-

шения вопроса о совместном проживании неко-
торой категории осужденных женщин, имеющих 
детей в домах ребенка при ИК, со своим ребенком. 

Существует тесная взаимосвязь между состоя-
нием здоровья матери и ребенка. Изначально у 
преобладающего числа детей, воспитывающихся 
в домах ребенка при ИК, неблагополучный биоло-
гический анамнез: патологическое течение бере-
менности и родов, заболевания периода новоро-
жденности, – т. е. состояние здоровья детей уже в 
момент поступления далеко от оптимального. В 
связи с этим представляется необходимым совер-
шенствование условий и порядка отбывания на-
казания такой категории осужденных женщин, 
как беременные и имеющие малолетних детей, с 
целью обеспечения в условиях исправительного 
учреждения нормального развития ребенка. 

Среди проблем, требующих своего решения, про-
блема кадрового обеспечения домов ребенка при 
ИК. Во всех домах ребенка при ИК в связи с умень-
шением количества содержащихся там детей идет 
сокращение обслуживающего персонала: няней, 
воспитателей, врачей. Это ведет к сокращению ко-
личества групп детей путем их объединения, как 
следствие, не соблюдается индивидуальный режим, 
в одной группе находятся дети разного возраста, что 
отрицательно влияет на их общее развитие (в част-
ности, замедляется развитие старших). 

Следует учитывать, что даже при наличии до-
статочного количества медицинского персонала и 
воспитателей в домах ребенка при ИК существу-
ет специфическая социальная микросреда такого 
типа учреждений. Стандартное оборудование, од-
нотипность вещей и игрушек, малая возможность 
уединиться, постоянный дефицит индивидуально-
го общения, недостаток впечатлений влияют на 
общее развитие ребенка, обусловливают замедле-
ние темпа обучения, отмечается недостаточность 
ориентировки в окружающем мире, страдает ко-
ординация движений, снижается речевая актив-
ность [Русина 2012].

В настоящих условиях в домах ребенка при ИК 
очень трудно организовать эффективную оздо-
ровительно-воспитательную работу, соблюдать 
индивидуальный режим, соответствующий со-
стоянию здоровья и уровню развития и возрасту 
ребенка. Представляется целесообразным очень 
осторожно подходить к решению вопроса приве-
дения в соответствии с фактическим наполнением 
домов ребенка при ИК детьми штатного расписа-
ния обслуживающего персонала. Основной источ-
ник финансирования домов ребенка при ИК – го-
сударственный бюджет. Деньги на их содержание 
отпускаются по нормам, установленным в систе-
ме здравоохранения. Могут быть и другие источ-
ники: прибыль ИК от производственной деятель-



=14= Вестник Владимирского юридического института № 4(57)

ности, помощь шефских организаций, спонсоров, 
различных фондов. На добровольных началах со-
ответствующие взносы также могут делать мате-
ри и другие родственники детей. 

Пребывание детей в домах ребенка при ИК ак-
туализирует вопрос повышения эффективности 
обучения и оздоровления детей в возрасте до трех 
лет. Практически во всех домах ребенка при ИК 
отсутствуют по объективным причинам необхо-
димые условия для нормального развития детей 
в этом возрасте: не обеспечивается достаточный 
простор для двигательной активности, отсутству-
ют широкое общение с жизнью вне ИК, макси-
мальное внимание, ласка и общение с взрослым.

В ходе интервьюирования сотрудников ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Владимирской области 
на тему «Ваши предложения по укреплению здо-
ровья детей, находящихся в доме ребенка при 
ИК?»1 сотрудники в основном предлагали создать 
условия для закаливания этих детей (в этих це-
лях предлагалось создать мини-спортзал, бассейн, 
современные уличные детские площадки), а так-
же изыскать возможность вывозить детей за пре-
делы ИК. Последнее предложение имеет особое 
значение для тех исправительных учреждений, в 
которых дома ребенка занимают очень ограни-
ченную (маленькую) площадь. Важно отметить, 
что в руководстве для начальников домов ребен-
ка при ИК особо подчеркивается важность для де-
тей двух-трех лет прогулок, активного общения с 
природой, наблюдения за трудом взрослых, дви-
жением транспорта. Это позволяет ребенку рас-
ширять кругозор, удовлетворяет его потребность 
в движениях.

В решении этого вопроса следует использовать 
положительный зарубежный опыт. Интересна си-
стема исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных женщин, имеющих малолет-
них детей, в Финляндии, где для лиц, отбывающих 
тюремное заключение, созданы специальные бло-
ки матери и ребенка с надлежащими условиями. 
Когда мать занята на работе, ребенок не остается 
один, за ним присматривают квалифицированные 
детские работники.

Совместно с детьми в отдельных комнатах со-
держатся осужденные женщины в тюрьмах Вели-
кобритании. На них полностью лежит забота о ре-
бенке, хотя на время работы матери ребенок пе-
редается в организованную там детскую комнату, 
где находится под присмотром специально выде-
ленных осужденных, как правило, также имею-
щих детей [Омельченко 2015]. 

1  Интервьюирование проводилось в феврале–апре-
ле 2020 г., в нем приняли участие 69 сотрудников ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Владимирской области.

В отечественных исправительных учреждени-
ях, в которых организованы дома ребенка, обеспе-
чиваются условия, необходимые для нормального 
проживания и развития детей. Осужденные жен-
щины могут общаться со своими детьми в свобод-
ное от работы время без ограничения. Им может 
быть разрешено совместное проживание с детьми 
(ч. 1 ст. 100 УИК РФ). Реализация данного права 
зависит от усмотрения администрации исправи-
тельного учреждения. Можно согласиться, что та-
кое право следует предоставлять не всем осужден-
ным, а лишь тем, кто заботится о своих детях и не 
страдает заболеваниями, препятствующими их 
совместному нахождению с детьми. В то же вре-
мя совместное проживание сделает менее вероят-
ным оставление ребенка после освобождения, бу-
дет способствовать гармоничному росту, физиче-
скому, нервно-психическому развитию ребенка.

В ходе интервьюирования сотрудников ИК по 
вопросу совместного проживания матери и ре-
бенка в условиях ИК были получены следующие 
ответы: положительно отнеслись к совместному 
проживанию матери и ребенка 71,3 % опрошен-
ных (из них 49,5 % связывают реализацию этой 
возможности с поведением осужденной и счита-
ют, что в основу разработки критериев предостав-
ления права на совместное проживание должны 
быть положены интересы ребенка, его благополу-
чие); 23,5 % опрошенных высказали отрицатель-
ное отношение к решению этого вопроса; 5 % за-
труднились с ответом. 

Причем сотрудники, из числа положитель-
но ответивших на вопрос, отмечают ряд обстоя-
тельств, свидетельствующих в пользу данного ре-
шения: значительно меньшее количество наруше-
ний установленного порядка отбывания наказа-
ний осужденными женщинами, имеющими при 
себе малолетних детей, по сравнению с общей 
массой осужденных женщин; опрятность внешне-
го вида; положительные установки на период по-
сле освобождения; осознание вины; позитивные 
результаты в формировании правопослушного по-
ведения. Цель данного решения заключается и в 
необходимости каждой матери познать все радо-
сти и трудности в воспитании ребенка, пробудить 
истинные материнские чувства и привязанности 
и, как следствие, не допустить отказа от ребенка. 

Осужденным также был задан этот вопрос. От-
веты распределились следующим образом: 61,9 % 
выступают за совместное проживание матери и 
ребенка; 30,2 % – против; 7,9 % – безразличны2. 

Таким образом, и сотрудники ИК, и осужден-
ные в подавляющем большинстве положительно 

2  В анкетировании, проводившемся в феврале–апре-
ле 2020 г. в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской 
области, приняли участие 74 осужденных.
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относятся к совместному проживанию матери и 
ребенка и воспринимают это как естественное, 
биологически закономерное явление. В то же вре-
мя определенный процент лиц, выразивших отри-
цательное к этому отношение, свидетельствует о 
сложности решения данной проблемы, ее неод-
нозначности. 

Помимо изложенного выше, сотрудники ИК 
предлагали при решении вопроса о совместном 
проживании матери и ребенка учитывать возраст 
женщины и опыт материнства. На наш взгляд, ско-
рее, это критерии второстепенного порядка. В лю-
бом случае необходимо исходить из того, что поло-
жительное решение вопроса о возможности про-
живания матери вместе со своим ребенком адми-
нистрацией исправительного учреждения будет 
приниматься лишь при наличии ряда объектив-
ных и субъективных условий. 

Поскольку сегодня законодательно не опреде-
лен порядок проживания осужденной женщины 
совместно с ребенком в исправительном учре-
ждении, представляется правильным закрепить в 
ведомственном нормативном правовом акте сле-
дующий порядок разрешения осужденным жен-
щинам проживать совестно с ребенком.

Основанием для рассмотрения вопроса должно 
быть заявление осужденной, которое обсуждает-
ся на Совете воспитателей отряда (далее: СВО).

СВО поддержит просьбу осужденной, если при-
дет к выводу, что совместное проживание благо-
творно скажется на состоянии здоровья, развитии 
и воспитании ребенка, а также послужит позитив-
ному влиянию на осужденную по привитию зако-
нопослушного поведения. На СВО должен высту-
пать психолог исправительного учреждения, ко-
торый на основе всестороннего психологического 
исследования делает вывод о психологическом со-
стоянии осужденной. Начальник отряда, оперируя 
характеризующими материалами, ходатайствует 
перед членами СВО о подержании или отклонении 
заявления осужденной.

Не подлежат рассмотрению заявления осу-
жденных женщин, не завершивших курса лече-
ния от алкоголизма или наркотической зависи-
мости, а также больных туберкулезом или иными 
инфекционными заболеваниями. 

Заявление осужденной с решением СВО рас-
сматривается на комиссии ИК, возглавляемой ее 
начальником, который, обстоятельно изучив ма-
териалы, принимает окончательное решение. Ре-
шение о совместном проживании осужденной с 
ребенком оформляется приказом начальника ко-
лонии. 

Утверждение совместного проживания осу-
жденной с ребенком повлечет за собой ряд про-
блем, которые потребуют своего решения: созда-

ние условий для совместного проживания (ком-
мунально-бытовые; организация питания; орга-
низация свободного времени); создание условий 
для работы женщин, имеющих малолетних детей, 
но желающих трудиться; штатное перераспределе-
ние персонала учреждения и ряд других проблем.

Кроме того, могут быть возражения санитарно-
гигиенического порядка. Безусловно, дома ребен-
ка при ИК являются медицинскими учреждения-
ми, и, следовательно, вопросы чистоты и гигиены 
для них имеют первостепенное значение. Одна-
ко важность этих факторов не может и не должна 
перекрывать и полностью отрицать эффектив-
ность благотворного влияния на мать и ребенка 
совместного их проживания. В любом случае это 
лишь свидетельствует о необходимости учета са-
нитарных и гигиенических норм в качестве осно-
вополагающих в ходе организационно-техниче-
ских мероприятий при создании жилищно-быто-
вых условий их проживания. 

В то же время нужно отметить, что отсутству-
ет законодательное закрепление обязанностей 
осужденных женщин по отношению к своим де-
тям, находящимся вместе с ними в местах лише-
ния свободы. В результате на практике может воз-
никать ситуация, когда осужденная уклоняется от 
обязанности по воспитанию ребенка, но «исполь-
зует» его как основание для получения различных 
льгот. При этом отсутствует надлежащий меха-
низм корректировки такого поведения осужден-
ных женщин, имеющих детей. Полномочия адми-
нистрации исправительных учреждений в данном 
случае не определены, процедура взаимодействия 
в этой области с органами опеки и попечительства 
и принятия соответствующего решения в УИК РФ 
не установлена. 

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к за-
ключению, что отсутствие отдельной главы, вклю-
чающей в себя особенности исполнения и отбы-
вания наказаний женщин в ИК, как, например, 
гл. 17 УИК РФ «Особенности исполнения наказа-
ния в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях», приводит к некоторым сложностям 
в правоприменительной деятельности. Нормы, 
регламентирующие исполнение наказания в от-
ношении осужденных женщин, с учетом их фи-
зиологических особенностей, специфики трудо-
вой деятельности, воспитательного воздействия, 
определенных условий отбывания наказания при 
беременности и (или) наличии малолетних детей, 
особенностей совместного проживания матери и 
ребенка, наличия обязанности по уходу и воспи-
танию ребенка, должны содержаться в отдельной 
главе УИК РФ и распространяться только на жен-
щин. Необходимо обучать сотрудников УИС ра-
ботать с осужденными женщинами; направлять 
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их усилия на сохранение физического и психиче-
ского здоровья женщин в условиях лишения сво-
боды, улучшение санитарно-гигиенических и бы-
товых условий и решение вопросов материнства 
в местах лишения свободы.

Таковы возможные направления совершен-
ствования регулирования правового положения 
осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих малолетних детей, отбывающих нака-
зание в местах лишения свободы. 
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Особенности регулирования труда осужденных к лишению свободы женщин

Features of regulation of labor of women sentenced to imprisonment
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Аннотация. На основе анализа действующего законодательства Российской 
Федерации выявлены особенности регулирования труда женщин, осужден-
ных к лишению свободы. Сформулированы предложения, направленные на 
совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Россий-
ской Федерации в части, касающейся установления дополнительных гаран-
тий трудовых прав осужденным женщинам с учетом выполнения ими обще-
ственно значимых функций материнства и воспитания детей.

Key words: convicted wom-
en; labor regulation; correction; 
guarantees of labor rights and 
freedoms of women.

Abstract. On the basis of an analysis of the current legislation of the Russian Feder-
ation, features of the regulation of the work of women sentenced to imprisonment 
were identified. Proposals have been formulated to improve the penal enforcement 
legislation of the Russian Federation with regard to the establishment of additional 
guarantees of labour rights for convicted women, taking into account the fulfilment 
of socially significant functions of motherhood and the upbringing of children.

В соответствии1 с уголовно-исполнительным 
законодательством Российской Федерации 

общественно полезный труд является одним из 
основных средств исправления осужденных. В со-
ответствии с положениями ст. 103 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации 
(далее: УИК РФ) каждый осужденный к лишению 
свободы обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных 
учреждений. Администрация исправительных 
учреждений обязана привлекать осужденных к 
труду не только с учетом их возраста, трудоспособ-
ности, состояния здоровья, специальности, но и с 
учетом пола. Однако отличия женщин от мужчин 
обусловлены не только физиологической приро-
дой, т. е. полом, но и связаны с выполнением спе-
цифических социальных функций и ролей. Про-
блемы организации и правового регулирования 
труда осужденных всегда входили в сферу науч-
ных интересов ученых в разные периоды развития 
пенитенциарной системы, но только в настоящее 
время появляются самостоятельные исследова-
ния, отражающие отдельные аспекты исполне-
ния наказаний в отношении осужденных женщин, 
организации и регулирования их труда [Абасова 
2003; Быков, Дроздова, Сайфуллин, Смирнова, Та-
расова 2017; Веселова 2019; Жижина 2010; Каши-
бадзе 2019; Латышева 2018].

Анализ уголовно-исполнительного законода-
тельства в различные исторические периоды раз-
вития Российского государства позволяет зафик-
сировать наличие в нем гендерно ориентирован-
ных норм и проследить их эволюцию от положе-

© Попова Т. В., 2020

ний, имеющих дискриминационный характер по 
отношению к женщине, к введению для нее опре-
деленных привилегий, порождающих гендерную 
ассиметрию в уголовно-исполнительном праве 
дореволюционной России [Веселова 2019, с. 26] 
и Советского государства, и до стремления к ген-
дерному равенству в современном отечественном 
законодательстве. 

Исторически формирование и применение ген-
дерно ориентированных норм определялись не 
столько фактом принадлежности к женскому полу, 
сколько положением беременных женщин, наличи-
ем у женщин малолетних детей и необходимостью 
обеспечения их жизни и здоровья. В соответствии 
с законодательством второй половины XIX – начала 
XX в. тюремная администрация должна была спо-
собствовать тому, чтобы женщины, имеющие груд-
ных младенцев, были задействованы в работах, ко-
торые не мешали бы им осуществлять надлежащее 
попечение о своих детях. Женщинам, кормящим 
грудью, находящимся в местах заключения или в 
ссылке, работы следовало облегчить в той мере, 
чтобы не нанести вред самой матери и младенцу 
[Веселова 2019, с. 24]. В советский период испра-
вительно-трудовое законодательство изменялось в 
части расширения преимуществ, предоставляемых 
осужденным беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей. Если Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР 1924 г. устанавливал пре-
имущества только заключенным женщинам, на-
чиная с пятого месяца беременности (они не под-
лежали посылке на работы вне места заключения 
без их на то согласия (ст. 58), то согласно Испра-
вительно-трудовому кодексу РСФСР 1933 г. усло-
вия труда лишенных свободы женщин регулирова-
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лись общими правилами Кодекса законов о труде 
РСФСР, касающимися труда женщин. Осужденные 
женщины пользовались льготами, установленными 
этим кодексом для беременных и кормящих грудью 
женщин. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1970 г., действовавший до 1996 г., закрепил обя-
занность каждого осужденного трудиться, при этом 
женщинам с беременностью свыше четырех меся-
цев и женщинам, имеющим детей в домах ребен-
ка при исправительных учреждениях, разрешалось 
трудиться по их желанию. Осужденные женщины, 
чьи дети находились в домах ребенка при исправи-
тельно-трудовых колониях, имели право на полу-
чение пособия по уходу за ребенком. В действую-
щем в настоящее время в России уголовно-испол-
нительном законодательстве слабо урегулированы 
условия труда осужденных с учетом их гендерной 
принадлежности и четко не установлены гарантии 
трудовых прав и свобод осужденных женщин, в том 
числе с семейными обязанностями. 

Согласно статистическим данным по состоя-
нию на 1 октября 2020 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС) содержатся 
40 053 женщины (8,1 % от общей численности лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС). Из них 30 662 
женщины содержатся в исправительных колониях, 
лечебных исправительных учреждениях, лечебно-
профилактических учреждениях и 9 391 – в след-
ственных изоляторах и помещениях, функциони-
рующих в режиме следственного изолятора при ко-
лониях1. С каждым годом численность осужденных 
к лишению свободы женщин уменьшается. Так, с 
января 2009 г. число осужденных женщин умень-
шилось более чем на 39 %, что, безусловно, явля-
ется положительным фактом. Это объясняется, с 
одной стороны, тем, что в отношении осужденных 
женщин чаще исполняются альтернативные виды 
наказаний, не связанные с лишением свободы, та-
кие как исполнение наказаний в виде исправитель-
ных, обязательных или принудительных работ, а 
также применяются условное осуждение и осужде-
ние с отсрочкой отбывания наказания, с другой 
стороны, уменьшается и число преступлений, со-
вершаемых с участием женщин2. В 2018 г. под на-
блюдением в учреждениях УИС находились 1 269 
беременных женщин, что составляет около 3 % от 
общей численности осужденных женщин (2017 г. – 
1 272, 2016 г. – 1 521). Численность женщин с деть-
ми в возрасте до трех лет по состоянию на 1 января 
2019 г. составила 527 чел. (более 1 % от общей чис-

1  Краткая характеристика уголовно-исполнитель-
ной системы. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/
inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата 
обращения: 17.10.2020).

2  Характеристика лиц, содержащихся в исправи-
тельных колониях для взрослых. URL: http://fsin.gov.
ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20
sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 17.10.2020).

ленности осужденных женщин) и, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, снизилась 
на 14,3 %, в том числе в следственных изоляторах 
содержатся 28 женщин, в исправительных колони-
ях – 480, в колониях-поселениях – 193. Численность 
осужденных женщин, имеющих несовершеннолет-
них детей, составляет около 50 %4. Таким образом, 
почти половина осужденных женщин принадле-
жит к категории матерей, а следовательно, требу-
ет особого внимания со стороны государства, кото-
рое посредством надлежащего правового регулиро-
вания призвано защищать значимые в обществен-
ном плане социальные функции и роли. В настоя-
щее время такой важный элемент статуса осужден-
ной женщины, как ее материнство фактически не 
создает никаких правовых преимуществ для жен-
щины и ее детей, остающихся в изоляции от мате-
ри на время отбывания ею наказания.

Государственные гарантии трудовых прав и сво-
бод граждан России установлены Трудовым кодек-
сом Российской Федерации (далее: ТК РФ). Осо-
бенности регулирования труда отдельных катего-
рий граждан, ограничивающие применение общих 
норм трудового права, устанавливаются как ТК РФ, 
так и иными федеральными законами. Особенно-
сти регулирования труда осужденных установлены 
УИК РФ без предоставления особых трудовых при-
вилегий осужденным женщинам. Так, обязанность 
трудиться определена для всех осужденных. По же-
ланию привлекаются к оплачиваемому труду и к ра-
ботам без оплаты труда только осужденные, достиг-
шие возраста, дающего право на назначение стра-
ховой пенсии по старости, а также осужденные, яв-
ляющиеся инвалидами первой или второй группы. 
Данные категории осужденных имеют право на бо-
лее высокий минимальный относительный размер 
начисленной заработной платы, зачисляемый на 
их лицевой счет, – не менее 50 %. Перечень работ, 
на которых запрещается использование труда осу-
жденных независимо от пола, определен Правилами 
внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний, утвержденными приказом Минюста России от 
16 декабря 2016 г. № 2955. Время привлечения осу-
жденных к оплачиваемому труду засчитывается им 
в общий трудовой стаж. Допускается суммирован-
ный учет рабочего времени. Работающие осужден-
ные женщины, как и мужчины, имеют право на еже-
годный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
12 рабочих дней, который может быть увеличен до 

3  В Краснодаре открылось IV Всероссийское сове-
щание начальников домов ребенка, созданных при 
женских исправительных учреждениях ФСИН России. 
URL: http://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_
ID=460353 (дата обращения: 01.07.2020).

4  Статистические данные УФСИН России по Влади-
мирской области. 

5  URL: http://www.pravo.gov.org.ru (дата обраще-
ния: 17.10.2020).
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18 рабочих дней осужденным, которые перевыпол-
няют нормы выработки или образцово выполняют 
установленные задания на тяжелых работах, а так-
же на работах с вредными или опасными условия-
ми труда, на предприятиях, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, либо категориям осужденных, работающих 
по своему желанию. Учитывая ограничения приме-
нения труда женщин на тяжелых работах и работах 
с вредными или опасными условиями труда1, рас-
считывать на увеличение продолжительности отпу-
ска женщинам по данному основанию нельзя. Отме-
тим также низкие фактические показатели выпол-
нения нормы выработки осужденными женщинами. 
По статистическим данным УФСИН России по Вла-
димирской области, средний процент выполнения 
норм выработки сдельщиками в женских колониях 
Владимирской области составляет 68 %, не выпол-
няют нормы выработки 69 % осужденных женщин, 
и только 11 % осужденных женщин их перевыпол-
няют (а следовательно, имеют право на увеличение 
продолжительности отпуска). Главными причинами 
таких показателей являются низкая квалификация 
осужденных и отсутствие у них мотивации к труду.

Особые гарантии трудовых прав установлены 
уголовно-исполнительным законодательством 
для осужденных беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в домах ребенка при исправитель-
ных учреждениях, однако только в части установ-
ления минимального процента начисленной зара-
ботной платы, зачисляемой на лицевой счет (не 
менее 50 %) и привлечения к работам без оплаты 
труда беременных женщин (по их желанию). Иные 
особенности касаются материально-бытового обес-
печения осужденных женщин, осужденных бере-
менных женщин, осужденных кормящих матерей 
и осужденных женщин, имеющих детей в домах 
ребенка при исправительных учреждениях. Кроме 
того, осужденным женщинам, имеющим вне ис-
правительной колонии несовершеннолетнего ре-
бенка-инвалида, ребенка в возрасте до 14 лет, мо-
гут предоставляться дополнительные длительные 
свидания с ребенком в выходные и праздничные 
дни с проживанием (пребыванием) вне исправи-

1  Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выпол-
нении которых запрещается применение труда жен-
щин : Правительства Рос. Федерации от 25 февр. 2000 г. 
№ 162 // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2000. № 10, ст. 1130 ; О новых нормах предель-
но допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 6 февр. 1993 г. № 105 // 
Собрание актов Президента и Правительства Россий-
ской Федерации. 1993. № 7, ст. 566 ; Об утверждении 
перечня производств, работ и должностей с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на которых ограни-
чивается применение труда женщин : приказ Минтру-
да России от 18 июля 2019 г. № 512н. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 17.10.2020).

тельного учреждения, а также могут быть разре-
шены краткосрочные выезды без начисления им 
заработной платы. Краткосрочные выезды разре-
шены осужденным женщинам, имеющим детей 
в домах ребенка при исправительных колониях, 
для устройства детей у родственников либо в дет-
ском доме. Следует отметить, что выезды для сви-
дания с ребенком предусмотрены не только осу-
жденным женщинам, но и осужденным мужчи-
нам, являющимся единственным родителем. Осо-
бые льготы, права и гарантии для названных кате-
горий женщин уголовно-исполнительным законо-
дательством, кроме описанных выше, не установ-
лены. Предполагается, что осужденным беремен-
ным женщинам, кормящим матерям, женщинам, 
имеющим при себе детей, предоставляются соот-
ветствующие трудовые гарантии, права и льготы, 
которыми обладают свободные женщины согласно 
трудовому законодательству. Однако лишение сво-
боды уже не позволяет обеспечить равенство воз-
можностей в осуществлении трудовых прав осу-
жденных и свободных женщин с учетом их обще-
ственно значимых особенностей. Исключение со-
ставляют беременные женщины. Например, для 
осужденных беременных женщин так же, как и сво-
бодных, законодательством предусмотрено умень-
шение норм выработки и норм обслуживания либо 
перевод на работу, исключающую воздействие не-
благоприятных производственных факторов, их 
не привлекают к сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие празднич-
ные дни. Лишение свободы приводит к ограниче-
нию трудовых прав и свобод осужденных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет в домах ре-
бенка при исправительных учреждениях. Это свя-
зано с наличием возможности осуществлять факти-
ческий уход за ребенком. В соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке обеспече-
ния пособиями по обязательному государственно-
му социальному страхованию осужденных к лише-
нию свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому 
труду»2 осужденным матерям, отбывающим нака-
зание в колониях-поселениях, фактически осуще-
ствляющим уход за ребенком, выплачивается еже-
месячное пособие по уходу за ребенком, следова-
тельно, таким женщинам предоставляется отпуск 
по уходу за ребенком, который засчитывается в об-
щий и непрерывный трудовой стаж. Во время на-
хождения в отпуске по уходу за ребенком женщи-
на может работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохранением права на полу-
чение указанного пособия. Осужденные женщины-
матери, отбывающие наказание в исправительных 
колониях, и имеющие детей в возрасте до трех лет, 
содержатся в колониях, на территории которых ор-

2  Российская газета. 2001. 24 окт.
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ганизованы дома ребенка. По состоянию на 1 ав-
густа 2020 г. при женских колониях функциониру-
ет 13 домов ребенка, в которых проживает 372 ре-
бенка1. Дома ребенка созданы в 13 регионах Рос-
сии, в том числе и во Владимирской области. При 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской обла-
сти – колонии общего режима для женщин, впер-
вые отбывающих наказание в виде лишения сво-
боды, действует дом ребенка на 50 детей. Дома ре-
бенка создаются с целью круглосуточного содер-
жания, воспитания, оказания медицинской и со-
циальной помощи, комплексной медико-психоло-
гической и педагогической реабилитации, защиты 
прав и законных интересов детей. Таким образом, 
одной из функций дома ребенка являются обеспе-
чение воспитания детей и уход за ними, который в 
силу ограничений не в состоянии обеспечить осу-
жденная мать. Уголовно-исполнительным законо-
дательством четко не обозначена обязанность осу-
жденных женщин, имеющих детей в домах ребен-
ка при исправительных учреждениях в возрасте до 
трех лет, трудиться. Однако, исходя из норм ст. 100 
УИК РФ, разрешающих осужденным женщинам об-
щаться с детьми, помещенных в дома ребенка при 
исправительных учреждениях без ограничения в 
свободное от работы время, косвенно следует, что 
данная категория женщин все же обязана трудить-
ся и не имеет права на отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. При этом зако-
нодатель разрешает женщинам совместное прожи-
вание с детьми, но не везде созданы такие условия. 
По данным ФСИН России, в 11 домах ребенка из 13 
действующих создано 219 мест для совместного 
проживания осужденных женщин и их детей, что 
составляет 57 % от необходимого количества. Как 
неоднократно утверждалось на всероссийских со-
вещаниях начальников домов ребенка, созданных 
при женских исправительных учреждениях ФСИН 
России, совместное проживание осужденных жен-
щин со своими детьми является положительным 
примером формирования физического и психиче-
ского здоровья ребенка и матери. Дети реже боле-
ют, а у осужденных женщин-матерей развивается 
чувство материнства и ответственности за своего 
ребенка, а процесс их ресоциализации происходит 
наиболее активно2. Применительно к данной кате-
гории женщин действенным средством исправле-
ния осужденных, по нашему мнению, становится 
уже не общественно полезный труд, а формы и ме-
тоды воспитательной и психологической работы, 
направленные на развитие качеств женщины как 
матери и материнских чувств, так как не все осу-
жденные женщины добросовестно выполняют свои 

1  Краткая характеристика уголовно-исполнитель-
ной системы. 

2  В Краснодаре открылось IV Всероссийское совеща-
ние начальников домов ребенка, созданных при жен-
ских исправительных учреждениях ФСИН России. 

материнские обязанности, и после их освобожде-
ния существует риск добровольного отказа от вос-
питания детей или лишения родительских прав. В 
2012 г. в доме ребенка при ФКУ ИК-1 УФСИН Рос-
сии по Владимирской области был открыт центр со-
вместного проживания матери и ребенка «Радуга», 
рассчитанный на 16 малышей и их мам. Учитывая 
ограниченное количество мест, осужденные жен-
щины переводятся в центр по решению комиссии 
исправительного учреждения. При этом учитыва-
ются законопослушное поведение матерей на ра-
бочих местах и в быту, проявление внимательного 
и заботливого отношения матери к ребенку, а так-
же медицинские показания по состоянию здоровья 
ребенка. Преимущества предоставляются матерям, 
имеющим детей в возрасте до 1 года. В случае, если 
осужденная женщина допускает нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания, создает 
конфликтные ситуации в коллективе, не соблюда-
ет требования по обеспечению пожарной безопас-
ности, техники безопасности и своим поведением 
отрицательно влияет на других осужденных, то она 
переводится из центра в отряд. Проведенные иссле-
дования показывают, что администрация женской 
исправительной колонии старается предоставлять 
больше возможностей для совместного общения 
матерей с малолетними детьми и активного уча-
стия в их воспитании. Исполняя законодательно 
установленную обязанность по привлечению осу-
жденных к труду, администрация организует труд 
осужденных женщин, имеющих малолетних детей 
в доме ребенка, по уходу за детьми в должности 
няни после прохождения соответствующего обуче-
ния в профессиональном образовательном учре-
ждении при исправительном учреждении. Однако 
большая часть осужденных женщин привлекается 
к труду в центре трудовой адаптации осужденных 
и имеет возможность общаться с детьми только в 
свободное от работы время.  

Таким образом, правовое регулирование тру-
да осужденных женщин, по нашему мнению, ну-
ждается в совершенствовании с учетом выполне-
ния ими общественно значимых функций мате-
ринства и воспитания детей. В связи с этим в УИК 
РФ следует установить дополнительные льготы, 
права и гарантии осужденным женщинам, имею-
щим детей в домах ребенка при исправительных 
учреждениях, с внесением соответствующих из-
менений в гл. 14. 

Во-первых, осужденных женщин, совместно 
проживающих с детьми в домах ребенка, следует 
привлекать к труду по их желанию до достижения 
детьми возраста трех лет. 

Во-вторых, работающим осужденным женщи-
нам, имеющим детей в домах ребенка при испра-
вительных учреждениях, необходимо установить 
неполный рабочий день (смену) или неполную ра-
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бочую неделю с оплатой труда пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от вы-
полненного объема работ. 

В-третьих, осужденным женщинам, имею-
щим вне исправительного учреждения ребенка 
в возрасте до 14 лет, нужно увеличить продол-
жительность ежегодного оплачиваемого отпу-
ска с обязательным выездом за пределы испра-
вительного учреждения для совместного прожи-
вания (пребывания) с ребенком (с учетом лич-

ности и поведения женщины во время отбыва-
ния наказания). 

Предложенные нами дополнительные гаран-
тии трудовых прав отдельным категориям осу-
жденных женщин направлены на решение госу-
дарственной задачи формирования и поддержа-
ния материнских чувств у осужденных женщин, 
привития им гуманных социальных навыков и ка-
честв и обеспечения благополучного их возвраще-
ния из мест лишения свободы в семью и общество.
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Аннотация. В статье предлагается и обосновывается идея о формировании 
новой науки – оперативно-розыскной педагогики, призванной разрешать пе-
дагогические вопросы, возникающие в ходе осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Key words: pedagogical knowl-
edge; operational-search ac-
tivity; pedagogy; impact; op-
erational-search pedagogy; 
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Abstract. The article proposes and substantiates the formation of a new science – 
operational-search pedagogy, designed to resolve pedagogical issues arising in the 
course of the implementation of operational-search activities.

Оперативно-розыскная деятельность (да-
лее: ОРД) регламентирована законодатель-

ством Российской Федерации и ведомственными 
нормативными актами, но в то же время, с нашей 
точки зрения, является творческим многоаспект-
ным процессом, в котором участвуют не только 
должностные лица субъектов, уполномоченных 
на ее осуществление в соответствии со ст. 13 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»1 (далее: 
ФЗ «Об ОРД»), но иные лица, так или иначе вовле-
ченные в сферу ОРД.

При этом оперативные сотрудники, решая зада-
чи, предусмотренные ст. 2 ФЗ «Об ОРД», осуществ-
ляют как оперативно-розыскные мероприятия, так 
и иные действия разнопланового характера, в ос-
новном связанные с общением с другими людьми 
[Овчинников 2019, Овчинников 2020]. Мы считаем 
возможным выделить следующие основные сферы 
оперативно-розыскной коммуникации: оператив-
ный сотрудник (начальник) – оперативный сотруд-
ник (подчиненный); оперативный сотрудник – опе-
ративный сотрудник (в процессе взаимодействия); 
оперативный сотрудник – конфидент; оперативный 
сотрудник – объект ОРД; конфидент – объект ОРД.

Заслуживает внимания справедливое, по наше-
му мнению, утверждение профессора О. Г. Ковалё-
ва о том, что в процессе ОРД ее субъекты реализу-
ют педагогическую (обучающе-воспитательную) 
функцию, содержание которой определяется за-

1  Российская газета. 1995. 18 авг.
© Агарков А. В., Медюшко Е. А., 2020

дачами обучения и воспитания подчиненных, ре-
гламентируемыми ведомственными нормативны-
ми актами, а также спецификой участия сотрудни-
ков в предупреждении преступлений, проведении 
профилактических мероприятий с потенциальны-
ми преступниками, различными категориями гра-
ждан, психолого-педагогическим воздействием на 
них [Ковалёв 2003, с. 122]. Таким образом, мы при-
ходим к выводу, что в ходе ОРД оперативные со-
трудники в большинстве приведенных выше сфер 
оперативно-розыскной коммуникации осуществ-
ляют педагогическое воздействие, необходимость 
которого обусловлена как решением общих задач 
ОРД, так и частных, тактических задач, предусмо-
тренных ведомственными нормативными актами. 

Следующим этапом наших рассуждений явля-
ется утверждение, что для осуществления эффек-
тивного педагогического воздействия необходи-
мо владение его субъектом соответствующими 
знаниями, умениями и навыками, позволяющими 
использовать соответствующие закономерности 
и формировать в сознании обучающегося требуе-
мые компетенции в той или иной сфере (в рассма-
триваемом нами случае – в области ОРД). Таким 
образом, мы приходим к выводу о необходимости 
владения оперативными сотрудниками приклад-
ными педагогическими методиками. Вместе с тем 
предпринятый нами научный поиск показал от-
сутствие в открытой печати материалов о каких-
либо педагогических приемах, предназначенных 
для оперативных сотрудников. Нам удалось обна-
ружить отдельные аспекты педагогического воз-
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действия на конфидентов в закрытых работах А. 
Ф. Возного и некоторых иных авторов, труды кото-
рых составляют основу теории ОРД. Однако при-
ходится констатировать, что комплексные иссле-
дования использования педагогики в ОРД, а так-
же разработка прикладных методик в современ-
ных публикациях отсутствуют, тема использова-
ния педагогических приемов и знаний в области 
ОРД в науке не рассматривалась. 

Следует подчеркнуть, что, начиная с 1963 г., в 
СССР и России активно развивается пенитенциар-
ная (ранее исправительно-трудовая) педагогика, 
объектом которой является воспитательная систе-
ма исправительных учреждений, охватывающая 
педагогическую составляющую деятельности этих 
учреждений, а ее предметом – закономерности вос-
питания и особенности их проявления в рамках ис-
полнения уголовного наказания как меры государ-
ственного принуждения [Тюгаева 2016, с. 181–185]. 
Кроме того, в 60–70-е гг. ХХ в. на стыке ОРД и юри-
дической психологии сформировалась оператив-
но-розыскная психология, предметом изучения ко-
торой являются объективные закономерности воз-
никновения и развития тех групп явлений, отноше-
ний, фактов, которые определяют применение пре-
жде всего негласных сил, средств и методов воздей-
ствия на криминальную среду [Синилов 2008, с. 19]. 
Это современные прикладные самостоятельные от-
расли научных исследований, призванные решать 
как теоретические, так практические задачи оказа-
ния на осужденных положительного воздействия и 
психологического обеспечения решения задач ОРД. 

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем при-
знать необходимость формирования новой приклад-
ной науки – оперативно-розыскной педагогики. 

Профессор Г. К. Синилов отмечал, что «право 
на самостоятельное существование в качестве на-
уки приобретает такая система знаний, которая в 
своем содержании имеет специфические законо-
мерности, отличающие ее от других наук» [Сини-
лов 2008, с. 17]. В чем же заключается специфич-
ность оперативно-розыскной педагогики?

Во-первых, мы считаем необходимым выде-
лить особенности объектов педагогического воз-
действия. Они характеризуются разнообразием 
типов (оперативные сотрудники – подчиненные, 
оперативные сотрудники – коллеги, конфиденты, 
объекты ОРД), имеют различные системы соци-
альных установок, в первую очередь связанные с 
отношением к соблюдению законодательства, и в 
силу особой оперативно-розыскной системы пра-
воотношений в корне отличаются от объектов об-
щей педагогики, значительно – от объектов юри-
дической и пенитенциарной педагогики.

Во-вторых, следует подчеркнуть особые усло-
вия применения педагогических приемов, харак-

теризующиеся в основном незначительным коли-
чеством времени их применения и в ряде случа-
ев стрессовым характером взаимоотношений, об-
условленным разнообразными факторами, либо 
стрессовым состоянием объекта воздействия. В 
этих условиях первоначальной и непростой зада-
чей является обеспечение психологической готов-
ности объекта к педагогическому воздействию, 
активизация его познавательных процессов. 

В-третьих, особый характер имеет цель педа-
гогического воздействия. Она может быть пред-
ставлена в предотвращении нежелательного пове-
дения; в приобретении объектом каких-либо спе-
цифических знаний, умений и навыков; в форми-
ровании мотивации к дальнейшей работе и т. д.

В-четвертых, конспиративность встреч и кон-
фиденциальность общения в ходе применения пе-
дагогических приемов, обусловленная закрытым 
характером передаваемой информации и (или) 
взаимоотношений сторон.

Необходимо подчеркнуть, что на начальном 
этапе формирования оперативно-розыскной пе-
дагогики следует осознать целесообразность су-
ществования такой науки, определить ее объект 
и предмет, разработать ее структуру и выявить 
(скорее всего, эмпирическим путем) ее основные 
закономерности. Впоследствии необходимы соот-
ветствующий научный инструментарий, разработ-
ка понятийного аппарата, принципов, адаптация 
педагогических знаний к условиям осуществления 
ОРД. Следующим этапом будет проведение при-
кладных исследований, призванных обеспечить 
оперативных сотрудников специализированными 
методиками в области оказания педагогического 
воздействия на различные категории лиц.

Особо следует отметить, что педагогика носит 
творческий характер – «наука только изучает суще-
ствующее или существовавшее, а искусство стре-
мится творить то, чего еще нет, и перед ним в буду-
щем несется цель и идеал его творчества» [Ушин-
ский 1953]. Творческой является и ОРД [Ковалёв 
2003, с. 132], следовательно, формирующаяся на 
стыке педагогики и ОРД оперативно-розыскная пе-
дагогика также будет иметь творческий характер. 

Подводя некоторые итоги, подчеркнем, что мы 
отдаем себе отчет в смелости внесенного нами пред-
ложения. Однако считаем, что предлагаемое нами 
новое направление научных исследований имеет 
право претендовать на статус самостоятельной от-
расли научных знаний, имеющей прикладной ха-
рактер и направленной на решение педагогических 
вопросов, возникающих в ходе осуществления ОРД. 
Ни в коем случае не претендуя на безупречность вы-
сказанного мнения, мы предлагаем дальнейшее на-
учное обсуждение данного вопроса. 
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Некоторые аспекты избрания мер пресечения в уголовном судопроизводстве
Some aspects of selecting preventive measures in criminal proceedings
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Аннотация. Статья посвящена актуальным аспектам, возникающим в право-
применительной практике при разрешении вопроса об избрании той или иной 
меры пресечения, установленной российским законодательством, и возмож-
ным путям их разрешения в существующей системе права. Авторы обращают 
внимание на проблему применения новой меры пресечения «запрет опреде-
ленных действий»; рассматривают возможные варианты позитивного измене-
ния законодательства в сфере уголовного судопроизводства, касающиеся мер 
пресечения; вносят предложение о введении в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации новой меры пресечения, соответствующей акту-
альным проблемам, которые возникают при расследовании преступлений, по-
зволяющей усовершенствовать расследование преступлений, подозреваемые 
в совершении которых госпитализированы в психиатрическое лечебное учре-
ждение; анализируют статистические сведения о применении мер пресече-
ния, требующих судебного разрешения в рамках использования их на прак-
тике; проводят краткое сравнение отечественного уголовно-процессуального 
законодательства о практике применения мер пресечения с уголовно-процес-
суальным законодательством США; предлагают внесение изменений в уго-
ловно-процессуальное законодательство с целью оптимизации процесса рас-
следования, а именно, объединение принятия решений о продлении срока 
предварительного следствия и продления меры пресечения. 

Key words: preventive meas-
ure; prohibition of certain ac-
tions; accused; criminal proce-
dural coercion.

Abstract. The article is devoted to topical aspects that arise in law enforcement prac-
tice when resolving the issue of choosing a particular measure of restraint established 
by Russian legislation, and possible ways to resolve them in the existing legal system. 
The authors draw attention to the problem of applying the new preventive measure 
“prohibition of certain actions”; consider possible options for positive changes in the 
legislation in the field of criminal proceedings related to preventive measures; make 
a proposal to introduce into the Criminal procedure code of the Russian Federation 
a new measure of restraint that corresponds to the current problems that arise in the 
investigation of crimes, allowing to improve the investigation of crimes suspected of 
committing which are hospitalized in a psychiatric medical institution; analyze sta-
tistical data on the application of preventive measures that require judicial permis-
sion in the framework of their use in practice; a brief comparison of the domestic 
criminal procedure legislation on the practice of applying preventive measures with 
the criminal procedure legislation of the United States is made; amendments to the 
criminal procedure legislation are proposed in order to optimize the investigation 
process, namely, combining decision-making on the extension of the preliminary in-
vestigation period and the extension of the preventive measure.

Защита1 прав и свобод граждан является ос-
новополагающей задачей правоохранитель-

© Андреева Е. Ю., Быкадорова Е. В., Емельянов С. А., 
2020

ных органов. И поскольку в Конституции Россий-
ской Федерации нет никаких разграничений ме-
жду гражданами исходя из их уголовно-процессу-
ального статуса, то требование о защите касает-
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ся не только лиц, признанных потерпевшими от 
преступного деяния, свидетелей и очевидцев, но 
также и лиц, подозреваемых/обвиняемых в со-
вершении преступлений. Важной конституцион-
ной гарантией выступает и право каждого лица 
на свободу и личную неприкосновенность. В то 
же время ограничение данного права допускает-
ся только в случаях, прямо предусмотренных фе-
деральным законодательством, например, при 
применении мер пресечения при расследовании 
уголовного дела. 

В последнее время законодательство в сфере 
уголовного судопроизводства постоянно совер-
шенствуется. Так, Федеральным законом от 18 
апреля 2018 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации в части избрания и применения мер пре-
сечения в виде запрета определенных действий, 
залога и домашнего ареста»1 введена ст. 105.1 «За-
прет определенных действий» как более мягкая 
альтернатива домашнему аресту и заключению 
под стражу. Следует отметить, что новая мера пре-
сечения подразумевает вариативную возможность 
выбора конкретных ограничений, подходящих со-
ответствующему случаю. Подобная форма избра-
ния мер пресечения существует в США, где сама 
мера пресечения избирается в зависимости от со-
вершенного преступления в виде наложения за-
прета на осуществление определенных действий. 
Однако в США само избрание меры пресечения 
носит ситуативный характер и полностью зависит 
от решения судьи, сторона обвинения лишь выно-
сит ходатайство об избрании той или иной меры 
пресечения2. Существенное различие в данном 
случае состоит в том, что в российской уголовно-
правовой системе данная вариативность исполь-
зуется непосредственно в одной конкретной мере 
пресечения, а в уголовно-правовой системе США 
– относительно каждого отдельного случая избра-
ния меры процессуального принуждения, приме-
няемого в отношении подозреваемого/обвиняе-
мого в совершении преступления. Кроме того, от-
личием уголовно-процессуального права США яв-
ляется и то, что нет общего законодательного за-
крепления конкретных правил и норм касательно 
меры пресечения, за исключением 4, 5 и 6-й по-
правок к Конституции США3, так как используется 
прецедентное право. Положительным фактором, 
позволяющим по законодательству США защитить 

1  Российская газета. 2018. 20 апр.
2  Human Rights and Pre-trial Detention : a handbook 

of international standards relating to pre-trial detention. 
Centre for Human Rights, Geneva : Crime Prevention and 
Criminal Justice Branch, Vienna. United Nations, New York 
and Geneva, 1994. P. 15.

3  The Constitution of the United States. URL: www.
archives.gov (дата обращения: 10.08.2020).

жертв домашнего насилия, является так называе-
мый запретительный приказ, который предписы-
вает лицу совершать какие-либо действия в отно-
шении другого человека, либо, наоборот, воздер-
жаться от действий. Так, суд может обязать лицо 
соблюдать дистанцию с потерпевшим или свиде-
телем, не приближаться к его собственности, жи-
лью, месту работы или учебы, запретить выска-
зывать в отношении него угрозы в любой форме4. 
Причем за нарушения такого запрета, наложен-
ного судом, может последовать гражданско-пра-
вовая или уголовной ответственность. 

В связи с вышеизложенным полагаем оправ-
данным добавить в отечественное действующее 
уголовно-процессуальное законодательство по-
добный вид запретительного действия с учетом 
высокого процента совершаемых в нашей стране 
преступлений против личности на бытовой поч-
ве. Данной точки зрения придерживаются и дру-
гие авторы, полагая, что «содержание запрета об-
щения с определенными лицами, в том числе и 
защищаемыми участниками уголовного процес-
са, должно быть дополнено и запретом прибли-
жения к ним на определенное расстояние, обес-
печивающее их безопасность» [Андреева, Зайцев, 
Епихин 2018, с. 225–229]. Кроме того, открытый 
перечень запретов в новой мере пресечения да-
вал бы возможность суду выбирать определенный 
вид запрета в зависимости от личности подозре-
ваемого, характера совершенного им преступле-
ния, что способствовало бы более эффективному 
расследованию преступлений. Эту нашу позицию 
разделяют и другие исследователи [Яковлева, Ку-
тянина 2019].

Вообще выбор меры пресечения при задержа-
нии лица, совершившего преступление, играет 
важную роль в предварительном расследовании. 
Однако в современных реалиях российского права 
на вышеуказанный выбор влияют не только рам-
ки законодательства, но и сложившаяся практика 
в отдельных субъектах. Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее: УПК РФ) 
регламентирует восемь мер пресечения: подпис-
ка о невыезде и надлежащем поведении; личное 
поручительство; наблюдение командования во-
инской части; присмотр за несовершеннолетним 
подозреваемым обвиняемым; запрет определен-
ных действий; залог; домашний арест; заключе-
ние под стражу. Регламентированы и иные меры 
процессуального принуждения: обязательство о 
явке; привод; временное отстранение от должно-
сти; наложение ареста на имущество. На практи-
ке же в основном применяются: подписка о невы-

4  What are the differences between a peace bond and 
a restraining order? URL: stepstojustice.ca (дата обраще-
ния: 10.08.2020).
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езде; домашний арест; заключение под стражу; 
обязательство о явке и привод. На законодатель-
ном уровне закреплены четыре меры пресечения, 
требующие судебного решения: запрет определен-
ных действий, залог, домашний арест, заключение 
под стражу. Однако в сложившейся правоприме-
нительной практике наиболее часто используемой 
из указанных мер является заключение под стра-
жу –применяется почти в 93 % случаях. Каждый 
год (с 2013 по 2017 г.) на основании судебного ре-
шения было удовлетворено около 90 % ходатайств 
о применении меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу. За тот же период домашний арест 
применялся в 47 131 случае (6,8 %), а залог – всего 
в 3 866 (0,6 %)1. Приведенные статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что судебная систе-
ма в рассматриваемый отрезок времени отдавала 
предпочтение применению более жестких мер в 
отношении лица, подозреваемого/обвиняемого 
в совершении преступления, а мера пресечения в 
виде домашнего ареста как альтернатива заклю-
чению под стражу была недостаточно эффектив-
на. С введением новой меры пресечения в виде за-
прета определенных действий ситуация выглядит 
следующим образом: за 2018 г. заключение под 
стражу в качестве меры пресечения применялось 
в 13 977 случаях, залог – в 21, домашний арест – в 
935, запрет определенных действий – в 47 случаях; 
за 2019 г. заключение под стражу в качестве меры 
пресечения применялось в 14 573 случаях, залог 
– в 13, домашний арест в 1 037, запрет определен-
ных действий – в 14 573 случаях2. Таким образом, 
новая мера пресечения в совокупности с возмож-
ностью ее применения по преступлениям любой 
категории тяжести создает предпосылки для ее ис-
пользования как альтернативной заключению под 
стражу и домашнему аресту.

Обратимся к еще одной немаловажной пробле-
ме в области применения мер пресечения. УПК РФ 
регламентирует применение меры пресечения в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении пре-
ступления, или, в исключительных случаях, при 
наличии оснований для избрании меры пресече-
ния, подозреваемых в совершении преступления, 
при условии, что в течение 10 дней с момента вы-
несения постановления об избрании меры пресе-
чения (в случае с заключением под стражу – с мо-

1  Основные статистические показатели деятельно-
сти судов общей юрисдикции за 2013, 2014, 2015, 2016 
и 2017 годы // Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации : [сайт]. URL: http://www.
cdep.ru/ (дата обращения: 10.08.2020).

2  Основные статистические показатели деятельно-
сти судов общей юрисдикции за 2018, 2019 годы // Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Российской Феде-
рации : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 
10.08.2020).

мента фактического задержания лица) необходи-
мо предъявить обвинение лицу, в отношении ко-
торого была избрана мера пресечения. По сути, 
на этапе предъявления лицу обвинения должны 
быть собраны достаточные доказательства, ука-
зывающие на виновность данного лица. Если же 
за указанные 10 дней обвинение не предъявлено, 
то мера пресечения отменяется (за исключением 
случаев, указанных в ч. 2 ст. 100 УПК РФ). В такой 
ситуации должностное лицо, осуществляющее 
предварительное расследование, должно собрать 
все необходимые доказательства за вышеуказан-
ный период, в связи с чем возникает вопрос: если 
все доказательства, необходимые для предъявле-
ния, собраны, то почему предварительное след-
ствие на этом этапе не оканчивается и дело не пе-
редается в суд, а следователь/дознаватель продол-
жает расследование? Однако срок предваритель-
ного следствия составляет 2 мес. В таком случае 
есть ли необходимость предъявления обвинения 
при избрании меры пресечения? По данным Су-
дебного департамента Российской Федерации, из 
всего числа уголовных дел, направленных в суд, 
обвинительный приговор был вынесен 291 662 
лицам, а оправдано было всего 759 чел. (по дан-
ным судебной статистики за I полугодие 2019 г.)3. 
Подобное количество обвинительных приговоров 
указывает на эффективность российской систе-
мы правосудия, однако следует понимать, что 759 
оправдательных приговоров означает, что в отно-
шении 759 чел. было незаконно выдвинуто обви-
нение. В целях сокращения числа подобных пре-
цедентов необходимо полное и всеобъемлющее 
расследование всех доказательств совершения 
преступления лицом, подозреваемым в соверше-
нии преступления. Однако для изучения всей до-
казательственной базы порой не хватает отведен-
ных на предъявление обвинения 10 суток, чтобы 
полностью удостовериться в виновности лица и 
оправданности предъявленного обвинения. С од-
ной стороны, подобное условие предполагает об-
основанность принятия решения сотрудником, 
осуществляющим предварительное расследова-
ние, но с другой стороны, создает рамки, ограни-
чивающие следователя/дознавателя во времени, а 
это нельзя назвать приемлемым при условии, что 
данное решение влияет на судьбу человека. Даже 
при наличии реабилитирующих обстоятельств и 
соблюдении тайны следствия информация о том, 
что лицу было предъявлено обвинение (хотя и не-
оправданно), станет известной его окружению и 
может иметь негативные для него последствия. 

3  Судебный департамент Российской Федерации 
: [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 
10.08.2020).
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В связи с вышеизложенным считаем необходи-
мым внести изменения в действующее законода-
тельство, а именно – увеличить срок предъявле-
ния обвинения с 10 суток до 2 мес., что будет со-
ответствовать сроку предварительного следствия, 
и до 30 суток для дознания. Однако нужно исклю-
чить в данном случае такие меры пресечения, как 
заключение под стражу и домашний арест ввиду 
того, что эти меры пресечения в наибольшей сте-
пени затрагивают права и свободы человека. Сле-
дует принимать во внимание тот факт, что указан-
ные меры пресечения наиболее часто избирают-
ся в отношении обвиняемых/подозреваемых в со-
вершении тяжких и особо тяжких преступлений, 
расследование которых чаще всего значительно 
превышает срок предварительного следствия – 2 
мес. В данном случае решение об избрании ука-
занных мер пресечения принимают судебные ор-
ганы, а следователь лишь выносит ходатайство 
перед судом, представляя суду доказательства ви-
новности лица в совершении преступления. Суд 
объективно рассматривает предоставленные до-
казательства и выносит решение о применении 
конкретной меры пресечения или освобождения 
лица. Однако вынесенное судебное решение огра-
ничено временными рамками, в соответствии с 
которыми следователю необходимо обращать-
ся в суд с ходатайством о продлении срока меры 
пресечения, и суд каждый раз выносит решение о 
том, продлить срок меры пресечения или освобо-
дить лицо, что, возможно, нецелесообразно. Об-
виняемый вправе обжаловать вынесенное судом 
решение о заключении под стражу или домаш-
нем аресте, а также подать мотивированное хода-
тайство об изменении меры пресечения на менее 
строгую. Обязанность продлевать срок меры пре-
сечения создает лишние бюрократические барье-
ры, учитывая, что при этом также продлевается и 
сам срок предварительного следствия. Для реше-
ния этой проблемы необходимо объединить обя-
занность разрешения ходатайства о продлении 
срока предварительного следствия и продлении 
срока меры пресечения и делегировать это судеб-
ным органам. 

Кроме того, нужно изучить вопрос о примене-
нии меры пресечения к лицам, госпитализиро-
ванным сразу после задержания в психиатриче-
ские лечебные учреждения, ввиду того, что про-
ведение следственных действий в данном слу-
чае весьма ограничено, ибо подобные заведе-
ния не подразумевают наличие отдельных палат 
для лиц, подозреваемых/обвиняемых в соверше-
нии преступления, а также весьма затруднитель-
но принять решение о применении той или иной 
меры пресечения в отношении указанной кате-
гории лиц, так как из-за их психического состоя-

ния они не могут объективно осознавать харак-
тер применяемой в отношении них меры пресе-
чения. Осложняет принятие своевременного ре-
шения и то обстоятельство, что психиатрические 
лечебные учреждения своевременно не сообща-
ют о выписке подозреваемого/обвиняемого в со-
вершении преступления, и за упущенное время 
преступник имеет возможность скрыться от ор-
ганов предварительного следствия и суда. Во из-
бежание подобного следует госпитализировать 
лицо не по месту проживания или совершения 
преступления, а в учреждения со стационаром, 
осуществляющие психолого-психиатрические су-
дебные экспертизы, где специалисты могут сразу 
проводить необходимые наблюдения. Таким об-
разом, целесообразно закрепить данное предло-
жение на законодательном уровне в целях опти-
мизации процесса расследования, а именно, до-
полнить иные меры процессуального принужде-
ния помещением в специализированное лечебное 
учреждение в случае, когда состояние задержан-
ного по подозрению в совершении преступления 
требует незамедлительной госпитализации в пси-
хиатрическое лечебное учреждение. Назначение 
данной меры пресечения следует применять на 
основании мотивированного постановления о хо-
датайстве следователя перед судом на помещение 
в специализированное учреждение. При поступ-
лении в такие учреждения подозреваемого/об-
виняемого в совершении преступления специа-
лист обязан принять объективное решение о ре-
комендации следователю на помещение указан-
ного лица в стационар в течение 48 ч с момента 
его госпитализации. Данные рекомендации дол-
жны быть незамедлительно переданы следовате-
лю. При этом специалист, осуществляющий лече-
ние поступившего лица, обязан сообщать следо-
вателю о нормализации состояния пациента и ре-
комендовать последнему назначать дополнитель-
ные экспертные исследования, а следовательно, 
продлить нахождение данного лица в указанном 
учреждении. Следователь в свою очередь обязан в 
течение 24 ч с момента получения рекомендаций 
специалиста предоставить указанное ходатайство 
с рекомендациями в суд для решения законности 
помещения лица в специализированное лечебное 
учреждение. При нормализации состояния паци-
ента и проведении с ним необходимых в данных 
случаях экспертиз специалист своевременно уве-
домляет следователя, который незамедлительно 
принимает решение о применении иной соответ-
ствующей меры пресечения. 

Как уже указывалось выше, при принятии ре-
шения об избрании той или иной меры пресече-
ния лицо, ведущее предварительное расследова-
ние, учитывает фактор личности самого подозре-
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ваемого/обвиняемого. Так, в ст. 97 УПК РФ ука-
заны основания для избрания меры пресечения, 
при наличии которых следователь вправе при-
нять процессуальное решение. В ч. 1 ст. 108 УПК 
РФ также указаны обязательные обстоятельства, 
наличие которых позволяет избрать такую стро-
гую меру пресечения, как заключение под стра-
жу. Например, в п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК РФ указано, 
что одним из таких обстоятельств является отсут-
ствие у подозреваемого/обвиняемого в соверше-
нии преступления постоянного места жительства 
на территории Российской Федерации. Однако нет 
никакой уверенности в том, что при наличии по-
стоянного места жительства лицо не станет скры-
ваться от органов предварительного следствия и 
суда. Следует отметить, что в данном пункте ука-
зано наличие постоянного места жительства на 
территории Российской Федерации, т. е. если лицо 
совершило преступление в г. Санкт-Петербурге, а 
зарегистрировано и постоянно проживает оно в г. 
Владивостоке, а иных обстоятельств применить в 
отношении данного лица меру пресечения в виде 
заключения под стражу (при условии наличия ос-
нований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ) нет, то, 
по сути, ходатайство следователя в данном слу-
чае будет отклонено судом. Существует риск того, 
что лицо скроется и не будет являться на проведе-
ние следственных действий к следователю. Одна-
ко проще искать лицо в субъекте, где ведется рас-
следование, а не отправлять поручение на розыск 
лица и направлять сотрудников в командировку 

для доставления лица к месту ведения следствия. 
В связи с вышеизложенным п. 1 ч. 1 ст. 108 УПК РФ 
требует уточнения, а именно, следует указать на 
необходимость наличия у лица постоянного ме-
ста жительства на территории субъекта, в кото-
ром было совершено преступление. Таким обра-
зом, данное обстоятельство будет более эффектив-
ным при разрешении вопроса о вынесении реше-
ния об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Подводя итог, отметим, что наличие нововве-
дения о включении новой меры пресечения в УПК 
РФ, подразумевающей выбор той или иной огра-
ничительной меры, соответствующей характеру 
преступления и личности лица, в отношении ко-
торого применяется мера пресечения, означает 
положительные изменения в сторону вариатив-
ных мер пресечения, дающих возможность вы-
бора. Законодательные органы заинтересованы в 
совершенствовании системы уголовного судопро-
изводства, в связи с чем намечаются тенденции к 
введению новых мер пресечения впоследствии. 
Например, речь идет о такой мере пресечения, как 
помещение в специализированное лечебное учре-
ждение, которая хоть и будет носить временный 
характер (до нормализации состояния лица, в от-
ношении которого избрана), но она значительно 
упростит работу следователя при расследовании 
преступлений, в которых в качестве подозревае-
мого/обвиняемого в совершении преступления 
фигурируют указанные лица.
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Принцип добросовестности в контрактной системе

Principle of achievement in a contract system
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Аннотация. В статье осуществляется общетеоретический анализ принципа 
добросовестности, рассматриваются особенности его проявления в граждан-
ском законодательстве, законодательстве о контрактной системе, механизм 
реализации в отношениях государственного заказчика и участников. В ста-
тье обозначается проблематика отсутствия легального закрепления принци-
па добросовестности как основного начала Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом 
авторами предпринята попытка разобраться с правовой природой институ-
та заверений об обстоятельствах как инструмента реализации принципа доб-
росовестности. Приводятся примеры правоприменительной практики, сви-
детельствующие о реализации принципа добросовестного поведения в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Как следствие, авторами обосновывается возможность при-
менения принципа добросовестности в контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд путем закрепления в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

Key words: good faith; the prin-
ciple of good faith; good behav-
ior; the contract system; the 
institution of assurances of cir-
cumstances; the responsibility 
of a participant in the contract 
system; pre-contractual liabili-
ty; the mechanism for protecting 
the state customer.

Abstract. The article provides a General theoretical analysis of the principle of 
good faith, examines the features of its manifestation in civil legislation, legisla-
tion on the contract system, the mechanism of implementation in the relations of 
the state customer and participants. The paper defines the problem of lack of legal 
consolidation of the principle of good faith as the primary origin of the current leg-
islation of the Russian Federation in the Federal law from 05.04.2013 No 44 “On 
contract system in procurement of goods, works, services for state and municipal 
needs”. At the same time, the authors attempt to understand the legal nature of the 
institution of assurances about circumstances as a tool for implementing the princi-
ple of good faith. Examples of law enforcement practice are given that demonstrate 
the implementation of the principle of good behavior in the field of procurement of 
goods, works, and services for state and municipal needs. As a result, the authors 
substantiate the possibility of applying the principle of good faith in the contract 
system in the field of procurement of goods, works and services for state and mu-
nicipal needs by fixing it in Federal law No. 44 of 05.04.2013.

В 2020 г. продолжается реформирование са-
мого, пожалуй, нестабильного норматив-

ного правового акта – Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»1 
(далее: Закон № 44-ФЗ). Если посмотреть на логи-
ку изменений, то во главе угла – мероприятия, на-
правленные на соблюдение принципов, изложен-
ных в ст. 6 Закона № 44-ФЗ, определяющих основ-
ные направления государственной политики в сфе-
ре закупок и функционирование системы в целом.

1  Российская газета. 2013. 12 апр.
© Борзенко Ю. А., Брылякова Е. С., 2020

Следует отметить, что антимонопольные орга-
ны и судебная система активно восприняли боль-
шинство заложенных принципов, часто буквально 
реализуя многие спорные положения, не принимая 
во внимание сопутствующие факторы или смяг-
чающие ответственность государственных заказ-
чиков обстоятельства. Так, принцип обеспечения 
конкуренции, направленный на создание равных 
условий для участников закупки, получил сильного 
сторонника в лице Федеральной антимонопольной 
службы, зорко следящей за необоснованными огра-
ничениями числа участников закупок заказчиком, 
отменяющей результаты торгов, расторгающей за-
ключенные контракты, привлекающей субъектов к 
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ответственности, следуя простой логике: чем боль-
ше участников, тем выше конкуренция и, следо-
вательно, выше эффективность закупок. На наш 
взгляд, это не всегда бесспорно, поскольку погоня 
за повышением конкурентности участников, каче-
ства закупаемых товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных нужд, условий их аморти-
зации может привести к неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств.

В то же время западноевропейская практика в 
рамках контрактной системы работает по принци-
пу «эффективность = качество». Так, нормативно-
правовая база управления заказами Германии по-
строена таким образом, что государство как хозяй-
ствующий субъект обязано действовать в конку-
рентной среде. Контракт заключается с тем постав-
щиком, который предложил наиболее экономиче-
ски выгодные условия с учетом указанных выше 
критериев. Таким образом, конкуренция обеспе-
чена не только критерием цена/качество, но и в 
том числе через преимущество. Оно предоставля-
ется опытному, свободному в финансовом плане и 
надежному победителю конкурса. Немецкий опыт 
надежности контрагента в государственных закуп-
ках заставляет обратиться еще к одному «немецко-
му институту» – институту добросовестности. 

Принцип добросовестности (Treu und Glauben) 
в немецком праве является сегодня основопола-
гающим принципом всего правового оборота как 
между равными субъектами права, так и между 
лицами, находящимися между собой в отноше-
ниях власти и подчинения в области публичного 
права [Нам 2018, с. 97–98].

Принцип добросовестности, по немецкому за-
конодательству, требует, чтобы каждая сторона, 
участвующая в переговорах по заключению согла-
шения, учитывала обоснованные и известные ей 
интересы другой стороны. Тот, кто последующим 
поведением противоречит своему прежнему пове-
дению и тем самым нарушает доверие другой сто-
роны, не вправе ссылаться на свое формально су-
ществующее право по отношению к другой сторо-
не. Недобросовестное, или недопустимое, осуще-
ствление права является существенным для пра-
вового положения не только должника, но и кре-
дитора. Должник не должен исполнять свои обя-
зательства, если они для него неприемлемы в силу 
принципа добросовестности. При этом неприем-
лемость исполнения может заключаться в том, 
что поведение кредитора противоречит его пре-
дыдущим действиям или нормам закона. Рассма-
триваемые положения пронизывают всю систему 
права в Германии, не является исключением и ин-
ститут государственных закупок. 

В отечественном законодательстве о контракт-
ной системе добросовестность упоминается толь-

ко в контексте принципа конкуренции в ч. 2 ст. 8 
Закона № 44-ФЗ: «Конкуренция при осуществле-
нии закупок должна быть основана на соблюде-
нии принципа добросовестной ценовой и нецено-
вой конкуренции…». Вместе с тем нельзя сказать, 
что российской правовой системе рассматривае-
мый принцип незнаком. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ, «при уста-
новлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанно-
стей участники гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно». Согласно п. 
4 ст. 1 ГК РФ, никто не вправе извлекать преиму-
щество из своего незаконного или недобросовест-
ного поведения. В этой связи весьма интересна 
позиция профессора А. Н. Кузбагарова, который 
раскрывая категорию «добросовестность» в ста-
тье «Добросовестность потребителя: материаль-
но- и процессуально-правовой аспекты» [Кузба-
гаров 2017, с. 418] говорит о принципе «недопу-
стимости недобросовестности», ссылаясь на Фе-
деральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации»1. Профессор А. Н. Кузбагаров доказывает 
наличие в гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации бремени добросовестного поведе-
ния потребителя, неоднократно используя в тек-
сте статьи термины «добросовестность» и «добрая 
совесть», и, как следствие, говорит о таком прин-
ципе, как принцип «доброй совести» [Кузбагаров 
2017, с. 424]. В связи с этим, основываясь на мне-
нии А. Н. Кузбагарова и проанализировав п. 3 ст. 1 
ГК РФ «Основные начала гражданского законода-
тельства» мы позволили себе допустить возмож-
ность интерпретации слов «действовать добросо-
вестно» в контексте принципа добросовестности 
как тождественного принципу «недопустимости 
недобросовестности». 

Дальнейшее раскрытие сути принципа мож-
но найти в п. 3 ст. 307 ГК РФ, согласно которому 
стороны обязаны действовать добросовестно на 
всех этапах обязательства: при установлении, ис-
полнении обязательства и после его прекраще-
ния. По мнению К. В. Нама, содержание данного 
принципа проявляется «…в обязанности лояльно-
го поведения по отношению к другим лицам, уча-
ствующим в правоотношении» [Нам 2019, с. 173]. 
Данный автор также отмечает, что противоречи-
вое, непоследовательное поведение правом не 
должно запрещаться, а принцип добросовестно-
сти призван вмешиваться в конкретных ситуаци-
ях с учетом всех обстоятельств, только в случаях, 
если будет установлено, что формально правомер-
ное поведение идет вразрез с целями правового 

1  Российская газета. 2013. 11 янв.
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регулирования и при этом наносится существен-
ный ущерб правам и интересам другой стороны. 
Представляется, что изложенное должно рассма-
триваться и в контексте государственных закупок.

В частности, согласно ст. 31 Закон № 44-ФЗ за-
казчик при осуществлении закупки устанавливает 
требования к ее участникам. При этом потенциаль-
ные участники подтверждают соответствие уста-
новленным требованиям путем предоставления, 
например, декларации. Однако встречаются слу-
чаи предоставления участниками недостоверных 
сведений, при обнаружении которых согласно п. 9 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан отстранить 
участника закупки от участия в определении по-
ставщика или отказаться от заключения контракта 
с победителем определения поставщика под стра-
хом административной ответственности (ст. 7.32 
КоАП РФ). Таким образом, предоставление недо-
стоверных сведений участниками закупок с целью 
заключения контракта можно рассматривать как 
нарушение принципа добросовестности.

По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ, добросо-
вестность участников гражданских правоотноше-
ний и разумность их действий предполагаются, 
пока не доказано иное. Согласно п. 1 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении суда-
ми некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»1, 
оценивая действия сторон как добросовестные 
или недобросовестные, следует исходить из пове-
дения, ожидаемого от любого участника граждан-
ского оборота, учитывающего права и законные 
интересы другой стороны, содействующего ей. Од-
нако от действий участников контрактной систе-
мы – субъектов предпринимательской деятельно-
сти, исходя из цели предпринимательства (полу-
чение прибыли), сложно ждать поведения, учиты-
вающего интересы государственного заказчика и 
радеющих за результативность обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (ст. 12 Зако-
на № 44-ФЗ). Тогда как заказчик, который несет 
личную ответственность за эффективность осу-
ществления закупок, практически лишен инстру-
ментов для привлечения недобросовестного кон-
трагента к ответственности. Так, согласно письму 
ФАС России от 16 марта 2017 г. № ИА/16790/17 
«По вопросам включения информации в Реестр 
недобросовестных поставщиков», «предоставле-
ние ложных сведений не является нарушением 
условий контракта и, следовательно, не может по-
влечь в качестве санкции включение в Реестр не-
добросовестных поставщиков»2.

1  Российская газета. 2015. 30 июня.
2 U R L :  h t t p : / / z a k u p k i - i n f o r m . r u > p i s m o - f a s -

rossii-ot-16-03-2017 (дата обращения: 16.07.2020).

Выходом из сложившейся ситуации на совре-
менном этапе выступает институт заверений из 
обстоятельств (ст. 431.2 ГК РФ), являющийся, на 
наш взгляд, механизмом реализации принципа 
добросовестности. Данный институт позволяет 
обезопасить участника от имущественных потерь 
не только на стадии исполнения обязательств, но 
и при ведении переговоров. Ведь не случайно в на-
учном сообществе институт заверений об обстоя-
тельствах в широком смысле рассматривается как 
один из вариантов преддоговорной ответственно-
сти [Рудоквас 2017, с. 31]. 

В этом контексте декларация участника закуп-
ки о соответствии требованиям, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, видится нам не 
чем иным, как заверением об обстоятельствах в 
рамках ст. 431.2 ГК РФ. Институт заверения об 
обстоятельствах появился в гражданском законо-
дательстве России после принятия Федерально-
го закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации»3, и время, прошедшее со 
дня вступления в действие данного института, по-
зволяет оценить его содержание и эффективность.

Так, анализ содержания ст. 431.2 ГК РФ позво-
ляет сделать вывод, что заверения распространяют 
свое действие не только на уже существующие, но и 
на будущие обстоятельства. У заказчика появляется 
более широкий спектр средств защиты: не только 
односторонний отказ от договора, признание дого-
вора незаключенным или недействительным, но и 
требования о возмещении убытков или уплаты не-
устойки. При этом ГК РФ лишает виновную сторо-
ну права ссылаться на то, что ей не было известно 
о недостоверности таких сведений, а добросовест-
ность субъектов предпринимательской деятельно-
сти презюмируется, исходя из п. 4 ст. 431.2 ГК РФ.

Как справедливо отмечает Г. Александров, «сто-
рона, заявляющая, что требования являются лож-
ными, соответственно, должна доказывать обстоя-
тельства, на которых она основывает требование о 
взыскании убытков или уплате неустойки, а имен-
но, наличие заверений и их недостоверность», т. е. 
заказчику необходимо доказать факт предоставле-
ния недостоверных заверений, факт причинения 
убытков, их размер и причинно-правовая связь ме-
жду предоставлением ложных заверений и указан-
ными убытками [Александров 2019, с. 33].

Относительно формы заверения об обстоятель-
ствах ГК РФ не содержит каких-либо указаний. По 
мнению В. А. Хохлова, ничто не мешает считать 
предоставлением заверения направление контра-
генту обычного письма о наличии тех или иных об-
стоятельств. Вместе с тем заверение может быть 
как включено в текст договора, так и оформлено 

3  Российская газета. 2015. 13 марта.
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дополнительным соглашением [Хохлов 2016]. В 
частности, участник закупки, действуя с разумной 
осторожностью, может уточнить необходимые для 
исполнения контракта вопросы путем направления 
запроса о разъяснении положений документации. 
При этом согласимся с позицией Г. Александрова, 
который расценивает ответ на запрос участника 
закупки как заверение об обстоятельствах, если 
он отвечает требованиям ст. 431.2 ГК РФ, а следо-
вательно, воспользоваться п. 4 ст. 450.1 ГК РФ при 
отказе от договора участник может, следуя разум-
ности и добросовестности. В судебной практике 
также прослеживается сентенция о том, что дей-
ствия сторон в рамках предоставления и получе-
ния заверений должны основываться на принципе 
добросовестности [Александров 2019]. 

Как отмечает М. Н. Апестина, анализируя по-
становление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, можно определить заверения об 
обстоятельствах как явное и недвусмысленное за-

верение (гарантию), данное стороне по договору 
об обстоятельствах, как связанных, так и не свя-
занных непосредственно с предметом договора, но 
имеющих значение для заключения договора, его 
исполнения или прекращения [Апестина 2020]. В 
связи с этим видится важным и логичным в рамках 
реформирования законодательства о контрактной 
системе дополнить ст. 6 Закона № 44-ФЗ принци-
пом добросовестности участников.

В заключение следует отметить, что в суще-
ствующих условиях необходимости максималь-
ной поддержки предпринимательства представ-
ляется возможным для повышения эффективно-
сти закупок для государственных нужд законода-
тельно предусмотреть условия для применения 
принципа добросовестности, используя институт 
заверений об обстоятельствах в контрактной си-
стеме в целях минимизации существующего си-
стемного недостатка – недобросовестного пове-
дения участников.
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Аннотация. Автор рассматривает различные факторы, влияющие на ста-
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Abstract. The author of the article considers various factors influencing the forma-
tion of some individuals as professional criminals, the specifics of the ideological 
adherence of repeat offenders to the criminal subculture. The article also address-
es some of the problematic issues and omissions in the legislation that impede their 
successful resocialization after release from prison.

В цивилизованном1 обществе в целях кара-
тельного воздействия на преступников за 

содеянные противоправные деяния и предотвра-
щения совершения новых таких лиц изолируют 
от общества в микросреду себе подобных. Однако 
вместо того, чтобы эта изоляция повлияла на со-
знание оступившихся индивидов в положитель-
ную сторону, вселила ясность, какие порой страш-
ные злодеяния совершаются людьми, что далеко 
не всегда их и «людьми» назвать приемлемо, как 
сильно каждый из них своими поступками разла-
гает атмосферу мира и добропорядка в социуме, 
и что тот преступный путь, который они избрали, 
ведет только к негативным и страшным послед-
ствиям, к духовной и физической деградации, они 
продолжают придерживаться своего преступного 
выбора и в местах лишения свободы. 

Еще в первые годы становления советской вла-
сти (1917–1929 гг.) в стране не имелось четкого 
механизма борьбы с преступностью, в связи с чем 
тюрьмы превращались в «школы преступного ма-
стерства», где зарождался преступный мир, при-
обретая все новые, потребные для своей деятель-
ности, силы [Анисимков 1993, с. 20].

Атмосфера, царящая в современных учрежде-
ниях изоляции России, надо признаться, не самая 
располагающая к глубокомыслию, духовному пе-
реосмыслению своих поступков в жизни или при-
обретению высоких морально-этических идеалов. 
Для многих, кто попадает туда, такая трансфор-
мация в силу изначально низкого духовно-нрав-

© Брежнева К. В., 2020

ственного, психофизиологического и социально-
образовательного уровня развития крайне затруд-
нительна, если вообще вероятна.

Руководство такой категорией наиболее вну-
шаемых преступников и берут в свои руки «воров-
ские движения», пополняя ряды своих сподвижни-
ков. Особое внимание лидеры преступных форми-
рований уделяют массовой вербовке и приобще-
нию к «блатной» романтике, уголовной субкульту-
ре, рекрутированию в профессиональные преступ-
ники молодого поколения как в местах изоляции 
от общества, где атмосфера к этому наиболее рас-
полагающая, так и на свободе.

В связи с этим исторически сложилась неуте-
шительная практика: длительное пребывание в 
местах лишения свободы среди специфического 
«тюремного населения» не просто не меняет мыш-
ление оступившихся, но и «плодит новые кадры», 
только уже более криминализированные, всецело 
и прочно поглощенные преступной субкультурой.

Тюрьма во многом является той благоприятной 
почвой, которая способствует насаждению нефор-
мальных норм и традиций, особенно среди моло-
дого незрелого поколения. Места принудительной 
изоляции от общества иногда еще называют «кри-
минальными институтами» страны. Отечествен-
ные исправительные учреждения превращаются 
в центры по подготовке профессиональных и за-
коренелых преступников, уголовников-рецидиви-
стов, деятельность которых носит ярко выражен-
ный антиобщественный и идеолого-антагонисти-
ческий характер [Корсаков 2017, с. 72]. 
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Таким образом, даже приводя приговор в ис-
полнение, карательный механизм уголовно-ис-
полнительной системы, нацеленный на исправ-
ление лица, преступившего закон, и возвращение 
его в общество, часто не достигает намеченного.

Конечно, есть те, кто переосмысливает случив-
шееся с ним под воздействием стрессовых ситуа-
ций. Нельзя забывать и о страхе перед новым на-
казанием. 

В то же время мы имеем неутешительную офи-
циальную статистику по освободившимся из мест 
отбывания наказания. Учитывая немалый про-
цент рецидива преступлений среди них (каждое 
второе (58,7 %) расследованное преступление со-
вершено лицами, ранее совершавшими преступ-
ления1), благожелательный вариант развития со-
бытий после освобождения, начало новой право-
сознательной страницы жизни таких людей – ско-
рее исключение из правил, чем само правило. 

Как уже было отмечено выше, среди всей уго-
ловной массы велик количественный уровень тех, 
кто не просто по сложившимся жизненным об-
стоятельствам перешел в категорию лиц, поправ-
ших уголовный закон, а таких, кто сознательно 
избрал преступный путь как норму своей жизни. 

Неоднократно судимые профессиональные пре-
ступники считают, что их опыт отбывания в местах 
лишения свободы не отрицательный, а скорее, на-
оборот. Многочисленные судимости повышают их 
значимость в криминальных кругах, поэтому по от-
бытии срока наказания они стараются вернуться в 
места изоляции как в единственно для них прием-
лемую, привычную среду существования. 

Многие из них не смогли, не захотели либо не 
успели в перерывах между сроками заключения со-
здать в обыденной жизни такие основополагающие 
платформы, как крепкие родственные связи, семей-
ный очаг, получение профессионального образова-
ния, духовное совершенствование, стабильная ра-
бота и законный заработок, дружеские отношения 
и поддержка близких, окружение из добропорядоч-
ных людей и др. Эти платформы сохраняют челове-
ка в правосознательном поле, создают определен-
ный надлежащий уровень его морально-нравствен-
ных и духовных ориентиров и ценностей, форми-
руют характер, твердость духа, силу воли, удержи-
вают от необдуманных, импульсивных либо рас-
четливо-осознанных противоправных действий со 
всеми негативно вытекающими последствиями.

Помимо этого, если в местах заключения осу-
жденный успешно самоутвердился, был в почете, 
обладал определенным авторитетом и властными 

1 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь–декабрь 2019 года. 
URL: http://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата об-
ращения: 20.05.2020).

полномочиями, то на свободе у таких людей при-
сутствует внутренний психологический страх, что 
такого же веса, значимости они не смогут достичь 
в обычной жизни, или же для этого следует при-
ложить невероятные усилия, которые, как им ка-
жется, с малой долей вероятности будут оправда-
ны. В мире без тюремно-воровских понятий они 
просто «бывшие уголовники». 

«Криминальная карьера» связана с большими 
жертвами и усилиями. Лицо, занимающее высшее 
положение в «криминальном обществе», дорожит 
этим, понимая, что при отказе от преступной дея-
тельности и своих позиций в криминальной среде 
оно в легалистском обществе окажется на нижних 
этажах социальной иерархии. Это один из силь-
ных мотивов приверженности криминальному 
миру и активного противостояния государствен-
но-правовой системе [Долгова 2013, с. 78–79].

Общество к «бывшим уголовникам» относится 
крайне скептически, настороженно, по большому 
счету, отрицательно и дает негативную оценку не 
только после совершения ими преступления, от-
правляя их в места лишения свободы, но и по от-
бытии назначенного судом наказания, навешивая 
ярлык юридического последствия, называемого су-
димостью. Судимость накладывает определенные 
ограничения и доставляет потенциальные неудоб-
ства и осложнения ее носителю с точки зрения его 
дальнейшего проживания в законном обществе. Не 
случайно у каждого рецидивиста вкупе с уже сфор-
мированной внутриличностной деформацией и де-
градацией в мышлении, заложена своя особая фи-
лософия жизни и, вероятно, имеются свои субъек-
тивные оправдания совершенных против этого об-
щества поступков. И обвиняет он в них не себя, а 
тот социум, в котором проживал. Именно поэтому 
профессиональные преступники – многократные 
рецидивисты отрицают все те порядки, которые им 
навязывает большинство, считают себя выше леги-
тимных норм, придерживаясь принципа, что «пра-
вила существуют для того, чтобы их нарушать».

На практике складывается ситуация, когда чело-
век, отбывший срок наказания (иногда и очень дли-
тельный срок, в течение которого жизнь людей в об-
ществе успела кардинально поменяться), выходит 
на свободу, и становится он никому особо не нужен. 
Официальные службы о его существовании прочно 
забывают (конечно, если ему нигде не нужно от-
мечаться) ровно до той поры, пока он не попадет 
снова в поле зрения правоохранительных органов. 

Исправились такие лица или нет – это очень 
сложный вопрос, однозначно ответить на который 
нельзя, принимая во внимание разные факторы, в 
том числе формализацию и бюрократизацию, рас-
пространенные во всех государственных системах 
и ведомствах. А человек при этом может быть и не 
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совсем здоров как психически (морально), так и 
физически, и нуждаться в определенной помощи. 
Систематически у некоторых из них могут наблю-
даться отклонения в эмоционально-психическом 
состоянии, серьезные расстройства, и в таком слу-
чае они по-прежнему опасны для общества. Для 
того чтобы решить этот проблемный вопрос, нуж-
на соответствующая законодательная база (кото-
рой пока нет), устраняющая равнодушие работ-
ников медицинских организаций к психически 
нездоровым и освобожденным из мест лишения 
свободы лицам, у которых диагноз заболевания 
не исключает вменяемости. По всей вероятности, 
законодателю видится, что раз такие люди смогли 
отбыть назначенный им срок наказания в испра-
вительном учреждении, и не было оснований к их 
освобождению по ст. 81 УК РФ, то их можно спо-
койно отпустить в «свободное плавание» по жиз-
ни. Однако цена такого легкомыслия может быть 
слишком высока, а негативные последствия необ-
ратимы. И вину уже возложить будет не на кого.

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что в нашей стране не существует самостоя-
тельных специализированных служб контроля за 
освободившимися лицами, которые могли бы пре-
доставить последним необходимую качественную 
профессиональную помощь и разного рода под-
держку в ресоциализации и отказе от дальнейшей 
преступной жизни.

Подобные функции (и то, как правило, на не-
продолжительное время) возлагаются на различ-
ные структурные подразделения ведомств, учре-
ждений и органов. Это и служба участковых упол-
номоченных полиции, которые контролируют 
условно-досрочно освободившихся осужденных; и 
социальные службы исправительных учреждений, 
приобретающие им проездные документы к ме-
сту жительства и подготавливающие им в рамках 
своих усеченных полномочий «почву» для освобо-
ждения; и уголовно-исполнительные инспекции, 
ведущие учет лиц, которым лишение свободы за-
менено на иное, более мягкое, наказание, напри-
мер, на ограничение свободы; и государственные 
юридические бюро, предоставляющие бесплат-
ную юридическую помощь; и центры социаль-
ной защиты граждан, оказывающие при обраще-
нии осужденного с заявлением единовременную 
денежную выплату; и соцгостиницы, соцприюты 
– центры социальной адаптации граждан, времен-
но предоставляющие жилье нуждающимся, и т. д. 

И хотя многими учеными-юристами и прак-
тическими работниками высказывались предло-
жения по созданию, как минимум, профильных 
волонтерских организаций, занимающихся дан-
ными вопросами, к сожалению, до настоящего 
времени образование отдельного независимо-
го органа или организации, консолидирующих 
в себе различный спектр оказываемых услуг, 
контролирующих и предоставляющих полную 
профессиональную и эффективную помощь ли-
цам, освободившимся из мест лишения свобо-
ды, не было предусмотрено законодательством 
Российской Федерации [Минина 2015]. Отсю-
да бесконтрольность и безнадзорность за кате-
горией людей, потенциально предрасположен-
ных к нарушению законности и правопорядка, 
и как следствие: 

– организация ими своего окружения на сво-
боде из числа себе подобных, ранее судимых гра-
ждан, с устойчивыми криминогенными и марги-
нальными характеристиками и преобладанием 
антиобщественных жизненных установок;

– безработица и не всегда легальный поиск ис-
точников дохода;

– повторное совершение общественно опас-
ных деяний; 

– устойчивое приобщение к криминальной суб-
культуре;

– целенаправленное построение профессио-
нальной преступной «карьеры», продвижение 
вверх по иерархической лестнице в криминаль-
ных кругах;

– следование по жизни тюремно-воровским 
понятиям и их зловредное распространение, со 
всеми вытекающими последствиями, как для са-
мого индивида, так и для законных интересов и 
прав граждан, национальной безопасности и об-
щественного порядка.

Таким образом, мы приходим к выводу о на-
личии острой необходимости в принятии в рос-
сийском обществе организационно-правовых 
мер по созданию отдельных специализирован-
ных служб контроля и помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы. Таким службам 
в своей деятельности особо пристальное внима-
ние следует обращать на неоднократно судимых 
граждан, стараясь всеми возможными силами и 
средствами продолжить процесс их исправления, 
начатый еще в местах изоляции от общества, уже 
на свободе.

Список цитируемых источников
Анисимков 1993 – Анисимков В. М. Тюремная община: «вехи» истории. Историко-публицистиче-

ское повествование. М. : [б. и.], 1993. 72 с.
Долгова 2013 – Личность организованного преступника: криминологическое исследование / под 

ред. А. И. Долговой. М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. 368 с.



=41=Владимир, 2020 

Корсаков 2017 – Корсаков К. В. Криминологический и уголовно-правовой анализ современной ор-
ганизованной преступности // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отде-
ления РАН. 2017. Т. 17, вып. 3. С. 67–84.

Минина 2015 – Минина И. Н. Анализ проблем социальной реабилитации граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 2. С. 126–131.

References
Anisimkov, V. M. (1993), Tyuremnaya obshchina: “vekhi” istorii [Prison community: “milestones” of histo-

ry], s. n., Moscow, Russia.
Dolgova, A. I. (ed.) (2013), Lichnost’ organizovannogo prestupnika: kriminologicheskoe isslrdovanie [The 

identity of an organized criminal: a criminological study], Norma, INFRA-M, Moscow, Russia.
Korsakov, K. V. (2017), “Criminological and criminal law analysis of modern organized crime”, Nauchnyi 

ezhegodnik Instituta filosofii i prava Ural’skogo otdeleniya RAV, vol. 17, issue 3, pp. 67–84.
Minina, I. N. (2015), “Analysis of problems of social rehabilitation of citizens released from prison”, 

Ugolovno-ispolnitel’noe pravo, no. 2, pp. 126–131.

Информация об авторе Information about the author
Брежнева Ксения Валерьевна,
Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, Рязань, Россий-
ская Федерация;  kisena_olcay@mail.ru

Brezhneva Kseniya V.,
Academy of Law and Management of the Federal 
Penitentiary Service, Ryazan, Russian Federation;  
kisena_olcay@mail.ru

É Для цитирования É For citation
Брежнева К. В. Криминологические детерминанты 

профессиональной преступности и отдельные пробле-
мы ресоциализации рецидивистов // Вестник Владимир-
ского юридического института. 2020. № 4(57). С. 38–41.

Brezhneva, K. V. (2020), “Criminological determinants of 
professional crime and some problems of resocialization of re-
peat offenders”, Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, 
no. 4(57), pp. 38–41.



=42= Вестник Владимирского юридического института № 4(57)

УДК 343.241

Н. А. Горшкова1

1Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,  
Владимир, Российская Федерация

N. A. Gorshkova1

1Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian Federation
Назначение осужденным к лишению свободы наказаний  
за повторные преступления: проблемы и перспективы
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности назначения наказания 
судами общей юрисдикции осужденным, совершающим повторные преступ-
ления в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы. Анали-
зируются специальные правила, которые, наравне с общими, подлежат обя-
зательному применению судами при рассмотрении подобных категорий дел. 
Делаются выводы о перспективах развития законодательной и правоприме-
нительной деятельности в этой области.
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tencing; deprivation of liberty; a 
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Abstract. The article discusses the specifics of sentencing by courts of general juris-
diction to convicts who commit repeated crimes while they are serving a sentence 
of imprisonment. Special rules are analyzed, which, along with general ones, are 
subject to mandatory application by courts when considering such categories of 
cases. Conclusions are made about the prospects for the development of legislative 
and law enforcement activities in this area.

В Российской Федерации осуществляется уго-
ловно-правовая политика, суть которой в 

буквальном смысле сводится к расширению сфе-
ры применения наказаний, не связанных с изоля-
цией от общества. Если исходить из анализа по-
казателей количества лиц, ежегодно осуждаемых 
к наказанию в виде реального лишения свободы, 
тенденция к снижению масштабов применения 
мер, связанных с изоляцией осужденных от обще-
ства, очевидна: в 2015 г. – 211 170 чел., в 2016 г. 
– 206 372 чел., в 2017 г. – 200 225 чел., в 2018 г. – 
190 325 чел., в 2019 г. – 175 122 чел.1

Концентрация, хотя и сравнительно неболь-
шого количества, осужденных в местах лишения 
свободы не снимает, однако, проблем, связанных 
продолжением их преступной деятельности в пе-
риод отбывания наказания. Совершение осужден-
ными в исправительных учреждениях (далее: ИУ) 
повторных преступлений само по себе говорит об 
их сложной исправимости и требует поиска опти-
мальных путей по недопущению преступной ак-
тивности. Самым мощным стимулом к правопо-
слушному поведению, как ни странно, выступает 
само уголовное наказание. Вместе с тем процеду-
ра назначения наказания за повторные преступ-

1  Отчет о числе привлеченных к уголовной от-
ветственности и видах уголовного наказания за 12 
мес. 2015 г. – 12 мес. 2019 г. (форма № 10.1) // Су-
дебный департамент при Верховном Суде Российской 
Федерации : [сайт]. URL: http:// www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=4894 (дата обращения: 10.09.2020).
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ления, совершаемые осужденными в ИУ, являет-
ся весьма сложной.

В первую очередь обращает на себя внимание 
необходимость в отдельных случаях правоприме-
нителем соблюдать требования ст. 70 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ), ре-
гламентирующей назначение наказания по сово-
купности приговоров. Так, суду необходимо чет-
ко зафиксировать, исходя из предоставленных 
документов, какое количество дней, месяцев и 
лет осталось у осужденного недоотбытыми на мо-
мент избрания меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей за вновь совершенное преступле-
ние, либо, если заключение под стражу не изби-
ралось, учету подлежит тот срок, который остал-
ся ко времени постановления последнего приго-
вора. На это особо обратил внимание Верховный 
Суд Российской Федерации в п. 55 постановления 
Пленума от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания»2.

Однако особенностью является то, что в пери-
од проведения предварительного расследования 
за повторно совершенное преступление осужден-
ные, как правило, помещаются под стражу в след-
ственный изолятор уголовно-исполнительной си-
стемы (далее: СИЗО), а срок наказания по перво-
му приговору продолжает идти. Ими приобретает-
ся еще один статус – подозреваемого (а далее – об-
виняемого), при этом сохраняется юридический 

2  Российская газета. 2015. 29 дек.
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статус осужденного по первому приговору. Если 
на момент постановления приговора по повтор-
ному преступлению у осужденного истек срок ли-
шения свободы по первому приговору, то правила 
назначения наказания по совокупности пригово-
ров применять нельзя. 

Спорным в теории уголовного права является 
вопрос о вступлении объявленного публично об-
винительного приговора в законную силу. Одни 
авторы стоят на позиции, согласно которой приго-
вор вступает в законную силу с момента его про-
возглашения [Крупская 2007, с. 6; Чернова 2001, 
с. 9], другие же полагают, что приговор считается 
вступившим в законную силу с момента истечения 
десяти дней, предоставленных уголовно-процессу-
альным законодательством для его обжалования 
[Жинкина 2002, с. 85–87; Урчуков 2008, с. 7].

Данный юридический диспут небезосновате-
лен, поскольку долгое время высшая судебная ин-
станция не давала однозначный ответ на этот во-
прос. Речь идет о значимом юридическом факте, 
который разграничивает возможность и невоз-
можность применения правил ст. 70 УК РФ. Суще-
ствуют примеры, когда осужденные после провоз-
глашения в отношении их обвинительного приго-
вора нападали на сотрудников конвоя, СИЗО, дру-
гих лиц. В этой ситуации, на наш взгляд, следует 
руководствоваться следующим постулатом, за-
крепленным в п. 56 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 22 дека-
бря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 
Российской Федерации уголовного наказания»: 
«…вынесение приговора завершается его пуб-
личным провозглашением…». При этом Верхов-
ный Суд Российской Федерации далее делает ого-
ворку, что, хотя приговор в момент его провозгла-
шения еще не считается вступившим в законную 
силу, преступное поведение лица с момента про-
возглашения приговора следует оценивать с при-
менением правил, установленных в ст. 70 УК РФ. 

Таким образом, при назначении наказания за 
повторное преступление, совершенное осужден-
ным в период отбывания наказания по предыду-
щему приговору, правильным будет разграничи-
вать юридические конструкции «с момента про-
возглашения обвинительного приговора» и «с мо-
мента вступления приговора в законную силу». В 
рассматриваемом нами аспекте приговор, еще не 
вступивший в законную силу, а только зачитан-
ный судьей, уже считается юридическим фактом, 
подлежащим учету при последующем возможном 
преступном поведении осужденного.

При помещении осужденного на время предва-
рительного расследования в СИЗО на суд ложит-
ся обязанность зачесть срок его содержания под 
стражей в срок нового наказания, исходя из кри-

териев, определенных ч. 3.1, 3.2, 3.3 ст. 72 УК РФ 
[Зезюлина, Горшкова 2018, с. 82–85]. Анализ дан-
ных положений уголовного закона позволяет нам 
говорить о том, что в рассматриваемых случаях 
осужденные, как правило, могут претендовать на 
зачет срока содержания под стражей в срок ново-
го наказания в виде лишения свободы из расчета 
один день за один день. Исключения могут состав-
лять лишь случаи назначения таким лицам отбы-
вания наказания в воспитательной колонии либо 
исправительной колонии общего режима (один 
день содержания в СИЗО засчитывается за полто-
ра дня отбывания наказания) либо отбывания на-
казания в колонии-поселении (один день содер-
жания в СИЗО засчитывается за два дня отбыва-
ния наказания).

Относительно выбора вида и размера самого 
наказания, назначаемого повторно осужденно-
му к лишению свободы, отметим, что здесь также 
есть особенности.

Выбор вида наказания, как известно, ограни-
чен рамками санкции той статьи (тех статей) УК 
РФ, по которой (которым) осуждается виновный. 
Для рассматриваемой нами категории осужден-
ных наиболее приемлемым, безусловно, являет-
ся выбор аналогичного вида наказания, схожего 
с тем, что они уже отбывают, т. е. лишения свобо-
ды. Исключение в сторону выбора более строгого 
вида наказания (пожизненного лишения свободы) 
может быть только в случае осуждения за совер-
шение в ИУ особо тяжких преступлений, посягаю-
щих на жизнь, а также за совершение особо тяж-
ких преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности (ч. 1 ст. 57 УК РФ). 
Исключения в сторону выбора менее строгого на-
казания, чем лишение свободы (исправительные 
работы, обязательные работы, принудительные 
работы, ограничение свободы), также возможны. 
Например, в ИУ распространены преступления, 
предусмотренные ст. 115, 116, 116.1 УК РФ. Одна-
ко в санкциях этих статей законодателем не пред-
усмотрен такой вид наказания, как лишение сво-
боды. Следовательно, при назначении наказания 
за повторно совершенное преступление, охваты-
ваемое какой-либо из этих норм, выбор суда оче-
виден в пользу наказания, не связанного с лише-
нием свободы.

Напрашивается вывод о том, что назначение 
таким категориям виновных наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, – это не заниженная 
оценка общественной опасности их самих и совер-
шенных ими преступлений, а следование букве 
закона, не позволяющего выбрать более строгую 
меру ответственности. Однако, по правилам уго-
ловного закона, осужденный не может одновре-
менно отбывать два и более основных вида нака-
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зания, поэтому в таких ситуациях судам необходи-
мо применять правила, закрепленные в ст. 71 УК 
РФ. Сроки вновь назначенного наказания, если 
оно не является лишением свободы, переводятся 
в сроки лишения свободы. В связи с этим факти-
чески осужденный будет продолжать отбывать ли-
шение свободы, даже несмотря на то, что по вто-
рому приговору ему назначено наказание без изо-
ляции от общества.

Наконец, окончательный размер повторно на-
значаемого наказания по совокупности пригово-
ров суд должен определить, руководствуясь поло-
жениями ч. 4 ст. 70 УК РФ таким образом, чтобы 
окончательное наказание было больше как нака-
зания, назначенного за вновь совершенное пре-
ступление, так и неотбытой части наказания по 
первому приговору. Подход здесь еще более ин-
дивидуален, но при этом верхний максимально 
возможный предел срока наказания в виде лише-
ния свободы по совокупности приговоров уста-
новлен в количестве 30 лет (35 лет – в случаях со-
вершения преступлений, перечисленных в ч. 5 
ст. 56 УК РФ).

Вместе с тем нам представляется совершенно 
справедливой точка зрения многих ученых о том, 
что согласно действующим правилам назначения 
наказания по совокупности приговоров (ч. 1 ст. 70 
УК РФ) осужденный совершением нового преступ-
ления освобождает себя от отбывания части срока 
наказания по первому приговору. Речь здесь идет 
о ситуации, когда к наказанию, назначенному по 
последнему приговору суда, частично присоеди-
няется неотбытая часть наказания по предыдуще-
му приговору суда.

Проведенный нами анализ отдельных приго-
воров судов, постановленных за период с 2015 по 
2019 г., показал, что в подавляющем большинстве 
случаев суды присоединяли ко вновь назначенно-
му наказанию только часть срока лишения свобо-
ды по предыдущему приговору. В частности, нами 
установлено, что в 88,3 % случаев при назначении 
наказания за насильственные преступления про-
тив здоровья, совершенные в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы, суды к нака-
занию, назначенному по последнему приговору 
суда, частично присоединяли неотбытую часть 
наказания по предыдущему приговору. И только 
11,7 % приговоров было постановлено по правилу 
полного сложения наказаний [Горшкова 2018, с. 
137]. Это касается и тех случаев, когда оставший-
ся срок наказания по предыдущему приговору су-
щественно мал. Например, приговором от 21 фев-
раля 2020 г. А. был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 
УК РФ. Неотбытый срок наказания на дату поста-
новления обвинительного приговора составлял 

девять дней. За вновь совершенное преступление 
ему было назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года. В приговоре суд ука-
зал: «В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокуп-
ности приговоров, к наказанию, назначенному по 
данному приговору, частично присоединить неот-
бытую часть наказания по приговору Каменского 
городского суда Пензенской области от 29 ноября 
2016 года, и окончательно назначить А. наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 
3 (три) дня с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима, исчисляя срок 
наказания со дня вступления приговора в закон-
ную силу»1.

Безусловно, в конечном счете срок лишения 
свободы увеличивается, осужденный переводит-
ся в более строгий вид ИУ, ему избираются бо-
лее строгие условия отбывания наказания, но на-
сколько такой подход справедлив, если рассма-
тривать каждое из совершенных им преступле-
ний обособленно, – вопрос спорный. По нашему 
мнению, использование судами только части сро-
ка наказания от первого приговора может осозна-
ваться самим осужденным как прощение его кри-
минального прошлого и способствовать укрепле-
нию чувства безнаказанности. Выход из сложив-
шейся ситуации может быть только один, и состо-
ит он в упразднении слова «частично» из текста 
ч. 1 ст. 70 УК РФ.

Наконец, при назначении осужденному к ли-
шению свободы наказания за повторное преступ-
ление судам следует учитывать наличие или от-
сутствие рецидива преступлений, руководствуясь 
положениями ст. 68 УК РФ. При любом виде ре-
цидива окончательное наказание не может быть 
менее одной третьей части максимального сро-
ка наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного за совершенное преступление, но в пре-
делах санкции соответствующей статьи Особен-
ной части УК РФ.

Таким образом, процедура назначения нака-
зания за повторное преступление, совершенное 
осужденным, отбывающим наказание в виде ли-
шения свободы, является довольно сложной. Суды 
обязаны соблюдать большое количество специ-
альных правил назначения наказания. Совершен-
ствование уголовного законодательства в этой 
области, на наш взгляд, не должно идти по пути 
ослабления уголовной репрессии, в противном 
случае правовые механизмы, удерживающие 
большинство осужденных к лишению свободы от 
повторного преступного поведения, не будут ра-
ботать. 

1  Приговор № 1-86/2020 от 21 февраля 2020 г. 
по делу № 1-86/2020. URL: sudact.ru/regular/doc/
MxMFllWtyaHt/ (дата обращения: 12.09.2020).
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Транснациональная организованная налоговая преступность как угроза налоговой безопасности  
(меры оперативно-розыскного противодействия)

Transnational organized tax crime as a threat to tax security  
(measures of operational and investigative counteraction)
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Аннотация. Авторы на основе изучения и анализа международного законо-
дательства, научных публикаций рассматривают проблему, связанную с опе-
ративно-розыскным противодействием транснациональной организованной 
налоговой преступности; формулируют определение понятия «транснацио-
нальная организованная налоговая преступность», до недавнего времени 
даже не упоминавшегося в теории оперативно-розыскной деятельности.
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vestigative counteraction; trans-
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national organized tax crime; 
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Abstract. In this article, based on the study and analysis of international legislation 
and scientific publications, the authors consider the problem related to operation-
al-search counteraction to transnational organized tax crime. The paper provides 
a definition of the concept of “transnational organized tax crime”, which until re-
cently was not even mentioned in the theory of operational investigative activities.

Реализация стратегии глобального мира со-
провождается значительной трансформа-

цией экономических отношений (интеграция эко-
номик новых государств в рынки товаров, услуг, 
производств), что влечет в свою очередь, наряду с 
позитивными последствиями, возникновение те-
невого сектора экономики, его транснационали-
зации. Одновременно наблюдается слияние в су-
ществующие схемы международной преступной 
деятельности как общеуголовного характера, так 
и экономической. Иначе говоря, глобализация и 
все расширяющаяся интеграция различных сфер 
общественной жизни создают предпосылки для 
дальнейшей трансформации преступности в про-
блему макроуровня, т. е. глобального порядка, раз-
решение которой невозможно без объединения 
усилий всех, без исключения, государств. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в 
своем выступлении на расширенном заседании кол-
легии ФСБ России в феврале 2020 г. говорил о необ-
ходимости более активного очищения от кримина-
ла стратегически важных отраслей экономики, ис-
пользования положительного опыта по выявлению 
преступных схем, в том числе и в налоговой сфере1. 
В основе этой деятельности, как нам представляет-

1  Текст официального выступления Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина на расширенном засе-
дании коллегии ФСБ России 20 февраля 2020 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62834 
(дата обращения: 09.05.2020).

© Иванов П. И., Шитов А. С., 2020

ся, лежит потребность в реализации государствен-
ной налоговой политики, суть которой сводится к 
формированию, исходя из необходимости стиму-
лирования позитивных структурных изменений в 
экономике, последовательного снижения совокуп-
ной налоговой нагрузки, качественного улучшения 
налогового администрирования. Иначе говоря, про-
водимое государством все последние годы облег-
чение налогового бремени путем снижения нало-
говых ставок, отмены отдельных налогов и снятия 
неоправданных ограничений должно создавать оп-
тимальные условия для ведения бизнеса и исполне-
ния налоговых обязательств. При этом качествен-
ное налоговое администрирование является одним 
из условий эффективного функционирования нало-
говой системы и экономики государства2.

Возвращаясь к словам Президента Российской 
Федерации, следует заметить, что не случайно гла-
ва государства выразил свою озабоченность поло-
жением дел в налоговой сфере, причем увязывая 
его с механизмом противодействия криминаль-
ным проявлениям.

Особое беспокойство, скорее всего, вызвано 
тем, что, с одной стороны, неуплата налогов ве-
дет к сокращению бюджетных поступлений и рас-

2  Об утверждении концепции системы планирова-
ния выездных налоговых проверок : приказ ФНС Рос-
сии от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ // Экономика 
и жизнь. 2007. № 23. В этом документе содержатся све-
дения о схемах преступной минимизации налоговых 
обязательств.
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ходованию средств [Иванов, Шитов 2020а, с. 147–
150; Иванов, Шитов 2020b, с. 57–60; Иванов, Ши-
тов 2020c, с. 147–150]. В свою очередь, уменьше-
ние доходов бюджетов является одной из основ-
ных причин недофинансирования расходов на со-
циальные нужды, прежде всего на здравоохране-
ние, образование, культуру, спорт, правоохрани-
тельную деятельность. С другой стороны, считаем, 
оно связано с увеличением темпов роста транс-
национальной преступности1, которая пытается 
контролировать отрасли многих национальных 
экономик главным образом путем отмывания до-
ходов от криминальной деятельности. Междуна-
родное сообщество давно высказывает свою оза-
боченность в части проникновения ее на легаль-
ные финансовые рынки2. По некоторым подсче-
там экспертов, среди финансовых преступлений3 
в мире не менее распространенными считаются 
налоговые преступления. На этом фоне деятель-
ность правоохранительных органов выходит на 

1  К транснациональным экономическим преступ-
лениям, помимо уклонения от уплаты налогов, отно-
сят мошенничество, хищение денежных средств и цен-
ных бумаг, отмывание денег. Нередко преступления в 
налоговой сфере связаны с контрабандой, фальшиво-
монетничеством, легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем. Более того, неред-
ко скрытые от налогообложения суммы используются в 
дальнейшем в ходе осуществления иных видов крими-
нальной деятельности, таких как легализация денеж-
ных средств, незаконное предпринимательство, неза-
конные операции в сфере валютного регулирования.

2  Об актуальности противодействия транснациональ-
ной преступности во многом свидетельствуют также при-
нятые на международном уровне следующие документы: 
Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерче-
ских сделок, принятая Организацией экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997 г. Рос-
сийская Федерация присоединилась к настоящей Конвен-
ции Федеральным законом от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012. № 6, ст. 622); Многосторонняя конвенция по выпол-
нению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в це-
лях противодействия размыванию налоговой базы и вы-
воду прибыли из-под налогообложения, заключенная в г. 
Париже 24 ноября 2016 г. Данный документ ратифициро-
ван Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 79-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2020. 
№ 10, ст. 1281); Модельная конвенция ООН «Об устране-
нии двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и на капитал»; Типовая конвенция ООН «Об избе-
жании двойного налогообложения в отношениях между 
развитыми и развивающимися странами».

3  Многие государства к финансовым преступлени-
ям относят и таможенные преступления. Среди них са-
мым «популярным» видом налоговых преступлений яв-
ляется уклонение от их уплаты, которое может совер-
шаться в форме непредставления в налоговые органы 
информации о доходах, сокрытия реальных доходов по-
средством внесения ложных или искаженных сведений 
в финансовые документы, а также использования под-
дельных документов.

новый уровень, предполагающий тесное сотруд-
ничество с зарубежными коллегами.

Это означает, что любые решения Координа-
ционного совета руководителей органов налого-
вых (финансовых) расследований государств − 
участников СНГ4 являются документами прямого 
действия (руководством к действию), а принятые 
по рассматриваемому вопросу международные 
договора различного уровня (межгосударствен-
ные, межправительственные и межведомствен-
ные) также должны исполняться на националь-
ном уровне, чтобы создавать атмосферу всеобщей 
нетерпимости и готовности принять действенные 
меры по противодействию налоговой преступно-
сти как международного правового явления. В си-
стеме мер наиболее значимым продолжает оста-
ваться создание необходимых условий для эффек-
тивного сотрудничества государств (разработка 
механизма борьбы с преступностью в сфере эко-
номики, финансов и налогообложения, оказание 
правовой помощи по делам о финансовых пре-
ступлениях, взаимный обмен информацией об 
уклонении от уплаты налогов). 

В рамках настоящей статьи основной акцент 
нами сделан на транснациональном аспекте пост-
советской организованной преступности, хотя 
поднятая в работе проблема гораздо масштабнее.

Специалисты, изучавшие эту проблему, утвер-
ждают, что современная организованная преступ-
ность на постсоветском пространстве является 
многонациональным феноменом со сложнейшей 
организацией и огромными доходами. В частно-
сти, более 200 криминальных группировок имеют 
транснациональные связи, распространили то или 
иное влияние и контакты на Запад, особенно в За-
падную Европу и США. Они демонстрируют высо-
кий уровень профессионализма при совершении 
тяжких преступлений, что значительно затрудня-
ет розыскные действия, расследование и реаль-
ное привлечение преступников к уголовной от-
ветственности [Воронин 2016, с. 16].

Транснациональные криминальные сообще-
ства не могли оставить без внимания прибыль-
ные сферы экономики, избрав их сферой своего 
влияния. Об этом свидетельствуют выводы мно-
гих исследователей. Вот как характеризует Ю. А. 
Воронин влияние указанных сообществ: «…взры-
воопасный рост организованной преступности в 
бывших советских республиках породил, таким 

4  На территории государств – участников СНГ дей-
ствует модельный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (О модельном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» : постановление Межпар-
ламент. Ассамблеи государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств от 6 дек. 1997 г. № 10-12 
// Информационный бюллетень Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ. 1998. № 16). 
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образом, серьезную и еще не вполне осознанную 
угрозу интересам безопасности всего мирового со-
общества. Свое конкретное выражение эта угро-
за находит в целом ряде проявлений, в частности: 

– криминальные синдикаты в бывших совет-
ских республиках подрывают международные до-
говоренности о нераспространении опаснейших 
видов вооружения и радиоактивных веществ; 

– эти синдикаты играют все более важную роль 
во всемирной торговле запрещенными наркоти-
ками; 

– упомянутые криминальные сообщества экс-
портируют свои операции и сетевые структуры, 
сотрудничают с зарубежными криминальными 
организациями в отмывании грязных денег; 

– незаконное перемещение мигрантов через гра-
ницы этими мафиозными группировками представ-
ляет серьезную угрозу государствам Европы и США;

– наконец, в более широком контексте есть ос-
нования утверждать, что постсоветская организо-
ванная преступность угрожает подрывом легаль-
ной экономики, правопорядка и политической 
стабильности в посткоммунистической Евразии» 
[Воронин 2016, с. 16]. 

Как видим, легальная экономика может ока-
заться под угрозой разрушения. Значит, есть осно-
вания утверждать о существовании транснацио-
нальной организованной налоговой преступности 
как разновидности транснациональной организо-
ванной преступности1. При анализе юридической 
литературы и научных изысканий мы не встретили 
ни одной работы, посвященной проблеме противо-
действия транснациональной организованной на-
логовой преступности. Даже термин «транснацио-
нальная организованная налоговая преступность» 
нигде не употребляется, хотя при характеристике 
транснациональной организованной преступности 
отдельные авторы приводят в числе признаков те, 
которые, на наш взгляд, присущи и анализируемой 
нами разновидности преступности. 

Так, профессор И. М. Мацкевич, изучая транс-
национальную организованную преступность, 
признаки последней рассматривает в узком и ши-
роком смысле. В широком смысле он выделяет де-
сять наиболее характерных признаков. Внима-

1  Конвенция ООН против транснациональной орга-
низованной преступности от 15 ноября 2000 г. не содер-
жит понятия «транснациональная преступность», огра-
ничиваясь определением организованной преступной 
группы, под которой понимается структурно оформлен-
ная группа в составе трех или более лиц, существующая 
в течение определенного периода и действующая согла-
сованно с целью совершения одного или нескольких 
серьезных преступлений или преступлений, признан-
ных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, 
с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую 
или иную выгоду (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2004. № 40, ст. 3882).

тельное ознакомление с каждым из них позволи-
ло нам утверждать о том, что почти все они при-
сущи и транснациональной организованной на-
логовой преступности. Автор насчитал двадцать 
наиболее распространенных видов деятельно-
сти транснациональной организованной преступ-
ности, среди них (13-й по счету) и финансовая 
преступность (легализация (отмывание) денеж-
ных средств, фиктивное банкротство, финансовое 
обеспечение офшоров и т. п.). Как нам представ-
ляется, это дополнительное свидетельство о нали-
чии транснациональной организованной налого-
вой преступности как разновидности транснацио-
нальной организованной преступности.

Проанализировав признаки и виды преступной 
деятельности, профессор И. М. Мацкевич делает 
выводы следующего содержания: «1) транснацио-
нальная организованная преступность – это одно 
из наиболее опасных общесоциальных явлений; 2) 
мафия представляет собой тайную преступную ор-
ганизацию, со сложноподчиненными элементами, 
члены которой считают себя связанными кровны-
ми узами, имеющую не просто коррумпированные 
связи, но опосредованное, а иногда даже прямое 
влияние на представителей органов государствен-
ной власти, а также обладающую важным соци-
ально-ролевым статусом в иерархии криминаль-
ной действительности и занимающуюся крими-
нальным предпринимательством в больших мас-
штабах; 3) транснациональная преступность име-
ет не столько интернациональный, сколько надна-
циональный характер» [Мацкевич 2017, с. 75–76]. 
Представляется, в приведенных выводах автор де-
лает акцент в большей степени на общественную 
опасность анализируемого явления. 

Мы обратились для сравнения к другому опреде-
лению, сформулированному И. В. Щеблыкиной и В. 
В. Звягинцевым: «…транснациональная организо-
ванная преступность есть функционирование пре-
ступных формирований различной степени органи-
зованности, иерархичности и структурирования, со-
стоящих из граждан двух или более государств или 
лиц без гражданства, характеризующееся сложны-
ми видами организованной преступной деятельно-
сти, осуществляемой с использованием транснацио-
нальных связей, включая коррумпированные связи, 
и заключающейся в распространяющихся на терри-
тории двух или более государств планировании, со-
вершении или последствиях совершения преступ-
ных деяний, в целях получения экономической вы-
годы, а также создания условий, позволяющих полу-
чать максимальную прибыль в виде сверхприбыли» 
[Щеблыкина, Звягинцев 2014, с. 251–252]. На наш 
взгляд, в таком виде это определение больше соот-
ветствует пониманию транснациональной органи-
зованной налоговой преступности.
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Учитывая то обстоятельство, что в научном 
обороте понятие «транснациональная организо-
ванная налоговая преступность» по непонятной 
нам причине отсутствует, мы предприняли попыт-
ку предложить читателям свой вариант определе-
ния данного понятия. 

При формулировании определения мы исходи-
ли из трех взаимосвязанных концептуальных поло-
жений, а именно: 1) в данном случае имеем дело со 
сложным социально-правовым явлением, заклю-
чающимся в совокупности уголовно наказуемых 
преступлений налоговой направленности и лиц, их 
совершивших; 2) причем эти преступления имеют 
место на территории не одного государства, а двух 
и более; 3) различные акты криминального пове-
дения лиц нацелены на получение сверхприбыли 
(сверхдохода). При этом было принято во внимание 
и то обстоятельство, что транснациональная орга-
низованная налоговая преступность – это сложное 
специфическое системно-структурное образование, 
компоненты которого отражают наиболее суще-
ственные ее признаки. Содержание рассматривае-
мого вида преступности характеризуют ее призна-
ки. Вместе с тем ему присущи и общие признаки1, 
которые, как правило, учитываются при анализе 
транснациональной организованной преступности.

Укажем лишь некоторые специфические при-
знаки транснациональной организованной нало-
говой преступности. К их числу мы относим: ко-
рыстные цели; инвестирование части дохода в ле-
гальные экономические структуры; использование 
завуалированных способов (схем) при совершении 
налоговых преступлений, а также современных ин-
формационных и компьютерных технологий; бы-
страя адаптация к нововведениям национального 
и международного законодательства в части уже-
сточения ответственности за совершение финансо-
вых преступлений; осуществление своей финансо-
вой, хозяйственной, предпринимательской и тор-
говой деятельности с помощью коррупции, создаю-
щей благоприятные условия для ухода от налогово-
го контроля; совершение операции (сделки), нося-
щей запутанный характер, не имеющей очевидного 
экономического смысла или очевидной законной 
цели; использование иностранных юридических 
лиц и образований (трастов), зарегистрирован-
ных преимущественно в стране с льготным нало-
гообложением; выявление неоднократного совер-
шения операций (сделок), характер которых дает 

1  Транснациональной организованной преступно-
сти в узком смысле присущи следующие признаки: на-
личие организации и участие в ней; непрерывность 
функционирования организации; реализация корыст-
ных целей и решение заведомо противоправных за-
дач; противоправные способы достижения корыстных 
целей, в том числе с циничным нарушением правовых 
запретов любых иностранных государств.

основание полагать, что цель их осуществления – 
уклонение от уплаты налогов (сборов).

Исходя из вышеизложенного и опираясь на 
работы известных отечественных криминологов 
А. В. Козаченко, В. Д. Малкова, И. М. Мацкевича, 
В. В. Меркушина, А. Л. Репецкой, И. В. Щеблыки-
на и других, мы решили предложить два варианта 
дефиниции транснациональной организованной 
налоговой преступности – в традиционном и не-
сколько видоизмененном (авторском). 

В первом случае мы под транснациональной ор-
ганизованной налоговой преступностью понима-
ем уголовно-правовое явление, связанное с проти-
воречиями, сопровождаемыми процессом глобали-
зации международных отношений (в том числе рас-
ширением межнациональных финансовых (валют-
ных) сетей), складывающееся из транснациональ-
ных преступных групп и сообществ, а также из со-
вокупности финансовых (налоговых) преступлений 
(в основном тяжких или особо тяжких), совершен-
ных ими с целью получения экономической выгоды 
на объектах налогово-бюджетной сферы иностран-
ных государств. В этом определении мы решили 
особо подчеркнуть несколько характеризующих ее 
свойств. Это все же разновидность транснациональ-
ной организованной преступности. Средой проявле-
ния транснациональной организованной налоговой 
преступности является налогово-бюджетная сфера 
иностранного государства. Сам объект воздействия 
специфический – финансовые (налоговые) преступ-
ления. Способы совершения указанных преступле-
ний во многом отличаются от других видов уголов-
но наказуемых деяний. Наконец, меры противодей-
ствия регулируются национальным и международ-
ным законодательством.

Второй вариант, на наш взгляд, может быть 
представлен в следующем виде: транснациональ-
ная организованная налоговая преступность есть 
уголовно-правовое явление, выражающееся в ши-
рокомасштабной деятельности транснациональ-
ных организованных преступных групп и сооб-
ществ (на территории нескольких иностранных 
государств) по перемещению материальных и не-
материальных средств через государственные гра-
ницы с целью получения, используя прежде всего 
рыночную конъюктуру и коррупционные связи, 
сверхдохода посредством уклонения от уплаты на-
логов (сборов) и сокрытия средств и иного имуще-
ства от налогообложения.

Формулирование определения понятия «транс-
национальная организованная налоговая пре-
ступность» является не самоцелью, а предпосыл-
кой для разработки системы мер оперативно-ро-
зыскного противодействия, которая должна вы-
страиваться с учетом принципов и норм между-
народного права, а также существующих осново-
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полагающих идей в национальных законодатель-
ствах и иных нормативных правовых актах. 

Применительно к теме настоящей статьи мы 
решили привести в качестве примера совокуп-
ность принципов, которыми в настоящее время 
руководствуются как правоохранительные, так и 
налоговые органы Российской Федерации. В част-
ности, ими являются: режим наибольшего бла-
гоприятствования для добросовестных налого-
плательщиков; своевременность реагирования 
на признаки возможного совершения налоговых 
правонарушений; неотвратимость наказания на-
логоплательщиков в случае выявления наруше-
ний законодательства о налогах и сборах; обосно-
ванность выбора объектов проверки; двухсторон-
няя ответственность налогоплательщиков и на-
логовых органов1. Помимо этих и общих принци-
пов оперативно-розыскной деятельности (далее: 
ОРД)2, мы предлагаем еще три: баланс интересов 
подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции органов внутренних 
дел Российской Федерации и налоговых органов, 
комплексное использование сил и средств ОРД 
при выявлении и пресечении налоговых преступ-
лений, самостоятельность сотрудников оператив-
ных подразделений полиции в выборе применяе-
мых ими средств и методов ОРД при проведении 
выездных налоговых проверок.

Меры оперативно-розыскного противодействия, 
направленные на своевременные выявление и пре-
сечение преступлений налоговой направленности, 
носящих транснациональный характер, затрагива-
ют не только гласные, но и негласные оперативно-
розыскные мероприятия. Назовем лишь некоторые 
из них. Вначале отметим, что Европейский суд по 
правам человека в своих решениях обращает особое 
внимание на правомерность применения полицей-
скими специальных средств расследования (ОРД). 
Часто возникает вопрос об их пропорциональности 
(соразмерности). Отвечая на него, суд исходит из 
того, что должно быть рациональное соответствие 
между целью, которую преследует та или иная мера, 
и используемыми для ее достижения средствами 
(выясняют, имеет ли место разумный баланс между 
целью и средствами). 

Среди методов расследования (в контексте опе-
ративно-розыскных мероприятий) следует назвать:

– негласное наблюдение за членами трансна-
циональной организованной преступности, про-
никших на легальные финансовые рынки путем 
отмывания доходов от криминальной деятельно-

1  Об утверждении концепции системы планирова-
ния выездных налоговых проверок : приказ ФНС Рос-
сии от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@. 

2  Об оперативно-розыскной деятельности : федер. 
закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349.

сти, которые в рамках юрисдикции обеспечивает 
получение в отношении них необходимой дока-
зательственной информации. Благодаря данному 
мероприятию полицейским удается обойти даже 
такие права, как недопустимость вмешательства 
в частную и семейную жизнь, право на неприкос-
новенность жилища и тайну корреспонденции; 

– проведение агентурных операций, предполагаю-
щее сбор прямых доказательств в отношении лиде-
ров и активных членов транснациональных органи-
зованных преступных групп и сообществ. Разраба-
тываемые правоохранительными органами слож-
ные оперативные комбинации (многоступенчатые) 
не позволяют криминальным структурам разгадать 
их замысел, что дает возможность сохранять внезап-
ность их реализации. Как показывает опыт их про-
ведения, они обладают большим эффектом;

– негласные операции как комплекс координи-
рованных действий правоохранительных органов, 
объединенных единой целью – изобличение лиде-
ров и активных членов транснациональных кри-
минальных структур, выступают образцом опера-
тивного искусства, благодаря в тайне разработан-
ному плану операции, что позволяет обнаружить и 
зафиксировать доказательственную информацию. 
Такого рода операции чаще всего проводятся с це-
лью получения доказательств уже совершенных пре-
ступлений, а потому предварительно как бы прово-
цируют их совершение. В рамках негласных опера-
ций возможно проведение и агентурных операций 
в качестве их разновидности. Не исключается воз-
можность проведения правоохранительными орга-
нами различных государств совместных операций;

– провокация (заманивание в ловушку). Здесь 
речь идет об имитации. Такое мероприятие, как 
правило, осуществляется с помощью негласного 
сотрудника с целью получения доказательств со-
вершаемого правонарушения.

Отдельные республики бывшего СССР, на наш 
взгляд, отчасти переняли международный опыт 
при принятии у себя законов об ОРД. Так, в част-
ности, среди оперативно-розыскных мероприя-
тий Закон Республики Армения «Об оперативно-
розыскной деятельности» называет и «имитацию 
получения взятки или дачи взятки»3. Законода-
тель тем самым разграничивает данное мероприя-
тие и провокацию взятки. Согласно ст. 304 УК РФ 
провокация взятки, коммерческого подкупа либо 
подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципаль-
ных нужд считается преступлением против пра-
восудия. Как видим, национальные государства, 

3  Об оперативно-розыскной деятельности : за-
кон Респ. Армения от 19 нояб. 2007 г. № ЗР-223. URL: 
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52390 
(дата обращения: 09.05.2020).
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исходя из своих интересов, общесоциальные нор-
мы возводят в закон.

Подавляющее большинство оперативно-ро-
зыскных мероприятий проводится с использова-
нием возможностей осведомителей (информато-
ров). Ориентирующая информация, получаемая 
от них, способствует изучению образа жизни, по-
ведения и материальной обеспеченности актив-
ных членов транснациональных организованных 
преступных групп и сообществ.

Несмотря на предпринимаемые меры по проти-
водействию транснациональной организованной 
налоговой преступности, проблема поиска наибо-
лее эффективного механизма его осуществления 
продолжает оставаться, среди прочих вопросов, 
наиглавнейшей. Эта работа, на наш взгляд, должна 
строиться путем определения перспективных на-
правлений совершенствования деятельности пра-
воохранительных органов по противодействию рас-
сматриваемому виду преступности. 

Многие специалисты (Р. Ш. Абакарова, 
К. А. Амиянц, В. В. Варсеев, Ю. А. Воронин, 
Л. И. Ларионова, Е. Ч. Мурзагалиев, А. Ю. Панов, 
В. П. Ревин, И. Н. Соловьев, А. Е. Шалагин и др.) 
предлагают считать перспективными следующие 
направления совершенствования (мы их услов-
но разделили на правовые и организационные).

К правовым следует отнести проведение уни-
фикации национальных законодательных актов, 
регулирующих деятельность по противодействию 
транснациональной организованной налоговой 
преступности, на основе международных стандар-
тов и норм. Многие авторы предлагают кримина-
лизировать факт использования при совершении 
операций (сделок) закамуфлированных фирм, на-
логовое мошенничество. 

Национальные государства, ставя перед собой 
задачу совершенствования своего законодатель-
ства, должны исходить прежде всего из необходимо-
сти уберечься от проникновения транснациональ-
ных криминальных структур. Для того чтобы этого 
не допустить, исследователи предлагают учесть в 
законотворческой работе совокупность факторов, 
значительно облегчающих криминальное проник-
новение, среди них: заметное ослабление внешне-
экономической деятельности, пограничного, тамо-
женного, налогового контроля; наличие существен-
ного различия в экономическом, социальном и куль-
турном развитии многих стран (экономически сла-
бые государства становятся более уязвимыми для 
проникновения организованного криминала и ве-
дения на их территории преступного бизнеса); су-
ществующее серьезное расхождение в уголовном 
законодательстве и правоприменительной практи-
ке различных государств;  проникновение предста-
вителей организованной криминальной среды во 

властные и коммерческие структуры, формирова-
ние надежной системы защиты от социального кон-
троля [Антонян 2012, с. 428–429].

Говоря об унификации, полагаем необходимым 
отметить одно широко обсуждаемое в научном 
сообществе обстоятельство: важнейшее отличие 
уголовных законодательств зарубежных стран от 
российского законодательства заключается в том, 
что на Западе к ответственности может привле-
каться юридическое лицо. В юридической лите-
ратуре высказывается также мнение, согласно ко-
торому в России возможно было бы ввести в вину 
организации действия ее работника (служащего), 
если он совершил их в рамках своих должностных 
обязанностей и преследовал интересы фирмы.

Посредством совершенствования нормативной 
и законодательной базы следует в первую очередь 
устранить существующие «лазейки», которые кри-
минальные структуры используют для уклонения 
от уплаты налогов (сборов). В этом плане, на наш 
взгляд, заслуживает внимания зарубежный опыт. 
Так, в США, помимо прямо установленных нало-
говым законодательством норм, применяются не-
которые особые в целях борьбы с неуплатой нало-
гов (базирующиеся на судебной практике принци-
пы отделения обычной коммерческой деятельно-
сти от сознательных действий налогоплательщи-
ка, направленных на обход налоговых законов). В 
США реализуется весьма жесткий подход к нало-
гоплательщику: широкое применение уголовных 
мер, криминализация значительного числа соста-
вов. Преступлением является даже несвоевремен-
ная подача декларации, если будет доказано, что 
обвиняемый умышленно опоздал с ее составлени-
ем [Хлучина, Потокина 2017, с. 182]. 

Для того чтобы приоритетные направления в об-
ласти права претворялись в реальную жизнь, нужны 
соответствующие организационные предпосылки. 

Представляется, что существуют реальные 
предпосылки для создания международного на-
логового суда, а также межведомственного и меж-
государственного аналитического органа с целью 
разработки мер по борьбе с международными на-
логовыми правонарушениями (типа мониторин-
гового центра). Такие предложения уже высказы-
вались в юридической литературе [Мурзагалиев 
2011, с. 157], и мы полностью с ними согласны.

Накладывает свой отпечаток на организацию 
противодействия транснациональной организо-
ванной налоговой преступности и организаци-
онно-структурное построение органов, занятых 
осуществлением этой функции. Например, в США 
расследование налоговых дел ведет исключитель-
но налоговая служба, в которой создан специ-
альный департамент доследственных проверок 
[Васильева, Портнова, Тюленинова 2013, с. 247]. 
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Главным подразделением финансовой разведки 
США является Управление по борьбе с финансовы-
ми преступлениями, к основным задачам которо-
го относятся защита финансовой системы от неза-
конного вмешательства в ее нормальное функцио-
нирование, борьба с легализацией незаконных до-
ходов [Варсеев, Ларионова 2018, с. 136].

Отрадно, что усилиями правительств на нацио-
нальном уровне предлагается разработать единый 
согласованный план действий, в котором преду-
смотреть используемые формы и методы ОРД, ин-
формационные системы, вопросы координации 
действий правоохранительных органов, проводи-
мые совместные операции, а также основные на-
правления совершенствования уголовного и на-
логового законодательства. Такая работа всеце-
ло должна быть подчинена интересам выработки 
всесторонней стратегии по противодействию на-
логовым преступлениям.

 Для упорядочения противодействия трансна-
циональной организованной налоговой преступ-
ности мы считаем целесообразным определить 
компетенцию органов обеспечения налоговой 
(экономической) безопасности зарубежных госу-
дарств. Этому процессу должна предшествовать 
систематизация международного законодатель-
ства, регламентирующего уголовно-правовые ос-
новы борьбы с налоговыми (финансовыми) пре-
ступлениями. Оправдано выделение в междуна-
родных соглашениях из экономических преступ-
лений налоговых в отдельную категорию.

Подводя итог, отметим следующее.
Во-первых, транснациональная организован-

ная налоговая преступность – сложное социально-
правовое явление, состоящее из множества струк-
турных компонентов, характеризующих ее содер-
жание. Сущность данного вида транснациональ-
ной организованной преступности заключается в 
совокупности финансовых (налоговых) преступ-
лений, обусловленных реализацией концепции 
глобализации, стремлением к получению сверх-
прибыли посредством расширения и монополи-
зации рынка незаконных товаров и услуг.

Во-вторых, без предварительного определения 
понятия «транснациональная организованная на-
логовая преступность» не представляется возмож-
ным уяснить сущность и содержание данного вида 
транснациональной организованной преступно-
сти. Решение этой принципиально важной зада-
чи нами адресовано теории ОРД, поскольку она 
как наука способна углубленно исследовать зако-
номерности механизма совершения указанных 
видов преступлений и противодействия крими-
нальной среды.

В-третьих, только на основе единого понима-
ния транснациональной организованной налого-
вой преступности правоохранительные органы 
разных государств способны организовать опера-
тивно-розыскное прогнозирование, документиро-
вание и наиболее приемлемый выбор методов и 
форм борьбы с рассматриваемым видом трансна-
циональной организованной преступности.
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Проблемы приостановления предварительного расследования  
в отношении отдельных обвиняемых (подозреваемых) по групповым преступлениям
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Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации института приоста-
новления предварительного расследования по уголовным делам о группо-
вых преступлениях. Особое внимание уделено соблюдению принципов и ре-
шению задач уголовного судопроизводства при вынесении постановления о 
приостановлении расследования. Автор предлагает ряд существенных изме-
нений норм действующего законодательства, направленных на совершен-
ствование уголовно-процессуальной деятельности.

Key words: suspension of pre-
liminary investigation; inevita-
bility of criminal responsibility; 
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Abstract. The article is devoted to the implementation of the Institute of suspension 
of preliminary investigation in criminal cases of group crimes. Particular attention is 
paid to compliance with the principles and tasks of criminal proceedings when mak-
ing a decision to suspend the investigation. The author suggests a number of signifi-
cant changes to the current legislation aimed at improving criminal procedure.

В уголовном процессе одним из востребован-
ных в практической деятельности институ-

тов является институт приостановления предвари-
тельного расследования. 

В то же время существующий определенный дис-
баланс между количеством ежедневно совершаемых 
преступлений и возбуждаемых по этим фактам уго-
ловных дел и штатной численностью подразделений 
следствия и дознания требует дифференцированно-
го подхода к деятельности последних.

Так, процент нераскрытых преступлений за 
2019 г. составил около 46 %, что при незначитель-
ном улучшении в целом является достаточно ста-
бильным показателем1. Как сообщается на сайте 
МВД России, более 915 тыс. преступлений в Рос-
сии остались нераскрытыми в 2019 г.2

Учитывая, что главной задачей действующего 
уголовно-процессуального законодательства яв-
ляется защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступления, при 
постоянном росте возбужденных уголовных дел 
уделить каждому из них необходимое внимание 
при неограниченном сроке расследования было 
бы невозможным.

Будучи впервые введенным с принятием Судеб-
ных уставов в 1864 г., институт приостановления 
расследования был призван снизить нагрузку на 
органы следствия по истечении срока расследова-

1  URL: https://rosinfostat.ru/prestupnost/ (дата об-
ращения: 08.09.2020).

2  URL: https://ria.ru/20200127/1563947139.html 
(дата обращения: 08.09.2020).
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ния (что в первую очередь касалось неочевидных 
преступлений) без прекращения производства по 
уголовному делу.

В настоящее время кардинального изменения 
данного института не произошло. Основная идея 
приостановления, вызванная проблемами при-
влечения к участию в производстве следственных 
действий такого субъекта, как обвиняемый (подо-
зреваемый), осталась незыблемой. Участие иного 
уголовно-процессуального субъекта, в том числе 
потерпевшего, свидетеля, специалиста, эксперта, 
не оказывает влияния на течение сроков рассле-
дования.

Основания и условия приостановления произ-
водства предварительного расследования доста-
точно подробно регламентированы ст. 208 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее: УПК РФ), но лишь в отношении 
преступлений, совершенных одним лицом. Они 
достаточно подробно проанализированы в рабо-
тах А. В. Гриненко [Гриненко 2016], В. В. Рябчи-
кова [Рябчиков 2006], В. Ю. Стельмаха [Стельмах 
2020], которые выявили и обосновали множество 
спорных вопросов применения данного институ-
та, к сожалению, оставив в стороне проблемы, свя-
занные с приостановлением групповых преступле-
ний. Между тем приостановление производства 
по уголовным делам о групповых преступлени-
ях при наличии оснований для приостановления 
только в отношении отдельных соучастников вы-
зывает определенные трудности в практической 
деятельности и серьезные споры в научной среде.
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Так, ч. 3 ст. 208 УПК РФ указывает на то, что в 
случае привлечения по уголовному делу двух или 
более обвиняемых и наличия оснований для при-
остановления только в отношении отдельных из 
них следователь вправе выделить в отдельное про-
изводство и приостановить уголовное дело в отно-
шении именно этих обвиняемых. 

Из содержания рассматриваемой нормы следует: 
1) что приостановление предварительного рас-

следования возможно либо в отношении всех об-
виняемых при наличии оснований для приоста-
новления хотя бы в отношении одного из них либо 
только в отношении этого соучастника, но при вы-
делении уголовного дела в отдельное производство;

2) выделение уголовного дела в отдельное про-
изводство при наличии оснований для приоста-
новления в отношении отдельных обвиняемых 
является не обязанностью, а только лишь правом 
следователя; 

3) приостановление производства допускает-
ся только в отношении отдельных обвиняемых. 
В отношении подозреваемых и лиц, не обладаю-
щих процессуальным статусом, такие действия не 
предусмотрены.

Мы считаем, что решение о приостановлении 
всего производства по уголовному делу о группо-
вом преступлении, не все участники которого мо-
гут быть привлечены в данный момент к уголов-
ной ответственности в силу наличия объективных 
обстоятельств, в целом ограничивает действие 
принципа публичности и, как следствие, не при-
водит к неотвратимости наказания.

Именно принцип публичности обязывает орга-
ны уголовной юстиции в каждом случае обнару-
жения признаков преступления в пределах своей 
компетенции принять все предусмотренные зако-
ном меры к изобличению лица или лиц, виновных 
в совершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК РФ).

В свою очередь, возможность выделения уго-
ловного дела в отдельное производство согласно 
ч. 2 ст. 154 УПК РФ1 непосредственно зависит от 
степени влияния на всесторонность и объектив-
ность предварительного расследования и разре-
шения уголовного дела и ограничена случаями, 
когда это вызвано большим объемом уголовного 
дела или множественностью его эпизодов.

Однако не все уголовные дела о преступлениях, 
совершенных в соучастии, характеризуются мно-
жественностью эпизодов преступной деятельно-
сти и требуют необходимости выполнения боль-
шого числа процессуальных действий. Отсутствие 

1  Полагаем, что ст. 154 УПК РФ является общей по 
отношению к ч. 3 ст. 208 УПК РФ, так как регламенти-
рует именно вопросы выделения уголовного дела в от-
дельное производство, поэтому применение положений 
ч. 3 ст. 208 УПК РФ требует соблюдения общих условий, 
закрепленных в ст. 154 УПК РФ.

таких обстоятельств исключает возможность раз-
решения вопроса уголовного преследования об-
виняемого отдельно от остальных соучастников. 

Таким образом, реализация следователем пра-
ва на выделение материалов уголовного дела в от-
дельное производство по групповым преступлени-
ям и его приостановление в отношении тех лиц, 
по которым обстоятельства приостановления на-
лицо, имеет существенные ограничения.

На наш взгляд, наделение лица процессуаль-
ным статусом обвиняемого обусловлено наличи-
ем достаточных доказательств, указывающих на 
присутствие в его действиях всех признаков со-
става преступления, что отражается в постанов-
лении о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого согласно ч. 2 ст. 170 УПК РФ. Это исключа-
ет односторонний и необъективный подход к ис-
следованию обстоятельств расследуемого деяния 
и позволяет принимать решение о движении уго-
ловного дела в отношении такого соучастника от-
дельно от остальных.

Дополнительным аргументом в пользу обяза-
тельного выделения материалов уголовного дела в 
отношении тех обвиняемых в групповых преступ-
лениях, основания для приостановления предва-
рительного расследования по которым отсутству-
ют, выступает применение к ним меры пресече-
ния. Несмотря на то, что уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает обязанно-
сти отмены меры пресечения по приостановлен-
ному уголовному делу, ограничение любого гра-
жданина в правах и свободах до его признания 
виновным в совершении преступления судом не 
может быть бессрочным.

Вынося решение о приостановлении предва-
рительного расследования, следователь не может 
знать заранее о продолжительности его действия, 
так как устранение любого из оснований приоста-
новления не зависит от полномочий и способностей 
следователя. В качестве исключения может высту-
пать лишь временное тяжелое заболевание подозре-
ваемого или обвиняемого, удостоверенное меди-
цинским заключением (п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), од-
нако и в этом случае не каждый врач способен опре-
делить конкретные сроки выздоровления больного.

Согласно Методике проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 г. № 962, использо-
вание в тексте норм слова «вправе» указывает на 
коррупциогенность их конструкции, предоставляя 
правоприменителю необоснованно широкие пре-
делы усмотрения. Именно эта формула и была ис-
пользована законодателем при создании ст. 54 УПК 

2  Российская газета. 2010. 5 марта.
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РФ «Выделение уголовного дела» и ч. 3 ст. 208 УПК 
РФ «Основания, порядок и сроки приостановления 
предварительного следствия», что, на наш взгляд, 
требует соответствующего реагирования.

В целях устранения отмеченных выше противо-
речий в законодательстве мы предлагаем следую-
щую редакцию ч. 3 ст. 208 УПК РФ: 

«3. Если по уголовному делу основания для при-
остановления предварительного расследования 
относятся не ко всем обвиняемым, то следова-
тель обязан выделить в отдельное производство 
и приостановить уголовное дело в отношении тех 
из них, которые перечислены в пунктах 1–3 части 

первой настоящей статьи. Выделение уголовного 
дела в отношении обвиняемых, перечисленных в 
пункте 4 части первой настоящей статьи, дол-
жно быть обусловлено длительностью лечения 
подозреваемого или обвиняемого, установленного 
медицинским заключением».

Кроме того, необходимо внести следующие из-
менения и в редакцию ч. 1 ст. 154 УПК РФ «Выде-
ление уголовного дела»:

«1. Дознаватель, следователь при наличии к 
тому оснований выделяет из уголовного дела в от-
дельное производство другое уголовное дело в от-
ношении…». 
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Права, обязанности и ответственность сторон 
 по договору каршеринга: анализ судебной практики

Rights, obligations and responsibilities of the parties under a carshering agreement: analysis of juridical practice
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онлайн-аренда; договор при-
соединения; ненадлежащее 
исполнение обязательств; 
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щение ущерба.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса правового регулиро-
вания  отношений сторон по договору каршеринга. На примере договоров ве-
дущих каршеринговых компаний России были изучены права и обязанности 
сторон, проанализирована гражданско-правовая ответственность на приме-
ре материалов судебной практики. Автором определена правовая природа 
договора каршеринга как договора поминутной аренды транспортного сред-
ства без экипажа; сделан вывод о необходимости принятия единого закона, 
регулирующего данные правоотношения.

Key words: car sharing; online 
lease; accession agreement; im-
proper performance of obliga-
tions; compensation; fine; com-
pensation for damage.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the issue of legal regula-
tion of relations between the parties under a car-sharing agreement. On the exam-
ple of contracts of the leading car-sharing companies in Russia, the rights and obli-
gations of the parties were studied, civil liability was analyzed using the example of 
court practice materials. The author has determined the legal nature of a car-shar-
ing agreement as an agreement for a per-minute lease of a vehicle without a crew. 
The author pays attention to the need to adopt a unified law that regulates the stud-
ied legal relationship.

Среди жителей1 крупных городов каршеринг 
стал популярным способом онлайн-арен-

ды имущества, который характеризуется тем, что 
клиент оформляет такой договор на месте, прини-
мая на себя предусмотренные в нем права, обязан-
ности и в случае ненадлежащего их исполнения  
должен  нести ответственность по принятым обя-
зательствам в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства об аренде транспортного 
средства без экипажа (гл. 34 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее: ГК РФ) и о воз-
мещении вреда в полном объеме лицом, причи-
нившим вред (гл. 59 ГК РФ).

В настоящий момент в научной среде опубли-
ковано достаточно работ [Бубновская, Суворов 
2018; Дигилина, Миронова 2019], содержащих 
теоретический материал, позволяющий опреде-
лить правовую природу каршеринга, проследить 
тенденции развития данного направления аренды 
имущества, выделить плюсы и минусы для каждой 
стороны договора. Мы ставим перед собой задачу 
охарактеризовать права и обязанности сторон по 
договору каршеринга, а также на примерах ма-
териалов судебной практики проанализировать 
возникающую по разным причинам ответствен-
ность сторон, предусмотренную таким догово-
ром и нормами гражданского законодательства, 
регулирующего арендные правоотношения ме-
жду участниками. 

© Комиссарова С. В., 2020

В Стратегии развития автомобильной промыш-
ленности Российской Федерации на период до 
2025 года1

2 говорится о перспективе развития сер-
висов общего пользования автомобилем, которые 
удовлетворяют потребности пользователей в осу-
ществлении перевозок без личного владения ав-
томобилем и позволяют избежать издержек вла-
дения транспортным средством. В связи с этим 
большую популярность приобретает каршеринг, 
представленный такими компаниями, как «Дели-
мобиль», Anytime, «Яндекс.Драв», BelkaCar и др. 
Правоотношения данных компаний с клиентами 
регулируются нормами ГК РФ об аренде транс-
портного средства без экипажа.  

Некоторые исследователи считают, что кар-
шеринг – это договор проката, и к нему применя-
ются правила о публичном договоре. Мы в свою 
очередь, учитывая факт отсутствия единого зако-
на, регулирующего поминутную аренду автомо-
биля, придерживаемся юридической позиции о 
том, что договор каршеринга не является публич-
ным по своей природе [Комиссарова 2020, с. 89]. 
Наш вывод основывается на изучении текстов до-
говоров, размещенных на сайтах каршеринговых 
компаний (например, п. 2.10 Условий использо-
вания сервиса «Яндекс.Драйв» содержит следую-
щую формулировку: «Яндекс оставляет за собой 
право на свое усмотрение отказать пользователю 

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2018. № 19, ст. 2804.
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в доступе к сервису с использованием его учетной 
записи или полностью заблокировать учетную за-
пись»1. В договоре аренды транспортного средства 
компании «Делимобиль» прописано: «Настоящий 
договор не является договором проката»2, кото-
рый по своей юридической характеристике со-
гласно п. 3 ст. 626 ГК РФ является публичным), а 
также на результатах анализа судебной практики, 
показывающих, что суды не удовлетворяют тре-
бования истцов признать такой договор публич-
ным договором проката3. Данные судебные споры 
также доказывают отсутствие четкого правового 
механизма, регулирующего правоотношения ме-
жду клиентами и каршеринговыми компаниями, 
в том числе в части, касающейся правовой ответ-
ственности сторон за ненадлежащее исполнение 
обязательств. 

На официальном сайте компании «Яндекс.
Драйв» размещено утверждение: «Аренда машины 
в приложении, о которой можно не думать»4. Дей-
ствительно, не имея в собственности автомобиль, 
лицо освобождается от бремени содержания иму-
щества. Однако при заключении договора юристы 
советуют помнить о возникающих двухсторонних 
обязательствах между компанией и клиентом, ко-
гда арендатор присоединяется к уже утвержден-
ным арендодателем условиям (стороны заключа-
ют настоящий договор, руководствуясь положе-
ниями ст. 421 ГК РФ «Свобода договора» и ст. 428 
ГК РФ «Договор присоединения»5), не всегда имея 
возможность ознакомиться с правами и обязанно-
стями сторон ввиду того, что заключение такого 
соглашения происходит онлайн через специаль-
ное приложение.  Когда пользователь успешно за-
регистрировался в программе, принял условия ис-
пользования сервиса и лицензионное соглашение, 
он фактически подписал договор6. В большинстве 
случаев клиенты не всегда изучают условия тако-
го договора и опрометчиво расставляют «галочки» 

1  Условия использования сервиса Яндекс.Драйв. 
URL:    https://yandex.ru/legal/drive_termsofuse/ (дата 
обращения: 01.09.2020).

2  Договор аренды авто. URL: https://delimobil.
ru/terms/vehicle-rental-contract (дата обращения: 
01.09.2020).

3  Решение Лефортовского районного суда г. Мо-
сквы от 25 декабря 2018 г. по делу № 02-3451/2018. 
URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/
services/cases/civil/details/b014a7dd-443c-4fb9-bf10-
2555899d3346?participants=энитайм (дата обраще-
ния: 10.05.2020).

4  Свобода – когда своей машины нет. URL: https://
yandex.ru/drive/svoboda/index (дата обращения: 
01.09.2020).

5  Договор присоединения. URL: https://belkacar.ru/
legal/contract.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

6  Условия договора аренды Яндекс.Драйв. URL: 
https://carsher.ru/usloviya-dogovora-arendy-yandeks-
drajv/ (дата обращения: 01.08.2020).

в чекбоксах о согласии с правилами пользования. 
Соответственно, пользователь, который своевре-
менно не ознакомился с условиями договора, при-
нимает на себя все риски, связанные с поминут-
ной арендой автомобиля по договору каршеринга. 
Следует отметить, что гражданско-правовой дого-
вор как юридический инструмент существует для 
удобства решения многих частноправовых споров 
[Ешкилева 2019, с. 123]. Однако по причине того, 
что большинство потребителей, управляя карше-
ринговым автомобилем, не изучают условия дан-
ного договора, возникают разногласия, которые 
стороны пытаются решать в претензионном и су-
дебном порядке. 

В связи с этим в рамках рассматриваемого до-
говора особое внимание следует уделить изуче-
нию прав и обязанностей сторон по договору кар-
шеринга. Обратимся к основным положениям 
такого договора на примере условий компаний 
BelkaCar, «Делимобиль» и «Яндекс.Драйв». От-
сутствие прямых законодательно установленных 
норм в регулировании отношений по договору 
каршеринга позволяет компаниям определять 
свои правила. Ярким примером, подтверждаю-
щим такой факт, являются существующие огра-
ничения по возрасту и стажу вождения для кли-
ентов. На сайте компании «Яндекс.Драйв» дан-
ное условие сформулировано следующим обра-
зом: «…мы пускаем в машины людей, которым 
исполнился 21 год и есть два года стажа вожде-
ния в категории “В”»7. В условиях договора ком-
пании BelkaCar (п. 1.3 и 1.4 договора) указано: 
«Минимальный возраст пользователя должен со-
ставлять не менее 21 года в случае пользования 
сервисом BelkaCar X, либо 25 лет в случае поль-
зования сервисом BelkaBlack. Водительский стаж 
пользователя должен составлять не менее двух 
лет в случае пользования сервисом BelkaCar X, 
либо не менее 5 лет в случае пользования серви-
сом BelkaBlack (водительское удостоверение ка-
тегории “В”)»8. При изучении условий компании 
«Делимобиль» следует уделить внимание п. 4.3 
договора, согласно которому его заключение воз-
можно при соответствии пользователя критери-
ям по возрасту и стажу вождения: «… лицо имеет 
действительное водительское удостоверение (без 
указания конкретного стажа) и возраст составля-
ет не менее 18 лет». Необходимо отметить, что в 
отношении аренды конкретных марок автомоби-
лей компания «Делимобиль» устанавливает дру-
гие возрастные ограничения (26 лет – при аренде 
авто Mercedes-Benz E200, GLC, 24 года при арен-

7  Самый каршеринг в Москве. URL: https://yandex.
ru/drive/ (дата обращения: 01.09.2020).

8  Договор присоединения. URL: https://belkacar.ru/
legal/contract.pdf (дата обращения: 01.09.2020).
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де – BMW, Audi, Fiat, Mini Cooper) и ряд дополни-
тельных условий, таких как отсутствие виновно-
сти в дорожно-транспортном происшествии (да-
лее: ДТП) и исполнительных производств в отно-
шении пользователя1. 

Включение таких условий в текст договора еще 
раз подтверждает, что договор каршеринга не яв-
ляется публичным и по своей правовой природе 
есть договор присоединения (ст. 428 ГК РФ).

Анализируя положения договоров каршерин-
га указанных выше компаний в части, касающей-
ся прав потребителя, следует отметить, что они 
являются одинаковыми и включают в себя такие 
условия, как право требовать от арендодателя 
исполнения им своих обязательств по договору, 
пользоваться электронным сервисом компании, 
оплатить дополнительную страховку, уменьшаю-
щую размер ответственности. Договором компа-
нии BelkaCar, например, для клиента предусмо-
трено право по своей инициативе (при предвари-
тельном согласовании со службой поддержки) и 
за собственный счет пополнять уровень топлива 
разрешенной марки в арендованном автомобиле2. 
Причем данный пункт договора говорит о том, 
что в будущем, в случае оплаты стоимости бензи-
на при заправке автомобиля по своему усмотре-
нию, клиент не сможет обратиться к компании 
за компенсацией расходов. Такие ограниченные 
права арендаторов составляют содержание дого-
вора каршеринга. Более подробно в тексте догово-
ра каршеринга прописаны обязанности клиента, 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
которых на арендатора налагаются предусмотрен-
ные договором штрафы. Основными обязанностя-
ми арендатора по договору каршеринга являют-
ся: лично осуществлять управление автомобилем, 
соблюдать правила дорожного движения и дей-
ствующего законодательства Российской Федера-
ции, обеспечивать сохранность авто и имущества 
в нем, вносить платежи, предусмотренные догово-
ром, использовать транспортное средство только 
в пределах разрешенной зоны с учетом ограниче-
ний3, по окончании использования автомобиля, 
возвратить его арендодателю в надлежащем тех-
ническом состоянии, включая находящиеся в ма-
шине документы и имущество, в порядке, преду-
смотренном договором, самостоятельно отслежи-
вать изменения условий договора и приложений 
к нему, а также изменения территории использо-
вания сервиса на сайте и/или в приложении, при 

1  Договор Делимобиль. URL: https://delimobil.ru/
terms/contract (дата обращения: 01.09.2020).

2  Договор присоединения. URL: https://belkacar.ru/
legal/contract.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

3  Договор Делимобиль. URL: https://delimobil.
ru/terms/vehicle-rental-contract (дата обращения: 
01.09.2020).

обнаружении видимых повреждений автомоби-
ля (внутренние и внешние, в том числе загрязне-
ние салона), а также при обнаружении утраты или 
повреждения имущества и документов, до начала 
использования автомобиля (сессии) и подписа-
ния акта приема-передачи автомобиля сообщить 
об этом в службу поддержки и отправить фотогра-
фию повреждений либо загрязнений4. В догово-
рах всех компаний включены условия о должном 
поведении клиента внутри салона автомобиля. В 
соответствии с требованиями компаний аренда-
торам каршеринговых автомобилей запрещается 
курить, употреблять электронные сигареты, каль-
яны, алкогольные напитки и наркотические сред-
ства, а равно находится в состоянии опьянения5. 
Учитывая перечисленные права и обязанности 
арендатора, каждая каршеринговая компания в 
своих договорах прописывает размеры штрафных 
санкций за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение установленных обязательств, которые 
клиенты приняли на себя в момент согласования 
всех существенных условий данного соглашения.

Весь комплекс обязанностей арендаторов, ко-
торые компании включают в содержание догово-
ра, составляют предмет судебных споров между 
арендодателем и клиентом компании. Перечис-
лим основные проблемы судебных разбирательств 
между каршеринговыми компаниями и аренда-
торами: требования о выплате штрафов в связи с 
управлением авто в состоянии алкогольного опья-
нения, опасным вождением (дрифт), предоставле-
нии авто третьим лицам, взыскании ущерба, при-
чиненного ДТП, незаконном списании денежных 
средств с банковской карты клиента и др.

Суды, рассматривая исковые требования ком-
паний к арендаторам в связи с причинением вре-
да транспортному средству в результате ДТП, с уче-
том того, что последними в большинстве случа-
ев не предоставляются доказательства, опровер-
гающие доводы истца, выносят решения в пользу 
арендодателей и обязывают клиентов  возместить 
ущерб, расходы по оплате эвакуации, расходы на 
проведение оценки ущерба, расходы по хранению 
транспортного средства на платной стоянке (та-
кое условие о хранении авто прямо предусмотре-
но п. 4.2.17 договора в компании «Делимобиль»). 
Нормами гражданского законодательства (ст. 633 
ГК РФ) и условиями договора предусмотрена обя-
занность арендатора возвратить арендодателю по 
окончании срока аренды имущество в том состоя-
нии, в котором оно было получено, с учетом нор-

4  Договор присоединения. URL: https://belkacar.ru/
legal/contract.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

5  Договор Делимобиль. URL: https://delimobil.
ru/terms/vehicle-rental-contract (дата обращения: 
01.09.2020).
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мального износа. В связи с этим в большинстве слу-
чаев при попадании арендованного авто в ДТП кли-
ент обязан выплатить, помимо ущерба, штрафы, 
предусмотренные договором в зависимости от мар-
ки машины. Именно поэтому в разных компани-
ях в отношении отдельных транспортных средств 
установлены определенные суммы в виде штрафа 
за повреждения автомобиля при ДТП. В компании 
«Делимобиль» эти суммы составляют от 70 000 до 
100 000 руб., а в компании BelkaCar – до 150 000 
руб. В таком случае клиенту необходимо самостоя-
тельно доказать свою невиновность в совершенном 
ДТП. В п. 7.9.2 договора компании «Делимобиль» 
указано: «Арендатор самостоятельно обеспечивает 
сбор и своевременное предоставление арендодате-
лю доказательств отсутствия своей виновности»1. 

Рассмотрим правовое регулирование ответ-
ственности сторон по договору каршеринга на при-
мере материалов судебной практики. В 2019 г. Гага-
ринским районным судом г. Москвы рассматрива-
лось дело по иску ООО «Каршеринг Руссия» к Багда-
саряну А. С.2, который совершил ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь за рулем арен-
дованного автомобиля. Из материалов дела можно 
определить, что клиент компании нарушил условия 
договора о запрете использовать автомобиль в со-
стоянии алкогольного опьянения. Суд удовлетво-
рил исковые требования компании о взыскании: 
ущерба в счет суммы восстановительного ремонта 
транспортного средства в размере 500 000 руб., су-
дебных расходов в размере 8 798 руб. 85 коп., штра-
фа за нарушение условий договора об управле-
нии авто в размере 50 000 руб., расходов по оплате 
услуг эксперта в размере 6 812 руб. 88 коп., расхо-
дов по оплате платной стоянки в размере 850 руб. 

В апреле 2019 г. было принято аналогичное 
решение об удовлетворении исковых требова-
ний о взыскании денежных средств в виде штра-
фа за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения (п. 7.2 догово-
ра компании «Делимобиль»: «…ненадлежащее 
исполнение арендатором условий договора вле-
чет за собой обязательство по уплате неустойки 
(штрафы, пени) в размере, определенном догово-
ром»3; п. 7.2.9 компании BelkaCar предусматрива-

1  Договор Делимобиль. URL: https://delimobil.
ru/terms/vehicle-rental-contract (дата обращения: 
01.09.2020).

2  Решение Гагаринского районного суда 
г.  М о с к в ы  №  0 2 - 5 2 5 6 / 2 019  о т  16  д е к а б р я  
2019 г. по делу № 02-5256/2019. URL:     https://www.
mos-gorsud.ru/rs/gagarinskij/services/cases/civil/
details/9d5fcb23-8cfb-4953-b8f3-3124c5babb40 (дата 
обращения: 01.08.2020).

3  Договор Делимобиль. URL: https://delimobil.
ru/terms/vehicle-rental-contract (дата обращения: 
01.09.2020).

ет штраф в размере 50 000 либо 150 000 руб.4), а 
также штрафа за эвакуацию авто, предусмотрен-
ные в договоре5. 

Отметим, что одной из причин популярности 
каршеринга является возможность своего рода 
протестировать конкретную марку автомобиля. 
В связи с этим судебной практике известны такие 
случаи, когда истец (каршеринговая компания) 
предъявлял арендатору требования о взыскании 
штрафа за дрифт при использовании автомоби-
ля. Например, компания BelkaCar устанавливает 
штраф при совершении пользователем различных 
маневров, таких как: дрифт, «полицейский разво-
рот» и иных опасных маневров, угрожающих без-
опасности других участников дорожного движе-
ния, – в размере 50 000 либо 150 000 руб. в слу-
чае пользования сервисом BelkaCar, кроме того, 
арендатор возмещает причиненный автомобилю 
ущерб (при наличии такового) (п. 7.2.11 догово-
ра)6. Из данного пункта следует, что доказать со-
вершение дрифта возможно только в том случае, 
если он привел к повреждению автомобиля. Дан-
ный пункт позволяет компании, при условии до-
казанности ненадлежащего исполнения условия 
договора, взыскивать штраф в пределах указан-
ных сумм. Следует отметить, что каршеринго-
вая компания должна доказать факт совершения 
дрифта (установленные в арендованной машине 
датчики отслеживают все параметры движения) 
и не списывать денежные средства с банковского 
счета клиента без объяснения причин.

Так, 23 июня 2020 г. Нижегородский област-
ной суд вынес апелляционное определение по 
иску Пашкова Д. И. к ООО «Каршеринг Руссия» о 
защите прав потребителя7. В апреле 2019 г. истцу 
пришло уведомление на электронную почту, что 
на него наложен штраф в размере 100 000 руб. за 
нарушение, которое выразилось в выполнении 
дрифта, запрещеного договором компании. В под-
тверждение данного факта ответчиком были пред-
ставлены доказательства в виде видеофайла, ко-
торый позволил определить, что истец совершал 
дрифт, а также данных геолокации о нахождении 
арендованного авто в месте совершения резкого 

4  Договор присоединения. URL: https://belkacar.ru/
legal/contract.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

5  Решение Гагаринского районного суда г. Мо-
сквы № 02-0823/2019 от 8 апреля 2019 г. по делу 
№ 02-0823/2019. URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/
gagarinskij/services/cases/civil/details/e63fc2b1-2308-
4e61-adca-cfa67012dc7e?caseNumber=2-823/2019 (дата 
обращения: 01.08.2020).

6  Договор присоединения. URL: https://belkacar.ru/
legal/contract.pdf (дата обращения: 01.09.2020).

7  Решение Нижегородского областного суда № 33-
5077/2020 от 23 июня 2020 г. по делу № 33-5077/2020. 
URL: http://судебныерешения.рф/50398361 (дата обра-
щения: 01.09.2020).
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движения. Действующее законодательство о за-
щите прав потребителей позволяет исполнителю 
услуг требовать лишь взыскания реально поне-
сенных убытков, которые ему нанесены потреби-
телем при оказании услуг. В соответствии с этим 
судебное решение было оставлено без измене-
ния: суд взыскал с арендатора 100 000 руб. В 2019 
г. Стадник Д. А. предъявил исковые требования к 
ООО «Каршеринг Руссия»1, где просил внести из-
менения в текст договора, касающиеся уменьше-
ния размера штрафа со 100 000 до 10 000 руб. за 
опасное вождение, в том числе дрифт (примене-
ние управляемых заносов) и отменить оставлен-
ный ответчиком в безакцептном порядке штраф. 
Выше уже было доказано положение о том, что до-
говор каршеринга является договором присоеди-
нения. В п. 2 ст. 450 ГК РФ закреплено, что по тре-
бованию одной из сторон договор может быть из-
менен только при существенном нарушении до-
говора со стороны каршеринговой компании. Из 
фабулы судебного дела следует, что нарушений со 
стороны арендодателя не было. Требования истца 
не были удовлетворены. Данная правовая ситуа-
ция свидетельствует о том, что каршеринговым 
компаниям необходимо указывать определенный 
размер штрафа в условиях договора, чтобы в буду-
щем избежать затяжных судебных разбирательств 
по причине того, что ответчик будет оспаривать 
взыскиваемую истцом денежную сумму в сторону 
ее уменьшения до минимального размера, преду-
смотренного соглашением сторон. 

Проанализированные судебные решения по-
зволяют заключить, что в большинстве случаев 
арендаторы недобросовестно относятся к испол-
нению условий договора, нарушая согласованные 
обязанности, которые возникают с момента арен-
ды каршерингового автомобиля на определенный 
срок. Только за 2019 г. было рассмотрено более 90 
исковых заявлений между ООО «Каршеринг Рус-
сия» и клиентами2. В то же время арендаторы так-
же предъявляют требования к каршеринговым 
компаниям за ненадлежащее исполнение установ-
ленных договором и пользовательскими соглаше-
ниями обязательств. Так, в июле 2020 г. Подоль-
ский городской суд частично удовлетворил иско-
вые требования Звягинцевой Е. А. к ООО «Карше-
ринг Руссия»3, взыскав с ответчика расходы: по 

1  Решение Ростовского областного суда № 33-
21597/2019 от 2 января 2020 г. по делу № 33-
21597/2019.  URL:  ht tp://суде бныерешения.
рф/47139324 (дата обращения: 01.08.2020). 

2  URL: https://www.mos-gorsud.ru/search?caseNum
ber=&letterNumber=&courtAlias=&instance=&particip
ant=каршеринг+руссия&processType=&uid=& (дата 
обращения: 01.08.2020).

3  Решение Подольского городского суда Мо-
с к о в с к о й  о б л а с т и  п о  д е л у  №  2 - 2 0 6 0 / 2 0 2 0  

возмещению вреда здоровью в сумме 18 204 руб., 
морального вреда – 20 000 руб., на представите-
ля – 30 000 руб., оплату нотариальных расходов – 
31 500 руб., а также штраф – 15 000 руб., – в свя-
зи с тем, что клиенту был предоставлен техниче-
ски неисправный автомобиль (программный сбой 
сервиса и техническая неисправность), не давший 
истице возможности завершить услугу аренды ав-
томобиля. Рассмотренный случай демонстриру-
ет наступление ответственности каршеринговой 
компании за ненадлежащее выполнение обяза-
тельств по договору. 

Анализируя проблемы реализации и примене-
ния ответственности в рамках договора карше-
ринга [Арутюнова, Левицкая 2015], следует уде-
лить внимание тому факту, что во всех компа-
ниях предусмотрены разные штрафные санкции 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий договора. Проведенный анализ положе-
ний договоров говорит о том, что компании са-
мостоятельно определяют права и обязанности 
клиента и содержат сложные юридические кон-
струкции, в которых простому пользователю тя-
жело разобраться. Мы считаем необходимым от-
метить тот факт, что в самих решениях судов ча-
сто используются понятия «прокат» и «аренда» в 
отношении юридической характеристики догово-
ра каршеринга. Сегодня в юридическом сообще-
стве нет единой точки зрения в отношении пра-
вовой конструкции договора каршеринга, что со-
здает определенные сложности в регулировании 
таких правоотношений. 

Договор каршеринга следует признать само-
стоятельным видом договора аренды либо пу-
тем принятия отдельного закона, регулирующе-
го права, обязанности и ответственность сторон, 
либо путем внесения дополнений в гл. 34 ГК РФ, 
а именно в § 3, дополнив его подразделом «Кар-
шеринг» или «Аренда транспортного средства по 
договору каршеринга». При условии принятия от-
дельного закона «О каршеринге» целесообразно 
создать единую сетку штрафов в соответствии с 
основными обязанностями клиентов компаний, 
а также разработать положения об ответственно-
сти каршеринговых компаний за ненадлежащее 
исполнение обязательств. Данный вопрос о при-
нятии единого закона в сфере каршеринга, явля-
ется актуальным, поскольку в настоящее время 
Государственная Дума Российской Федерации го-
товит самостоятельные нормы по  регулированию 
краткосрочной аренды автомобилей. Одним из 
нововведений будет четкая процедура регистра-
ции на сервисах каршеринговых компаний через 
портал госуслуг.

от 20 июля 2020. г. URL: http://судебныерешения.
рф/52342356 (дата обращения 01.09.2020).
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Аннотация. Статья посвящена вопросам производства следственных дей-
ствий в случаях, не терпящих отлагательства. Автором рассматриваются про-
блемные аспекты и предлагаются пути их разрешения.
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Abstract. The article is devoted to the issues of the production of investigative ac-
tions in cases that do not tolerate delay. The author examines problematic aspects 
and suggests ways to resolve it.

В современном1 российском уголовно-про-
цессуальном законе регламентированы об-

стоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 
УПК РФ), и перечень видов доказательств, допу-
скаемых в ходе производства по уголовным делам 
(ст. 74–80, 84 УПК РФ), обеспечивая таким обра-
зом гарантии соблюдения интересов граждан, во-
влекаемых в уголовное судопроизводство. Основ-
ным средством доказывания определено произ-
водство следственных действий, фиксация резуль-
татов которых производится путем оформления 
соответствующих протоколов (ст. 83–86 УПК РФ). 

В свою очередь, следственные действия, вы-
ступая в уголовном процессе основным инстру-
ментом выявления (обнаружения), закрепления 
(фиксации) и проверки доказательств, также под-
чинены соответствующим правилам [Балашов, 
Рудаков 2015, с. 516–517; Зархин 1997, с. 20–28; 
Лупинская 2009, с. 508]. Так, они могут произво-
диться только должностными лицами правоохра-
нительных органов (ст. 37–41 УПК РФ), с соблю-
дением соответствующих процессуальных сроков 
(ст. 128–130 УПК РФ) и отвечать определенным 
свойствам: относимости, достоверности, допусти-
мости и достаточности [Зуев, Сутягин 2016, с. 93]. 

В законодательстве учтены и случаи, когда сле-
дователи и дознаватели оказываются перед фак-
тами разрешения исключительных ситуаций, ко-
гда промедление в их решениях и действиях мо-
жет повлечь за собой потерю значительной дока-
зательной информации. В данном случае, по на-
шему мнению, с одной стороны, неотлагатель-
ность, безусловно, предполагает быстроту дей-
ствий должностных лиц правоохраны, с другой – 
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такая поспешность может вызвать и соответствую-
щие ошибки в фиксации следов преступлений (а 
в УПК РФ по этому поводу содержится достаточ-
но строгая норма об их недопустимости – (ст. 75). 
Вместе с тем отлагать следственное действие на 
другое, более позднее, время нельзя, так как могут 
резко измениться погодные и иные условия (вы-
падет снег или пойдет дождь, начнутся строитель-
ные или ремонтные работы на месте нахождения 
следов преступлений и пр.). Не случайно рассма-
триваемой тематике уделяется постоянное и при-
стальное внимание исследователей [Казачек 2018, 
с. 141–146; Кутуев 2019, с. 274–298; Маслов, Ша-
вин 2018, с. 26–28; Михайлов 2006, с. 141–176; Фо-
мичев 2016, с. 234; Шейфер 2004, с. 184], которые 
указывают на важность следственных действий 
как основных средств собирания доказательств. 

Среди ряда исключений из правил в УПК РФ за-
креплено производство следственных действий, не 
терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165). В то же вре-
мя следует заметить, что в уголовно-процессуаль-
ном законе (в частности, в п. 19 ст. 5 ст. 157), ведом-
ственных1

2 и межведомственных2
3 нормативных пра-

вовых актах внимание уделяется не «следственным 

1 Об утверждении Инструкции о порядке приема, ре-
гистрации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях : при-
каз МВД России от 29 авг. 2014 г. № 736 // Российская 
газета. 2014. 14 нояб.

2 О едином учете преступлений : приказ Ге-
нер. прокуратуры России, МВД России, МЧС Рос-
сии, Минюста России, ФСБ России, Минэконом-
развития России, ФСКН России от 29 дек. 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 // Российская га-
зета. 2006. 25 янв. 
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действиям, производимым в случаях, не терпящих 
отлагательства», а «неотложным следственным дей-
ствиям». Более того, в УПК РФ до настоящего вре-
мени сохраняются противоречия как между отдель-
ными нормами, регламентирующими производство 
неотложных следственных действий, так и положе-
ниями указанных нормативных правовых актов.

Так, в ч. 1 ст. 144 УПК РФ предоставляется пра-
во следователю (равно, как и иным уполномочен-
ным законом лицам) при проверке сообщения о 
преступлении (фактически, до принятия решения 
о возбуждения уголовного дела) осуществлять та-
кие следственные действия, как: получение образ-
цов для сравнительного исследования, изъятие до-
кументов и предметов, назначение судебной экс-
пертизы и ее производство, производство осмотра 
места происшествия, документов, предметов, тру-
пов, освидетельствование, производство докумен-
тальных проверок, ревизий, исследований доку-
ментов, предметов, трупов. Вместе с тем содержа-
ние ч. 1 ст. 157 УПК РФ предписывает названным 
должностным лицам сначала вынести постановле-
ние о возбуждении уголовного дела и лишь потом 
производить неотложные следственные действия. 
Конкретизация последних законодателем дается в 
п. 19 ст. 5 УПК РФ, где буквально говорится следую-
щее: «неотложные следственные действия – дей-
ствия, осуществляемые органом дознания после 
возбуждения уголовного дела, по которому произ-
водство предварительного следствия обязательно, 
в целях обнаружения и фиксации следов преступ-
ления, а также доказательств, требующих незамед-
лительного закрепления, изъятия и исследования». 

Не разрешается рассматриваемая проблема и 
положениями ч. 5 ст. 165 УПК РФ, где законодате-
лем вводится новая категория «исключительные 
случаи, не терпящие отлагательства», в рамках ко-
торых следователю и дознавателю предоставляет-
ся право производства осмотра жилища, обыска и 
выемки в жилище, личного обыска, а также выем-
ки заложенной или сданной на хранение в ломбард 
вещи, наложение ареста на имущество, указанное 
в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), 
на основании постановления следователя или до-
знавателя без получения судебного решения (с по-
следующим документальным отчетом в течение не 
позднее трех суток с момента начала производства 
следственного действия у судьи и прокурора о про-
изводстве следственного действия. 

Разъяснение исключительных случаев, не тер-
пящих отлагательства, указанных в ч. 5 ст. 165 
УПК РФ, содержится в ч. 2 п. 16 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмотре-
ния судами ходатайств о производстве следствен-
ных действий, связанных с ограничением консти-

туционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»1. 
Так, Пленум разъясняет, что «к исключительным 
случаям, в которых производство следственного 
действия не могло быть отложено, относятся, на-
пример, ситуации, когда необходимо реализовать 
меры по предотвращению или пресечению пре-
ступления; промедление с производством след-
ственного действия позволит подозреваемому 
скрыться; возникла реальная угроза уничтожения 
или сокрытия предметов или орудий преступле-
ния; имеются достаточные основания полагать, 
что лицо, находящееся в помещении или ином 
месте, в котором производится какое-либо след-
ственное действие, скрывает при себе предметы 
или документы, могущие иметь значение для уго-
ловного дела». Не трудно заметить, что в рассма-
триваемом документе высшего судебного орга-
на также речь идет о производстве следственных 
действий, не терпящих отлагательства, до приня-
тия решения о возбуждении уголовного дела (по-
лагаем, такой вывод следует исходя из того, что в 
тексте данного постановления Пленума к исклю-
чительным случаям относятся меры по предотвра-
щению или пресечению преступления)2. 

Таким образом, в уголовно-процессуальном за-
конодательстве продолжают оставаться проблемы 
в четкой регламентации категории, определяю-
щей исключительность ситуаций при производ-
стве следственных действий. Естественно, такое 
положение дел правоприменителя вводит в заме-
шательство, ибо, с одной стороны, он не может 
не производить следственные действия, требую-
щие неотлагательства, в частности, до возбужде-
ния уголовного дела, согласно положениям ч. 1 
ст. 144 УПК РФ, с другой – положения п. 19 ст. 5 и 
ст. 157 УПК РФ позволяют их производство лишь 
после вынесения постановления о возбуждении 
уголовного дела. Безусловно, такая проблема в за-
коне должна быть разрешена.

В теории уголовного процесса и законодатель-
стве исследуемая проблема «…сохраняется еще 
и потому, что полемика об оценочных понятиях 
почти не затронута в уголовно-процессуальной 
науке… в работах ученых-процессуалистов мож-
но встретить лишь отдельные, разрозненные све-
дения по данному вопросу, имеющие в основном 
прикладное значение» [Безруков 2003, с. 3; Ива-
нов 2010, с. 165]. 

В этой связи полагаем, что ныне действующее 
название п. 19 ст. 5 УПК РФ следует исключить, 

1  Российская газета. 2017. 9 июня.
2  Предотвратить – отвести заранее, устранить (в 

частности, предотвратить опасность), пресечь – пре-
кратить сразу, остановить резким вмешательством (в 
частности, пресечь злоупотребления) (Ожегов С. И., 
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : 
Азбуковник, 1999. С. 580, 584).
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заменив его на «производство следственных дей-
ствий в случаях, не терпящих отлагательства», и 
изложить содержание в следующей редакции: « – 
действия, осуществляемые следователем, дознава-
телем, должностными лицами органа дознания как  
до принятия решения о возбуждении уголовного 
дела1, так и при производстве по уголовным делам, 
в целях обнаружения и фиксации следов преступ-
ления, а также доказательств, требующих незамед-
лительного закрепления, изъятия и исследования». 

Соответственно, полагаем целесообразным в 
ст. 157 УПК РФ внести следующие изменения: 

1. Название статьи изложить в следующей ре-
дакции: «Производство следственных действий в 
случаях, не терпящих отлагательства». 

1  Актом возбуждения уголовного дела начинает-
ся публичное уголовное преследование от имени го-
сударства в связи с совершенным преступным деяни-
ем и создаются правовые основания для последующих 
процессуальных действий органов дознания, предва-
рительного следствия и суда. В соответствии с этим 
правила о порядке возбуждения дела предваряют ре-
гулирование расследования, т. е. той досудебной ста-
дии уголовного процесса, в ходе которой на специаль-
ные указанные в законе органы и должностных лиц 
возлагаются обязанности по раскрытию преступлений, 

2. В ч. 1 слова «неотложные следственные дей-
ствия» заменить словами «решает вопросы о воз-
буждении уголовного дела и производит след-
ственные действия, не терпящие отлагательства». 

3. В ч. 2 и 3 слова «неотложные следственные 
действия» заменить словами «следственные дей-
ствия, не терпящие отлагательства».

Таким образом, обозначенная проблема, с од-
ной стороны, безусловно, требует своего пере-
осмысления в свете теоретико-правовых представ-
лений, с другой – предлагаемые нами изменения и 
дополнения в УПК РФ, надеемся, позволят усовер-
шенствовать законодательство и практику произ-
водства следственных действий в случаях, не тер-
пящих отлагательства.

изобличению виновных, формулированию обвинения 
и его обоснованию, для того чтобы уголовное дело мог-
ло быть передано в суд, разрешающий его по существу 
и тем самым осуществляющий правосудие (По жалобе 
гражданки Шевелевой Ларисы Анатольевны на нару-
шение ее конституционных прав пунктом 4 части пер-
вой статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституц. Суда Рос. 
Федерации от 14 дек. 2004 г. № 452-О. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»).
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disclose frauds committed using mobile communications and the Internet: content and specifics

Ключевые слова: оператив-
но-розыскная ситуация; опе-
ративно-розыскная дея-
тельность; мошенничество; 
средства мобильной связи и 
Интернет.

Аннотация. В статье рассматривается сущность оперативно-розыскных си-
туаций, возникающих в процессе деятельности оперативных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по раскрытию мошенничеств, совершае-
мых с использованием средств мобильной связи и Интернета. С учетом не-
стандартности данных ситуаций авторами обоснован вывод о необходимости 
разработки методики действий оперативных работников в специфических 
условиях каждой из них.

Key words: operational-search 
situation; operational-search ac-
tivity; fraud; mobile communi-
cation facilities and the Internet.

Abstract. The article examines the essence of operational-search situations that 
arise in the course of the activity of operational units of the penal system to dis-
close frauds committed using mobile communications and the Internet. Taking into 
account the specifics of these situations, the authors substantiated the conclusion 
about the development of methods of action for operational employees in the spe-
cific conditions of each of them.

Современные  тенденции преступности ха-
рактеризуются, помимо прочего, резким 

увеличением числа преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Так, количество данных 
преступлений в период с января по июль 2020 г. 
увеличилось на 94,6 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Половина таких 
преступлений (50,9 %) относится к категориям 
тяжких и особо тяжких – 138,9 тыс. (+129,7 %); 
больше половины (57,1 %) совершается с исполь-
зованием сети «Интернет» – 155,7 тыс. (+86,9 %), 
почти половина (42,5 %) совершается с исполь-
зованием средств мобильной связи – 116,0 тыс. 
(+103,7 %)1. К данной группе преступлений сле-
дует отнести и мошенничества, совершаемые осу-

1  Состояние преступности в России за январь–июль 
2020 года. URL: мвд.рф/reports/item/20901417/ (дата 
обращения: 15.10.2020).

© Кудрявцев А. В., Крюков И. В., 2020

жденными с использованием средств мобильной 
связи и Интернета. 

Особенности раскрытия мошенничеств, совер-
шаемых осужденными с использованием средств 
мобильной связи и Интернета в условиях исправи-
тельных учреждений, зависят от складывающихся 
оперативно-розыскных ситуаций, в которых и дей-
ствуют оперативные работники. Это предопреде-
ляет необходимость уяснения их сущности и осо-
бенностей развития.

Возникновение оперативно-розыскной ситуа-
ции обусловливает так называемая криминаль-
ная ситуация. Под ней принято понимать сово-
купность условий и обстоятельств, создаваемых 
сочетанием элементов криминального поведения 
и факторов обстановки, в которой оно проявляет-
ся, ограниченную пространственно-временными 
рамками [Давыдов 2017, с. 79]. В аспекте рассма-
триваемой нами темы возникновению оператив-
но-розыскной ситуации предшествуют, во-первых, 
формирование криминального поведения осу-
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жденного, цель которого – совершение мошенни-
чества с использованием средств мобильной свя-
зи и Интернета, во-вторых, факторы, влияющие 
на реализацию преступного замысла. 

Определение понятия оперативно-розыскной си-
туации можно найти в работах ряда авторов. При 
этом одни из них (С. И. Давыдов, В. Г. Самойлов) 
определяют ее как оперативно-розыскную, вторые – 
как оперативно-тактическую (А. С. Борщев, С. С. Ов-
чинский), третьи – как сыскную (А. Ю. Шумилов).

Не вступая в дискуссию по данному вопросу, 
применительно к рассматриваемой нами про-
блеме определим оперативно-розыскную ситуа-
цию как складывающуюся в процессе деятельно-
сти оперативных подразделений по выявлению и 
раскрытию конкретного преступления в исправи-
тельном учреждении либо в районе его дислока-
ции реальную обстановку, которую необходимо 
оценить с целью оптимального выбора оператив-
но-розыскных сил, средств и методов для реше-
ния поставленных задач [Кудрявцев 2013, с. 286].

Изучение практики противодействия мошен-
ничествам рассматриваемой категории позволя-
ет констатировать, что встречаются различные си-
туации, отличающиеся спецификой проведения 
мероприятий по их раскрытию.

Первая оперативно-розыскная ситуация – ору-
дия преступления обнаруживаются и изымаются 
у осужденных в процессе проведения режимных 
или иных мероприятий.

Оперативным работникам необходимо учиты-
вать, что процесс подготовки и совершения мо-
шенничеств с использованием средств мобильной 
связи и Интернета предполагает получение соот-
ветствующих технических устройств (сотовых те-
лефонов, sim-карт, зарядных устройств, компью-
терной техники, а также наставлений, инструк-
ций, прайс-листов, в которых излагаются техни-
ческие возможности конкретных средств связи).

Кроме того, могут быть изъяты документы с 
данными о предполагаемых или реальных жерт-
вах преступления, сведениями о способах обнали-
чивания средств, полученных при совершении мо-
шенничеств, данные об участниках планируемого 
или совершенного преступления и т. п.

В подобных случаях при задержании осужден-
ного и обнаружении у него указанных предметов, 
сотрудникам оперативного аппарата исправитель-
ного учреждения в первую очередь необходимо 
сконцентрироваться на правильности оформле-
ния соответствующих документов, фиксирующих 
факт изъятия, и обратить особое внимание на их 
содержание с учетом правовых последствий, кото-
рые могут наступить. Опрос оперативных сотруд-
ников показал, что данные документы не всегда 
своевременно оформляются, а также имеют ме-

сто ошибки при их составлении, которые не по-
зволяют в дальнейшем использовать их в рамках 
уголовного процесса (38,5 %)1. 

Данная оперативно-розыскная ситуация будет 
иметь основание для раскрытия преступления, 
если будут выявлены дополнительные сведения о 
мошенничествах, совершенных с использованием 
средств мобильной связи и Интернета. В против-
ном случае эти предметы будут изъяты в качестве 
запрещенных к использованию осужденными.

Данные ситуации встречаются на практике до-
вольно часто, на что указали 64 % опрошенных ре-
спондентов из числа оперативных работников ис-
правительных учреждений. 

Вторая оперативно-розыскная ситуация – име-
ются официальные данные об обнаружении пре-
ступления органами внутренних дел (например, 
по заявлениям потерпевших в результате совер-
шения мошенничеств с использованием средств 
мобильной связи и Интернета на территории ис-
правительного учреждения), но не установлены 
лица, которые их совершили.

Как отмечает А. А. Нуждин, наиболее распро-
страненными (78 % случаев) поводами возбужде-
ния уголовных дел по делам о мошенничестве, со-
вершенном осужденными в учреждениях уголовно-
исполнительной системы с использованием средств 
сотовых систем подвижной связи, являются заявле-
ния потерпевших [Нуждин 2013, с. 63]. При этом за-
явления о мошенничествах поступают от родствен-
ников и знакомых потерпевших, так как потерпев-
шими нередко являются лица пожилого возраста, в 
связи с чем сами за помощью обратиться не могут. 
В такой ситуации раскрыть преступление без по-
мощи лиц, оказывающих содействие оперативным 
подразделениям уголовно-исполнительной систе-
мы, порой невозможно или крайне затруднитель-
но. Это подтверждают и результаты опроса опера-
тивных работников учреждений уголовно-испол-
нительной системы. Так, при ответе на вопрос, воз-
можно ли раскрыть мошенничество, совершенное 
осужденными с использованием средств мобильной 
связи и Интернета, без помощи лиц, оказывающих 
содействие оперативным подразделениям уголовно-
исполнительной системы, 81,2 % опрошенных отве-
тили отрицательно.

Целенаправленность раскрытия и расследова-
ния мошенничеств, совершенных с использовани-
ем средств мобильной связи и Интернета в испра-
вительных учреждениях в условиях неочевидности, 
во многом зависит от того, насколько своевремен-
но реализуются оперативно-розыскные мероприя-

1  В рамках исследования были опрошены 158 со-
трудников оперативных подразделений уголовно-ис-
полнительной системы в Нижегородской, Владимир-
ской, Ивановской областях.
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тия и как используется информация, полученная 
при их проведении. Для разрешения следственных 
ситуаций требуется взаимодействие следователя с 
оперативными работниками. В процессе исследо-
вания было установлено, что такое взаимодействие 
не всегда осуществлялось своевременно, а это пре-
пятствует оперативному и эффективному раскры-
тию преступлений. На это указали 41,4 % опрошен-
ных оперативных работников. Повышению резуль-
тативности взаимодействия следователей и опера-
тивных работников, на наш взгляд, мешает излиш-
ний формализм при его установлении. При этом 
совместная деятельность должна осуществляться 
во всех известных в науке и практике формах (как 
процессуальных, так и непроцессуальных). 

Третья оперативно-розыскная ситуация – ин-
формация о готовящихся или совершаемых осу-
жденными мошенничествах с использованием 
средств мобильной связи и Интернета получает-
ся из негласных источников, используемых опе-
ративными работниками учреждений уголовно-
исполнительной системы.

В этой ситуации перед оперативными работни-
ками стоят задачи по установлению и фиксации 
следующих групп фактических данных: 

– характеризующих все проявления объектив-
ной стороны рассматриваемого преступления;

– отражающих сведения, позволяющие устано-
вить конкретных лиц, имеющих отношение к про-
тивоправным деяниям;

– характеризующих способы совершения и со-
крытия мошенничеств рассматриваемого вида, 
криминальные связи с иными лицами в исправи-
тельном учреждении и на свободе;

– характеризующих лиц, являющихся возмож-
ными очевидцами совершения мошенничеств с 
использованием средств мобильной связи и Ин-
тернета, которые могут оказать содействие в рас-
крытии преступления и участвовать в уголовном 
процессе в качестве свидетелей.

Особенностью деятельности оперативных ра-
ботников исправительных учреждений во всех ука-
занных оперативно-розыскных ситуациях является 
необходимость их взаимодействия с оперативными 
сотрудниками подразделений МВД России. Это под-
тверждают 79,8 % респондентов, по мнению кото-
рых невозможно эффективное раскрытие мошен-
ничеств, совершенных в исправительных учрежде-
ниях с помощью средств мобильной связи и Интер-
нета, без взаимодействия с оперативными подраз-
делениями органов внутренних дел.

На основании результатов анализа теории и 
практики организации работы оперативных под-
разделений уголовно-исполнительной системы и 
органов внутренних дел, а также проведенных ис-
следований можно выделить следующие наибо-
лее распространенные формы их взаимодействия 
в рамках раскрытия мошенничеств, совершаемых 
осужденными с использованием средств мобиль-
ной связи и Интернета: обмен оперативно-розыск-
ной и иной информацией, представляющий вза-
имный интерес для раскрытия преступлений дан-
ного вида; взаимное выполнение заданий взаимо-
действующими оперативными подразделениями; 
взаимное использование имеющихся у взаимодей-
ствующих субъектов сил и средств; исполнение за-
просов о наведении справок по учетам различных 
видов; совместное планирование и осуществление 
оперативно-розыскных мероприятий; изучение и 
использование передового опыта совместной дея-
тельности оперативных подразделений по органи-
зации и осуществлению взаимодействия; повыше-
ние уровня профессиональной подготовки сотруд-
ников оперативных подразделений; анализ и подве-
дение итогов совместной деятельности по результа-
там взаимодействия; согласованная (в пределах их 
компетенции) деятельность по созданию или изме-
нению нормативных правовых актов, регламенти-
рующих отдельные направления взаимодействия, а 
также тактики и методов борьбы с мошенничества-
ми, совершаемыми осужденными с использованием 
средств мобильной связи и Интернета. 

На наш взгляд, необходимо дополнить данный 
перечень такой формой, как организация и совмест-
ное определение тактики использования оператив-
ной информации в доказывании по уголовным де-
лам. Эта форма нашла свое закрепление в практи-
ческой деятельности взаимодействующих органов.

Таким образом, изучение содержания и специфи-
ки оперативно-розыскных ситуаций, возникающих 
в процессе деятельности оперативных подразделе-
ний уголовно-исполнительной системы по раскры-
тию мошенничеств, совершаемых с использовани-
ем средств мобильной связи и Интернета, имеет не 
только теоретическое, но и сугубо прикладное зна-
чение. Учитывая нестандартность возникающих в 
практической деятельности оперативных подраз-
делений уголовно-исполнительной системы по рас-
крытию мошенничеств, совершенных с использова-
нием средств мобильной связи и Интернета, опера-
тивно-розыскных ситуаций, требуется разработка 
методики действий оперативных работников в спе-
цифических условиях каждой из них. 
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Медиация как средство защиты интересов семьи в Российской Федерации 

Mediation as a mean of family interests’ protection in the Russian Federation 

Ключевые слова: семья; ин-
ститут брака; медиация; ме-
диатор.

Аннотация. Статья посвящена институту медиации, нашедшему свою реа-
лизацию в семейной сфере через осуществление действий профессиональных 
медиаторов в области бракоразводных процессов, решения вопросов даль-
нейшего воспитания детей и раздела имущества супругов. Авторы рассматри-
вают некоторые аспекты процедуры медиации, концентрируя внимание на 
ее специфических особенностях. Делают вывод о необходимости популяри-
зации данной процедуры, а в качестве одного из способов предлагают созда-
ние централизованной государственной службы (органа), уполномоченного 
на осуществление деятельности в области семейной медиации.

Key words: family; marriage in-
stitution; mediation; mediator.

Abstract. The article is devoted to the institution of mediation, which has found 
its realization in the family sphere through the implementation of the actions of 
professional mediators in the field of divorce proceedings, solving issues of further 
raising children and dividing the property of spouses. The authors consider some 
aspects of the mediation procedure, focusing on its specific features. They conclude 
that it is necessary to popularize this procedure, and as one of the methods, they 
propose the creation of a centralized public service (body) authorized to carry out 
activities in the field of family mediation.

Согласно Конституции Российской Федера-
ции семья, материнство и отцовство, дет-

ство, институт брака обеспечиваются государ-
ственной защитой. Поддержка, укрепление и за-
щита семьи и ценностей семейной жизни, созда-
ние необходимых условий для выполнения семьей 
ее функций, повышение качества жизни семей и 
обеспечение прав членов семьи в процессе ее об-
щественного развития провозглашена Концепци-
ей государственной семейной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года1. Именно 
степень защищенности семьи служит индикато-
ром уровня и качества предоставляемых государ-
ством социальных гарантий в семейной сфере. 

Семья является основой общества в социаль-
ном аспекте, поскольку предполагает сосущество-
вание мужчины и женщины, обоюдно связанных 
обязательствами, в том числе выражающимися в 
обеспечении имеющимся детям благополучных 
условий жизни (материальных и психологиче-
ских), должного воспитания, образования, раз-
ностороннего развития, поддержания здоровья.

Однако, несмотря на конституционное закреп-
ление приоритета в государстве интересов семьи, 
современная среднестатистическая семья все же 

1  Об утверждении Концепции государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года : распоряжение Правительства Рос. Феде-
рации от 25 авг. 2014 г. № 1618-р // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2014. № 35, ст. 4811.
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является недостаточно защищенным объединени-
ем. В первую очередь отсутствует гарантия соеди-
нения в брачном союзе двух абсолютно здоровых 
в психологическом плане людей, что приводит к 
возникновению таких негативных проявлений в 
семейной жизни, как абьюзивные отношения, со-
провождающиеся насильственным ограничением 
свободы супруга (супруги), физической или пси-
хологической, унижениями и жестокостью, воз-
никающие, как правило, вследствие психического 
нездоровья одного из супругов либо психологиче-
ских проблем, травм, полученных ранее.

Рождение в семье с неблагополучной психоло-
гической (моральной) обстановкой детей рано или 
поздно приводит к проявлению имеющихся про-
блем. Система дошкольного и школьного образо-
вания, органы опеки и попечительства не в полной 
мере справляются не только с поставленными пе-
ред ними задачами, но и с выявлением таких «не-
здоровых» семей. Возможны также ситуации, при 
которых вполне благополучно существовавшие се-
мьи, в том числе с детьми, в равной степени любя-
щими собственных родителей, распадаются, порой 
по причинам, которые спустя определенное коли-
чество времени кажутся незначительными, ни-
чтожными, а психологическая травма при этом уже 
нанесена и супругам (одному из супругов), и детям.

Таким образом, есть все основания говорить о 
том, что в современной России внимание, оказы-
ваемое государством в отношении семьи, пред-
ставляется недостаточным. 
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Специфической особенностью семейного права 
как правовой отрасли является комбинирование 
правового регулирования отношений с социально 
психологическими особенностями поведения субъ-
ектов. Сегодня наиболее распространенной и урегу-
лированной на уровне семейного и гражданско-про-
цессуального законодательства формой защиты и 
процедурой разрешения спора супругов при растор-
жении брака является судебное разбирательство.

С принятием Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)»1(далее: Закон о медиации), бла-
годаря усилиям профессиональных медиаторов, го-
сударственной поддержке в этой области, ситуация 
с защитой семьи стала улучшаться, однако недоста-
точность информирования супругов о медиаторских 
возможностях негативно влияет на степень ее по-
пулярности. Тем не менее услуги медиаторов в со-
временной России следует назвать одним из эффек-
тивных способов защиты семейных, супружеских и 
родительских отношений в системе иных известных 
мер государственной поддержки и защиты семьи. 
Об этом свидетельствует официальная статистика 
судов, органов загс и самих служб медиаторов.

Парадокс заключается в том, что институт ме-
диации в настоящее время реализуется на бесплат-
ной основе за счет президентских грантов исклю-
чительно в сфере бракоразводных процессов, т. е. 
в целях предотвращения распада семей. Другие ка-
тегории семейных взаимоотношений, так или ина-
че потенциально приводящие к разрушению семьи 
независимо от официального расторжения брачных 
отношений, рассматриваются на платной основе.

В любом случае Российская Федерация должна 
стремиться к тому, чтобы медиативная процедура в 
семейной сфере осуществлялась на бесплатной ос-
нове либо с условием возможности компенсирова-
ния в дальнейшем понесенных расходов. Платная 
основа медиации способна усложнить рассмотре-
ние отдельных категорий дел, повысить уровень 
конфликтности, исключить минимальные финан-
совые затраты, т. е. возложить на стороны процеду-
ры дополнительное бремя [Величкова 2017, с. 52] 
(материальное и психологическое, гнетущее сторо-
ны обязательством выделять дополнительные сред-
ства на решение собственных проблем и невозмож-
ностью их компенсации). Фактически деятельность 
по семейной медиации должна проводить государ-
ственная структура, финансируемая из бюджетной 
системы (региональной либо федеральной).

Рассмотрим некоторые нюансы процедуры ме-
диации, свидетельствующие о необходимости раз-
вития данного направления в системе мер госу-
дарственной поддержки и защиты семьи. 

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2010. № 31, ст. 4162.

Институт медиации – относительно новый меж-
дисциплинарный правовой институт, имеющий со-
циально полезную, в том числе семейно-правовую, 
направленность. Официально определенного по-
нятия «семейная медиация» в системе российского 
законодательства не существует, принято исполь-
зовать категорию «медиация в семейной сфере», но 
оперирование понятием «семейная медиация» не 
вызывает сомнений по вопросу его смысловой на-
грузки. Семейная медиация в качестве целевого со-
держания следует конституционным положениям о 
защите семьи. Она создана именно для разрешения 
споров между супругами, родителями и детьми по 
вопросам воспитания, ухода за престарелыми роди-
телями и их содержания, братьями, сестрами, супру-
гами по вопросам усыновления (удочерения) детей.

При возникновении спора о расторжении брака 
супруги решают вопрос о сохранении или прекра-
щении этого правового статуса и, соответственно, 
о сохранении или прекращении прав и обязанно-
стей, обусловленных статусом супругов. При этом 
причины могут быть различными [Шумова, Доло-
това 2020]. Семейный кодекс Российской Федера-
ции не содержит исчерпывающего перечня осно-
ваний, при наличии которых брак должен или мо-
жет быть расторгнут. В этом случае лишь самим 
супругам предстоит принять решение о возмож-
ности и необходимости дальнейшего совместного 
проживания и сохранения семьи. Качественное, 
обоснованное решение, не отягощенное бременем 
взаимных обид и претензий, может быть принято 
только в случае, если будет лишено эмоциональ-
ной окраски. Проанализировать конфликтующим 
сторонам особенности своей жизненной ситуации 
в большинстве случаев достаточно сложно ввиду 
обоюдной высокой эмоциональной напряженно-
сти, отсутствия необходимой компетенции и навы-
ков по цивилизованному регулированию споров и 
конфликтов. В такой ситуации сторонам целесооб-
разно добровольно переадресовать право управле-
ния конфликтом компетентному лицу, медиатору 
с целью его продуктивного улаживания в порядке, 
установленном Законом о медиации.

Судебное разбирательство спора в пределах за-
явленного иска, как правило, неизбежно приводит 
к изживанию доверительных отношений, посколь-
ку в процессе правового урегулирования конфликта 
между сторонами возникает неконтролируемый по-
ток претензий, споров, выяснений отношений, все 
более усиливающихся при запрете их выхода в слу-
чае неуместности во время судебных процедур. Не-
урегулированные противоборствующие мнения сто-
рон, как правило, имеют тенденцию к сохранению 
даже после официального расторжения брака, что 
особенно опасно в распадающихся семьях с детьми.

Применение медиативного инструментария спо-
собно не только обеспечить более мирное расторже-
ние брака, но и потенциально предотвратить разру-
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шение семьи в принципе. Медиация способна устра-
нить первопричину возникшего спора исключитель-
но усилиями супругов при правильном задании ме-
диатором вектора разрешения конфликтной ситуа-
ции, тем самым исключая впоследствии возврат к 
повторному выяснению спорных отношений.

Процесс медиации предполагает выяснение во-
просов, разработку вариантов и принятие решений, 
что способствует преобразованию конфликта в кон-
структивное решение проблем. Медиация обеспечи-
вает неконфронтационную альтернативу судебному 
разбирательству: нейтральный посредник действу-
ет таким образом, что участники стремятся анали-
зировать свои проблемы, сообщать о потребностях 
и интересах, изучать различные допустимые реше-
ния. Медиатор руководит процедурой развода, про-
фессионально управляет конфликтом, но ни в коем 
случае не принимает решения в вопросе исхода кон-
фликта. Вместе с тем он направляет действия супру-
гов на примирительные взаимоотношения с целью 
сохранения семьи или благополучных отношений 
при сохранении решения о расставании.

Медиативный процесс исключает выяснение 
отношений между сторонами, оказание психоло-
гический поддержки (при необходимости таковой 
дополнительно привлекается семейный психолог), 
в общем потоке обоюдных претензий, эмоций ме-
диатор улавливает именно те конкретные темы, во-
просы, ситуацию, способные привести к разреше-
нию спора, и неоднократно в процессе медиации 
осуществляет возврат сознания сторон к уже озву-
ченным вопросам, тактично направляя к их прора-
ботке, переработке, а следовательно, к формирова-
нию правильных, плодотворных выводов.

Процедура медиации имеет следующие осо-
бенности.

Во-первых, она состоит их определенных ста-
дий, последовательное совершение которых по-
зволяет урегулировать конфликт без участия су-
дебных органов.

Во-вторых, сторонам в разрешении спора со-
действует медиатор, который ставит своей целью 
достижение взаимовыгодного решения для обе-
их сторон.

В-третьих, процедура медиации совершается 
(начинается, продолжается и заканчивается) ис-
ключительно по доброй воле и обоюдному согла-
сию сторон [Баринов, Кирьянова 2016].

Таким образом, медиацию по праву следует 
считать одной из эффективных современных тех-
ник предотвращения распада семьи, защиты ее 
как таковой. Приоритетом в этом случае служит 
не прямое следование букве закона, правовым 
нормам, а именно, признание за институтом бра-
ка статуса союза не только граждан страны, но 
мужчины и женщины, между которыми в про-
цессе совместной жизни могут возникать кон-
фликтные ситуации, накапливаться разногласия. 

Груз обоюдных обид со временем отягчает любой 
брак, что неизбежно приводит к преждевременно-
му разладу отношений и распаду семьи. При этом 
причина может быть настолько незначительной, 
что со временем приходит понимание о непра-
вильных выводах и действиях, особенно в ситуа-
ции, когда в семье воспитываются дети.

Не менее важным фактором высокого качества 
процедуры семейной медиации является именно 
добровольность сторон в принятии решения по об-
ращению к профессиональному медиатору. Законо-
дательное введение процедуры обязательного про-
хождения медиации на определенной стадии су-
дебного разбирательства не в полной мере отвеча-
ют принципам и целям, которыми руководствуют-
ся в профессиональной деятельности медиаторы. 
Установление принудительной медиации неизбеж-
но приведет к тому, что стороны процесса будут от-
носиться к медиативной процедуре с позиции обя-
зательного прохождения одной из стадий уже на-
чавшегося бракоразводного процесса, исключая ее 
потенциально спасительный характер и разрушая 
веру в возможности разрешения возникшего кон-
фликта. Насаждение и установление обязательной 
процедуры прохождения медиации, привлечение 
посредника, если сами супруги против такого по-
рядка, приведет к негативным последствиям, усу-
губит и без того конфликтную ситуацию между су-
пругами, а также повысит неблагоприятную стати-
стику исхода медиативных процедур.

Таким образом, семейная медиация – это одно 
из специальных средств (процедур) альтернатив-
ной защиты права, урегулирования возникших 
между супругами споров, направленная на защиту 
семейных прав и интересов, которая предполага-
ет участие незаинтересованной стороны – медиа-
тора. Деятельность медиатора основывается на 
принципах уважения сторон конфликта, приня-
тии позиции обоих участников, умении слушать 
и слышать, при обязательном соблюдении кон-
фиденциальности. Сохранение конфиденциаль-
ности является основным условием при обраще-
нии к услугам медиаторов, поскольку не каждый 
готов сообщать подробности личной семейной 
жизни, которыми могут овладеть недобросовест-
ные лица, а медиация требует именно полного 
раскрытия всех соответствующих фактов в целях 
более качественного разбора конфликтной ситуа-
ции. Кроме того, для эффективности разрешения 
имущественных споров при распаде брака откро-
венный обмен информацией о доходах и активах 
приобретает особое значение. 

Медиация находит реализацию как при уже 
состоявшемся инициировании бракоразводного 
процесса в суде (или в органах загс), так и в досу-
дебном порядке, т. е. служит внесудебной формой 
защиты прав супругов, альтернативной судебному 
способу урегулирования семейных споров и кон-
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фликтов. В этом случае принятое сторонами ме-
диативное соглашение, как правило, закладыва-
ется в основу судебного мирового соглашения и 
тем самым подкрепляется государственным при-
нуждением (при необходимости).

Несмотря на несогласие авторов с необходи-
мостью установления обязательных рамок про-
ведения процедуры медиации, именно на этапе 
становления обязательный порядок направления 
конфликтующих сторон для прохождения медиа-
ции должен присутствовать ввиду довольно низ-
кого правосознания граждан, приравнивающих 
медиацию к семейной терапии.

Государство в лице судебных органов и орга-
нов загс должно стремиться к повышению ориен-
тированности граждан на возможность и необхо-
димость сохранения семьи. Несомненно, в пери-
од широкого распространения медиация позволит 
разгрузить суды и значительно повысить эффек-
тивность урегулирования споров по бракоразвод-
ным делам, сохранить семьи от разрушения или 
выйти из конфликтной ситуации способом дело-
вого сотрудничества. Между тем в настоящее вре-
мя существуют проблемы, связанные с «узнава-
нием» потенциальными клиентами преимуществ 
процедуры медиации и оплатой (компенсацией) 

медиативных услуг. Общественное непонимание 
процедуры медиации присутствует и спустя десять 
лет с момента принятия Закона о медиации, а ин-
формирование судейским составом о возможности 
прохождения данной процедуры целесообразно 
лишь в отношении участников судебных процес-
сов. Проблема информационного оповещения со-
стоит и в отсутствии единого сильного, узнаваемо-
го органа, обеспечивающего предоставление ме-
диативных услуг аккредитованным посредником.

Таким образом, семья и детство являются со-
гласно действующему законодательству приори-
тетными направлениями социальной политики 
Российской Федерации. В связи с этим Закон о ме-
диации и семейное законодательство нуждаются 
в поэтапном совершенствовании с учетом предло-
жений представителей научной сферы, медиато-
ров-практиков. Необходимо создание централизо-
ванной государственной службы (органа), упол-
номоченной на осуществление деятельности в об-
ласти семейной медиации, что позволит более эф-
фективно отладить механизмы медиативного про-
цесса по разрешению семейных споров, конфлик-
тов, организовать закономерное государственное 
финансирование медиативных услуг, обеспечение 
высокого профессионального уровня медиаторов.
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Некоторые правовые ограничения применения квадрокоптеров на частных территориях

Some legal restrictions on the use of quadrocopters in private territories

Ключевые слова: квадроко-
птер; дрон; фотосъемка; ви-
деосъемка; нарушение непри-
косновенности частной жизни; 
личная и семейная тайны; борь-
ба с дронами.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые правовые аспекты исполь-
зования квадрокоптеров, ведущих фото- или видеосъемку объектов на част-
ных земельных участках. Анализируются возникающие при этом проблемы и 
вносятся предложения по их решению.

Key words: quadrocopter; drone; 
photography; video shooting; vi-
olation of privacy; personal and 
family secrets; the fight with the 
drones.

Abstract. The article discusses some legal aspects of the use of quadrocopters that 
conduct photo or video shooting of objects on private land plots. The problems that 
arise in this case are analyzed and some solutions are proposed.

В последнее1 время в Российской Федерации все 
чаще поднимается проблема использования 

малогабаритных беспилотных летательных аппара-
тов (далее: МБЛА), поскольку круг решаемых им за-
дач постоянно расширяется. Многие задачи, ранее 
не возможные, сегодня можно решить с помощью 
МБЛА или, как еще их называют, квадрокоптеров, 
беспилотных летательных аппаратов (далее: БПЛА), 
дронов. Это в полной мере относится к проведению 
фотосъемки земной поверхности для целей уточне-
ния границ земельных владений, для контроля со-
стояния линий электропередач, газопроводов, посе-
вов, а также других объектов, и доставке почтовой 
корреспонденции и небольших объектов по зака-
зам потребителей [Андреева, Морозов, Панычев, 
Самоцвет, Суровцев 2016]. Кроме того, квадроко-
птеры существенно упрощают решение проблем в 
сфере обеспечения безопасности публичных меро-
приятий, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
проведения поисково-спасательных работ, исследо-
вания опасной местности (особенно актуально, ко-
гда речь идет о лесных пожарах), в сельском хозяй-
стве, правоохранительной деятельности и других 
направлениях деятельности человека.

В то же время все чаще в прессе появляются 
факты противоправного использования данных 
аппаратов. Наибольший вред приносит использо-

© Курысев К. Н., Гофман А. А., Курысева О. К., 2020

вание МБЛА для доставки запрещенных предме-
тов в учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы и ведения фото- и видеосъемки закрытых 
объектов и территорий. Для борьбы с такими дей-
ствиями МБЛА правоохранительными органами и 
подразделениями Минобороны России разрабаты-
ваются как организационные, так и технические 
способы противодействия незаконной деятельно-
сти владельцев данных систем [Андреева, Моро-
зов, Панычев, Самоцвет, Суровцев 2016].

Однако сегодня все большую популярность на-
бирает приобретение данных технических средств 
исключительно в развлекательных целях, в том 
числе для осуществления видео- и фотосъемки, 
что создает почву для злоупотреблений со сторо-
ны некоторых граждан, поскольку современные 
МБЛА позволяют осуществлять видео- и фото-
съемку объектов с высоким качеством и с доста-
точно больших расстояний.

В Российской Федерации нормативное регули-
рование использования квадрокоптеров частными 
лицами только формируется, и сегодня существует 
очень много пробелов в данной сфере права, в част-
ности, это касается вопросов соблюдения консти-
туционных прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени.

Статья 23 Конституции Российской Федерации 
закрепляет право каждого человека и гражданина 
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на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени. Однако, как показывает практика, люди 
жалуются на проблему вторжения квадрокопте-
ров в их частную жизнь. Так, в г. Коврове Влади-
мирской области в редакцию «Ковровские вести» 
поступила жалоба следующего содержания: «Наш 
дом в деревне стоит на отшибе, обнесен высоким 
забором. Ни с улицы, ни из соседних домов не вид-
но, что происходит на участке. К нам в гости часто 
приезжают друзья. Из-за своей профессиональной 
деятельности они люди закрытые – не ходят по ре-
сторанам, не гуляют на корпоративах. А у нас в 
деревне они могут позволить себе сменить стро-
гие костюмы на шорты, каблуки – на сланцы, хо-
дить без прически и макияжа. Мы накрываем стол 
на веранде, готовим на костре, играем в мафию, 
танцуем, отдыхаем душой и телом. В этом году 
наш летний отдых был испорчен. Стоило к наше-
му дому подъехать чужой машине, как через не-
которое время над участком зависал чей-то дрон. 
Случалось это не раз и не два. Мы уже стол в доме 
накрывать стали. Но стоило мужчинам выйти на 
балкон покурить, дрон тут как тут. Зависает в паре 
метров от них, видимо, видеосъемку ведет. Выяс-
нить, кто у нас в деревне такой любопытный, нам 
не удалось. Но многие соседи тоже жаловались, 
что прилетает он и к ним. Друзья, понятное дело, 
приезжать стали реже. Не хотят они увидеть видео 
или фото со своим участием где-нибудь в Интерне-
те. Еще одна жительница района пожаловалась на 
квадрокоптер, что зависает над ее участком, когда 
она выходит загорать у себя на участке. Жалуется, 
топлес в шезлонге не полежишь. У нас рядом с де-
ревней сады коллективные. Скорее всего, дрон из 
них прилетает – молодежь развлекается»1.

Соответственно, возникает вопрос: каким об-
разом пресечь их незаконные действия по фото- 
и видеосъемке событий и фактов, отнесенных к 
личной и семейной тайне, установить владельцев 
такого дрона и привлечь их к ответственности за 
нарушение конституционного права на неприкос-
новенность частной жизни?

В данном случае действия операторов МБЛА 
можно квалифицировать и по ст. 137 УК РФ, если 
информация, полученная в результате фото- или 
видеосъемки с дрона будет распространена в пуб-
личном выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении или средствах массовой ин-
формации, в том числе и сети «Интернет». Кроме 
того, может иметь место и нарушение Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

1  Кабанов Я. Законны ли полеты квадрокоптера над 
частными домами? // Ковровские вести : [сайт]. URL: 
http://ковровскиевести.рф/stati/obshestvo/19620-o-
novyy-divnyy-mir.html (дата обращения: 05.11.2020). 
; Его же. О новый дивный мир! // Ковровские вести. 
2019. – 8 окт. С. 12.

сональных данных»2, если полученные фотомате-
риалы будут использованы для идентификации 
личности [Курысев, Дядькин 2018].

Итак, проблема существует, а есть ли пути ее 
нормативного разрешения для простых граждан, 
находящихся на своих земельных участках?

В настоящее время в соответствии с п. 3.2 ст. 33 
Воздушного кодекса Российской Федерации (да-
лее: ВК РФ) предназначенные для выполнения по-
летов беспилотные гражданские воздушные суда 
с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, 
ввезенные в Российскую Федерацию или произве-
денные в Российской Федерации, подлежат госу-
дарственной регистрации (учету) в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федера-
ции3. Федеральное агентство воздушного транс-
порта осуществляет учет беспилотных воздушных 
судов с использованием системы учета данных о 
беспилотных воздушных судах, включающей в 
себя базу данных о беспилотных воздушных судах 
и информационного портала, являющегося функ-
циональной подсистемой базы данных.

Согласно ст. 13 ВК РФ, а также п. 114 и 116 
Федеральных правил использования воздушно-
го пространства Российской Федерации, утвер-
жденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 марта 2010 г. № 1304 (далее: 
Правила) для квадрокоптеров предусмотрен раз-
решительный порядок использования воздушно-
го пространства, а именно, требуется направле-
ние плана полета в Единую систему организации 
воздушного движения и получение разрешения 
соответствующего уполномоченного лица. Поми-
мо указанного разрешения, в случае прохожде-
ния полетов над населенными пунктами, требу-
ется получение разрешение от органов местного 
самоуправления, а в городах федерального значе-
ния – соответствующих органов исполнительной 
власти (п. 49 Правил) [Трусов 2020, с. 5].

Нарушение указанных требований влечет за 
собой административную ответственность в со-
ответствии с ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (для граждан 
– в виде штрафа в размере от 20 тыс. до 50 тыс. 
руб.), а в случае если это деяние повлекло по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерть человека, то наступает уголовная 
ответственность по ст. 271.1 УК РФ.

2  Российская газета. 2006. 29 июня.
3  Об утверждении Правил учета беспилотных гра-

жданских воздушных судов с максимальной взлет-
ной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, 
ввезенных в Российскую Федерацию или произведен-
ных в Российской Федерации : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 25 мая 2019 г. № 658. 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201905300028 (дата обращения: 18.08.2020).

4  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2010. № 12, ст. 1649.



=77=Владимир, 2020 

Для сравнения, в США за отказ от прохожде-
ния процедуры регистрации БПЛА предусмотрен 
штраф в размере 27 тыс. долл. [Вигант 2017].

Находясь на земельном участке, граждане не 
знают, кому принадлежит пролетающий над ними 
квадрокоптер и с какой целью он ведет фото- или 
видеосъемку. Трудно идентифицировать принад-
лежность данного технического средства конкрет-
ному человеку. Ввиду того, что вышеуказанные 
правила не всегда работают, можно предложить 
установить обязательное требование оборудова-
ния квадрокоптеров еще на стадии продажи физи-
ческим и юридическим лицам системой монито-
ринга ГЛОНАСС/GPS, позволяющей контролиро-
вать местоположение и маршрут данного техни-
ческого средства. Тогда, в случае осуществления 
квадрокоптером полета над частной территорией, 
гражданин сможет подать в межрегиональное тер-
риториальное управление воздушного транспорта 
соответствующего района Федерального агентства 
воздушного транспорта заявление о предоставле-
нии сведений о правообладателе, указав геогра-
фические координаты (кадастровый номер соот-
ветствующего земельного участка), дату и время 
пролета квадрокоптера. При подтверждении фак-
та пролета квадрокоптера над находящимся в част-
ной собственности земельным участком, в отноше-
нии виновного лица наступает ответственность в 
соответствии с вышеуказанными статьями КоАП 
РФ и УК РФ. Одновременно гражданину следует 
подать заявление о проведении проверки в поряд-
ке ст. 144–145 УПК РФ в территориальный орган 
Следственного комитета Российской Федерации 
на предмет наличия в действиях лица состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ «Нару-
шение неприкосновенности частной жизни».

С учетом вышеизложенного, если сведения рас-
пространены в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, собрать доказательствен-
ную базу не составит труда. Однако сложнее будет 
доказать факт незаконного собирания сведений о 
личной жизни. То же самое касается и привлече-
ния к административной ответственности по ч. 1 
или 2 ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение установлен-
ного законом порядка сбора, хранения, использо-
вания или распространения информации о гра-
жданах (персональных данных)».

Однако подобное предложение вряд ли может 
быть несостоятельным, поскольку всем известен по-
добный опыт внедрения аналогичных систем в об-
ласти автотранспорта, особенно личного: системы 
установили, а как они работают, пока непонятно.

Тут возникает другая проблема – проблема пре-
сечения незаконных действий в режиме реально-
го времени, т. е. когда гражданин наблюдает дрон 
над своим земельным участком. Если дрон улетит, 

а на нем была установлена работающая видеока-
мера, владелец квадрокоптера спокойно снимет 
камеру с технического средства, скопирует видео-
запись на жесткий носитель, и впоследствии ни-
кто не сможет доказать, что с его квадрокоптера 
велась незаконная видеозапись. Многие из видео-
камер, установленных на дронах, не имеют своей 
карты памяти и передают картинку владельцу в 
режиме реального времени, а запись осуществля-
ется на запоминающее устройство планшета, те-
лефона или компьютера.

Вне населенных пунктов существует много зон, 
где полеты дронов полностью запрещены (аэро-
порты, военные базы, учреждения уголовно-ис-
полнительной системы и т. п.), и летательный ап-
парат могут сбить на законных основаниях.

Согласно п. 62 постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 
«О мерах по регулированию оборота гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации»1 ношение и ис-
пользование оружия осуществляется на основа-
нии выданных Федеральной службой войск на-
циональной гвардии Российской Федерации или 
ее территориальными органами лицензий либо 
разрешений на хранение и ношение, хранение и 
использование конкретных видов, типов и моде-
лей оружия с учетом ограничений, установлен-
ных Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. 
№ 150-ФЗ «Об оружии»2, в частности, гражданами 
Российской Федерации во время охоты, проведе-
ния спортивных мероприятий, тренировочных и 
учебных стрельб, а также в целях самообороны.

Ситуация, когда гражданин решит сбить про-
летающий над его участком квадрокоптер, ни к 
одному из перечисленных в вышеназванном по-
становлении случаев не относится. Кроме того, 
еще существует запрет на применение охотничь-
его огнестрельного оружия на расстоянии до 200 
м от ближайшего жилого дома. 

Кроме того, следует учитывать, что поврежде-
ние квадрокоптера может быть квалифицировано 
как умышленное уничтожение или повреждение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли при-
чинение значительного ущерба (ч. 1 ст. 167 УК РФ) 
и если сбитый дрон упал за пределами земельного 
участка лиц, за которыми он наблюдал.

В Интернете есть масса предложений о прода-
же глушителей Wi-Fi и радиочастот, предназначен-
ных для борьбы с дронами. Продавцы утверждают, 
что их товар глушит сигнал управления дроном, и 
квадрокоптер теряет управление. Использовать 
подавители сотовой связи и GPS возможно после 
их регистрации в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Феде-

1  Российская газета. 1998. 20 авг.
2  Там же. 1996. 18 дек.
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рации от 12 октября 2004 г. № 539 «О порядке ре-
гистрации радиоэлектронных средств и высоко-
частотных устройств»1. Однако стоимость таких 
устройств может превышать стоимость дрона, и 
целесообразность их покупки простыми гражда-
нами становится весьма сомнительной.

Таким образом, получается, что в современ-
ном законодательстве Российской Федерации от-
сутствуют действенные способы пресечения не-
законных действий владельцев квадрокоптеров.  

1  Российская газета. 2004. 21 окт.

В качестве варианта можно предложить, 
во-первых, ввести в ВК РФ запрет полетов 
квадрокоптеров над частными территория-
ми (определяемыми по публичной кадастро-
вой карте), а во-вторых, КоАП РФ дополнить 
статьей об административной ответственно-
сти владельцев квадрокоптеров при осуще-
ствлении полетов над частными земельны-
ми участками. Однако вопрос о поиске вла-
дельцев таких дронов остается открытым.
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Использование специальных знаний в условиях цифровизации уголовного судопроизводства

Use of special knowledge in the context of digitalization of criminal proceedings
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы, возникающие с ис-
пользованием специальных знаний при производстве по уголовным делам 
о преступлениях в сфере информационных технологий. Статистическая от-
четность о преступлениях в данной сфере не отражает объективную картину 
ввиду их высокой латентности. Предметом анализа стали вопросы использо-
вания специальных знаний при производстве отдельных следственных дей-
ствий по уголовным делам в условиях цифровизации, а также комплекс за-
кономерностей и проблемных ситуаций, возникающих с использованием 
специальных знаний при проведении отдельных следственных действий, 
требующих научного разрешения. Показано, что положения действующего 
уголовно-процессуального законодательства в недостаточной мере осуще-
ствляют регулирование использования специальных знаний, особенно при 
расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Сформулированы 
рекомендации по оптимизации использования специальных знаний, а также 
рекомендации организационно-управленческого характера.

Key words: special knowledge; 
specialist; authority of the ex-
pert; the criminal process; infor-
mation technology.

Abstract. The article deals with the actual problems that arise when using special 
knowledge in the production of criminal cases of crimes in the field of information 
technology. Statistical reporting on crimes in this area does not reflect an objective 
picture due to their high latency. The subject of the review was the use of special 
knowledge in the production of individual investigative actions in criminal cases in 
the context of digitalization, as well as a set of patterns and problem situations that 
arise when using special knowledge in the conduct of individual investigative ac-
tions that require scientific resolution. It is shown that the provisions of the current 
criminal procedure legislation insufficiently regulate the use of special knowledge, 
especially in the investigation of crimes in the field of high technologies. Recom-
mendations for optimizing the use of special knowledge, as well as recommenda-
tions of an organizational and managerial nature are formulated.

Современный этап развития общества ха-
рактеризуется влиянием цифровой рево-

люции на все сферы человеческой деятельности, 
в том числе на право. Как справедливо отмечает 
В. Д. Зорькин, «сегодня зарождается новое право 
– “право второго модерна”, регулирующее эконо-
мические, политические и социальные отношения 
в контексте мира цифр, больших данных, роботов, 
искусственного интеллекта»1. Образовывающаяся 
цифровая среда становится новым объектом раз-
личных отраслей права, одновременно с этим – и 
новым вызовом, последствия которого пока недо-
статочно изучены. Цифровые технологии, внедря-
ясь в различные институты права, влияют и на су-
ществующие общественные отношения, в связи с 
чем появляются новые проблемы и вопросы, тре-

1  Зорькин В. Д. Право в цифровом мире // Россий-
ская газета. 2018. 29 мая.

© Лазарева Л. В., 2020

бующие своего решения. Это в первую очередь от-
носится к уголовному судопроизводству, одной из 
задач которого является защита прав и свобод лич-
ности. Среди различных институтов уголовно-про-
цессуального права, которых коснулась глобальная 
цифровизация, можно выделить институт специ-
альных знаний, имеющий прямое отношение к ис-
пользованию последних достижений современной 
науки в процессе расследования преступлений. 

Сегодня цифровые технологии используются в 
доказывании по уголовным делам в виде техниче-
ских средств для фиксации процессуальных и след-
ственных действий, конференц-связи при проведе-
нии судебного заседания, электронных документов 
и др. Однако, как справедливо отмечает Л. А. Воско-
битова, «пока это лишь отдельные, робкие “вкрап-
ления” цифровых технологий в сложную, конфликт-
ную, противоречивую, многофакторную процессу-
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альную деятельность, осуществляемую преимуще-
ственно человеком» [Воскобитова 2019, с. 93].

Внедрение в уголовно-процессуальную дея-
тельность информационных технологий способ-
ствует более широкому использованию специаль-
ных знаний, но в то же время поднимает вопросы 
о том, какими компетенциями должны обладать 
их носители, прежде всего специалист. Безуслов-
но, помощь специалистов, обладающих новыми 
компетенциями, способствует повышению эф-
фективности расследования преступлений в сфе-
ре информационных технологий. Однако, как по-
казывает анализ правоприменительной практики, 
возможности специальных знаний используются 
не в полной мере. Причины этого многообразны 
и касаются правовых, организационных, методи-
ческих аспектов, что требует детального исследо-
вания, выходящего за рамки одной статьи. 

В настоящей статье обозначим отдельные аспек-
ты данной проблемы с ориентацией на повышение 
эффективности использования специальных знаний 
в условиях цифровизации уголовного судопроизвод-
ства. Актуальность рассмотрения данного вопроса 
также определяется использованием в преступной 
деятельности информационных технологий и ком-
пьютерных средств. Более того, речь идет не только 
о преступлениях в сфере информационных техноло-
гий, но и о преступлениях другого рода. 

Мониторинг следственной практики свидетель-
ствует о том, что информационные технологии ис-
пользуются при совершении самых разных преступ-
лений, например, преступления с использованием 
электронных средств платежа, мошенничество в 
сфере компьютерной информации, неправомерный 
оборот средств платежей, нарушение авторских и 
смежных прав, преступления в банковской сфере, 
распространение наркотических средств, заведомо 
ложные сообщения о террористических актах и др. 

Более того, рост криминальных деяний дан-
ного вида оказал значительное влияние на дина-
мику и структуру преступности в целом. Их доля 
в общем массиве достигла почти 15 % и продол-
жает расти1. По данным правоохранительных ор-
ганов, в 2019 г. число зарегистрированных в Рос-
сии IT-преступлений выросло на 70 % (294 тыс.), 
они составляют уже 15 % от всех регистрируемых 
в стране преступлений2. 

1  Выступление министра внутренних дел Российской 
Федерации генерала полиции Российской Федерации 
Владимира Колокольцева на расширенном заседании 
коллегии Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации 26 февраля 2020 г. URL: https://mvdmedia.ru/
news/official/sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-kollegii-
mvd-rossii/ (дата обращения: 20.03.2020).

2  Р а с с л е д о в а н и е м  к и б е р п р е с т у п л е н и й  в 
СКР займется спецотдел. URL: https://tass.ru/
proisshestviya/7889859 (дата обращения: 17.04.2020).

В условиях, когда цифровизация, с одной сто-
роны, все шире внедряется в уголовный процесс, а 
с другой, используется преступным миром, у след-
ственных органов возрастает потребность в помо-
щи специалистов, обладающих соответствующи-
ми компетенциями, прежде всего в сфере цифро-
вых технологий. 

Новые требования, методы и подходы в практи-
ке борьбы с киберпреступностью требуют систе-
матического пополнения специальных знаний и 
овладения современными достижениями науки и 
техники. Рассматривая вопрос использования спе-
циальных знаний, следует остановиться на про-
блеме выбора специалиста.

Как известно, специалистом может быть лицо, 
которое ориентируется в области знаний и уме-
ний, по которым он привлекается для оказания со-
действия сторонам, а также для дачи заключения 
или показаний по специальным вопросам. Одна-
ко в условиях цифровизации уголовного судопро-
изводства становится актуальным изучение тре-
бований, которые предъявляются к компетенции 
специалиста в части информационных знаний и 
умений, и каким образом они отражены в законе.

Необходимо отметить, что в правопримени-
тельной практике наблюдается интеграция суще-
ствующих подходов к пониманию профессиональ-
ных компетенций, что обусловлено внедрением 
компетентностного подхода к профессиональному 
образованию. Сегодня можно выделить два подхо-
да к пониманию компетенции специалиста: пер-
вый, процессуальный, включающий круг его пол-
номочий, прав и обязанностей, и второй, профес-
сиональный, содержащий комплекс специальных 
знаний в области науки, техники и ремесла.

Применительно к конкретному специалисту 
как участнику уголовного процесса особое значе-
ние приобретает его компетентность, т. е. харак-
теристика конкретного человека, получившего 
квалификацию, которая определяется его профес-
сиональным уровнем. Компетентность как про-
фессиональная характеристика специалиста ос-
нована на его профессиональных качествах, ин-
теллекте и опыте.

Очевидно, что с развитием цифровых техноло-
гий и их широким внедрением в уголовное судо-
производство возрастает потребность в цифровых 
компетенциях специалиста. Полагаем, что предъ-
являемые сегодня практикой требования должны 
включать как минимум следующие компетенции: 
общие знания информационных технологий и на-
выки применения компьютерной техники, вклю-
чая знания и навыки по созданию, форматирова-
нию, копированию текстовых документов, а так-
же знания и навыки работы с информационно-
телекоммуникационной сетью «Интернет». Под-
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черкнем, что указанные требования к компетен-
циям специалиста в сфере информационных тех-
нологий являются минимальными и не отражают 
специфику его профессиональной деятельности.

Исходя из вышесказанного, можно выделить три 
уровня компетенций специалиста, необходимых для 
осуществления им процессуальной деятельности.

1. Базовый уровень, которым должны обладать 
специалисты, включает знания ассортимента ап-
паратных средств и их компонентов, особенно-
стей конструкции и принципа работы различных 
видов электронных носителей. Эти знания спе-
циалиста могут потребоваться при производстве 
следственных действий, направленных на поиск, 
обнаружение, фиксацию и изъятие электронных 
носителей информации.

2. Средний уровень знаний по соответствующе-
му профилю позволяет провести изъятие и копиро-
вание информации, осмотр электронного носите-
ля информации, а также распознать и нейтрализо-
вать в компьютерной системе вирусы и програм-
мы «бомб-ловушек», средств защиты информации, 
устройств мгновенного уничтожения информации. 

3. Повышенный уровень, который дает возмож-
ность провести исследования электронных носите-
лей информации, а также смоделировать возможно-
сти применения информационных технологий или 
компьютерных средств в преступном событии. Учи-
тывая, что специалист не проводит исследований, а 
формулирует выводы на основе своих знаний, зна-
ния этого уровня могут быть использованы при на-
значении судебной компьютерно-технической экс-
пертизы в ходе консультации со специалистом. 

Безусловно, объем необходимых специальных 
знаний будет различаться в зависимости от ситуа-
ции и решаемых специалистом задач. Например, 
при производстве таких следственных действий, 
как осмотр, выемка, обыск, сопровождающихся 
изъятием электронных носителей информации и 
копированием с них информации (ст. 164.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее: УПК РФ), требуются специалисты, 
которые умеют пользоваться цифровыми техноло-
гиями, обладать только цифровой грамотностью 
уже недостаточно. 

В связи с этим приобретает особо важное зна-
чение рекомендация по привлечению специали-
стов в области информационно-компьютерных 
технологий уже на этапе планирования и подго-
товки следственных действий, связанных с поис-
ком, обнаружением и фиксацией следов преступ-
ления, с целью получения компетентных разъяс-
нений относительно доступности электронных 
доказательств и необходимости принятия мер к 
их сохранности [Семикаленова, Рядовский 2019, 
с. 181]. И все же среди практических работников 

распространено мнение о необязательном при-
влечении специалиста к производству названных 
следственных действий. Действительно, указывая 
на необходимость привлечения специалиста, зако-
нодатель оставляет решение данного вопроса на 
усмотрение правоприменителя. Объясняется это 
прежде всего терминологической неопределен-
ностью понятия «электронный носитель инфор-
мации». УПК РФ не содержит определения поня-
тия «электронный носитель информации», кото-
рое может относиться к различным по сложности 
техническим средствам и включать в себя магнит-
ные носители серверов и иных устройств, флеш-
накопители, CD-, DVD-диски, мобильные телефо-
ны и т. п. [Козловский, Седельников 2014, с. 17].

Отметим, что аналогичного мнения придер-
живаются и суды, допуская изъятие электронно-
го носителя информации во время производства 
обыска или выемки без участия специалиста, если 
при этом не требуются специальные знания и на-
выки. Например, решение суда апелляционной 
инстанции о признании правомерным изъятие у 
подозреваемого мобильного телефона, являюще-
гося электронным носителем информации, про-
изведенное без участия специалиста. По мнению 
суда, участие специалиста является обязательным, 
если при производстве выемки происходит копи-
рование информации на другие носители, что мо-
жет быть связано с риском ее утраты или измене-
ния. Как следует из материалов уголовного дела, 
при выемке следователь пользовался обычными 
функциями телефона без необходимости копиро-
вания информации на другие носители, что под-
тверждает законность следственного действия1.

Можно предположить, что, испытывая труд-
ности в выборе компетентного специалиста, сле-
дователь предпочтет альтернативный вариант – 
изъятие компьютерной техники в ходе проведе-
ния следственных действий, например, обыска. 
В этом случае можно сосредоточить все внима-
ние на обнаружении и фиксации других следов 
преступления, а в последующем провести осмотр 
электронных носителей информации и копирова-
ние с них информации с привлечением специали-
ста. Несмотря на очевидные достоинства данного 
варианта, все же полагаем, что это не лучший сце-
нарий, поскольку изъятие компьютерной техники 
может привести к непредсказуемым последстви-
ям: дезорганизации всей работы, ущербу, причи-
ненному предприятию, и т. п.

Однако допускаем, что подобная позиция пра-
воприменителя и суда основана исключительно на 

1  Обзор судебной практики по участию специалиста 
и производству судебных экспертиз при исследовании 
цифровой информации. URL: http://www.pravo163.ru 
(дата обращения: 20.03.2020).
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субъективном восприятии ситуации и нежелании 
отдельных сотрудников «осложнять себе жизнь» 
выбором специалиста. С нашей точки зрения, по-
требность правоприменителя в использовании спе-
циальных знаний в сфере информационных техно-
логий сегодня – объективная реальность.

Учитывая существующее множество компью-
терных и коммуникационных устройств, имеющих 
особенности конструкции, принципа работы, тех-
нической реализации, считаем привлечение спе-
циалиста обязательным условием производства 
таких следственных действий, как осмотр, выемка, 
обыск, сопровождающихся изъятием электронных 
носителей информации, что значительно увеличи-
вает возможность обнаружения цифровых следов 
преступления, к которым относят криминалистиче-
ски значимую компьютерную информацию о собы-
тиях или действиях, отраженную в материальной 
среде, в процессе возникновения данной информа-
ции, ее обработки, хранения и передачи [Россин-
ская, Рядовский 2019, с. 6–8]. 

Нам представляется вполне очевидным, что 
практика производства отдельных следственных 
действий, в ходе которых осуществляются изъятие 
электронных носителей информации и копиро-
вание с них информации, была бы иной в случае 
обязательного участия специалиста. Это обстоя-
тельство, на наш взгляд, представляет собой объ-
ективную реальность одного из важнейших эле-
ментов повышения эффективности расследования 
преступлений в сфере информационных техноло-
гий. При этом, как отмечается, следователь, не бу-
дучи специалистом в сфере компьютерных техно-
логий, должен понимать, какими компетенциями 
обязан обладать специалист, привлекаемый к про-
ведению следственных действий, какие техниче-
ские средства будут им применяться, чтобы обес-
печить исчерпывающие меры к обнаружению и 
фиксации доказательств и исключить их утрату 
[Семикаленова, Рядовский 2019, с. 182].

Между тем несовершенство действующего за-
конодательства, связанное с терминологической 
неопределенностью, не только носит теоретиче-
ский характер, но и имеет отражение в практиче-
ской деятельности.

Изучение следственной практики показывает, 
что следователей, обладающих так называемыми 
цифровыми компетенциями, не так уж и много. 
Между тем даже и те немногие следователи испы-
тывают определенные трудности при изъятии и ко-
пировании электронных носителей информации 
по причине недостаточного уровня владения спе-
циальными знаниями. Данная ситуация не являет-
ся безвыходной, поскольку следователи всегда мо-
гут прибегнуть к помощи нужных специалистов в 
сфере информационных технологий. Однако дале-

ко не любой специалист может справиться с такой 
задачей, что в настоящее время обусловлено недо-
статочной разработанностью методик обнаруже-
ния, фиксации и исследования цифровых следов, 
а также их зависимостью от способов совершения 
преступлений в сфере информационных техноло-
гий. Подготовить же самих следователей до уров-
ня знаний специалистов, полагаем, невозможно.

В своих предыдущих работах мы уже подчерки-
вали, что деятельность специалиста как участника 
уголовного судопроизводства основана на использо-
вании при ее осуществлении соответствующих зна-
ний. При этом качественные и количественные ха-
рактеристики зависят от объема знаний, имеющих 
историко-бытовой характер, и от знаний, приобре-
таемых в процессе профессионально-практической 
деятельности, характеризующей специальные зна-
ния. Объем таких знаний неограничен и постоянно 
пополняется не только в процессе образования, но и 
в процессе повышения квалификации, стажировок, 
практик и т. д. [Лазарева 2011, с. 69].

В формате настоящего исследования важно 
остановиться еще на одной проблеме, имеющей 
практическое значение.

Сравнительно небольшой опыт производства 
следственных действий, связанных с изъятием 
электронных носителей информации и копиро-
ванием с них информации (ст. 164.1 УПК РФ), вы-
явил ряд проблем, одна из которых заключается 
в недостатке профессиональных кадров. Дело в 
том, что у следователей имеются затруднения в 
выборе специалиста, они не всегда точно знают, 
какими именно компетенциями должен обладать 
привлекаемый ими специалист, достаточно ли его 
знаний для производства следственных действий, 
поскольку область информационно-компьютер-
ных технологий широка. По этой причине в каче-
стве специалистов, обладающих нужными компе-
тенциями, для участия в следственных действиях 
приглашаются чаще всего профессиональные экс-
перты, т. е. сотрудники экспертно-криминалисти-
ческих подразделений правоохранительных орга-
нов, реже сотрудники сторонних организаций в 
сфере компьютерных технологий. 

Между тем при выборе того или иного сотруд-
ника в качестве специалиста нужно учитывать не-
которые обстоятельства. Сотрудник того же ве-
домственного учреждения, что и правопримени-
тель, приглашенный в качестве специалиста, мо-
жет быть связан с ним профессиональными или 
личными отношениями, а это уже основание для 
отвода такого специалиста в уголовном деле.

В то же время специалисты в сфере IT-техно-
логий, являясь сотрудниками сторонних органи-
заций, не обладают юридическими знаниями, не 
знают даже основ материального, процессуального 
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права, криминалистики, судебной экспертизы. Та-
кое положение дел не позволяет им в полной мере 
выполнять функции специалиста, связанные с об-
наружением, фиксацией, изъятием и исследовани-
ем следов преступления, в частности, цифровых.

Нам представляется, что одним из решений 
обозначенной проблемы было бы создание в пра-
воохранительных органах службы специалистов-
криминалистов, осуществляющих технико-крими-
налистическую деятельность, которые бы участво-
вали в производстве следственных действий, ока-
зывали техническую и иную помощь следователю, 
с наделением их объемом полноценных полномо-
чий, тогда как судебную экспертизу проводили 
бы исключительно эксперты в созданной единой 
для всех правоохранительных министерств и ве-
домств судебно-экспертной службе. В связи с этим 
представляет интерес международный опыт. Так, 
в Республике Беларусь функционирует единый Го-
сударственный комитет судебных экспертиз, кото-
рый объединил все судебно-экспертные учрежде-
ния, действовавшие ранее разрозненно в структу-
рах различных министерств и ведомств. Исполь-
зование предложенного подхода позволило бы в 
некоторой степени снизить нагрузку на экспертов 
судебно-экспертной службы и способствовало бы 
повышению качества проведения отдельных след-
ственных действий, а также судебных экспертиз.

Однако проблемы использования специальных 
знаний при производстве по уголовным делам о 
преступлениях в сфере информационных техно-
логий не решить только организационными меро-
приятиями, требуется совершенствование право-
вого регулирования. 

По данному поводу в специальной литературе 
ранее высказывались мнения о необходимости ре-
формирования действующего уголовно-процес-
суального законодательства [Торичко, Клишина 
2018, с. 183]. И хотя законодателем уже сделаны 
определенные шаги в этом направлении, в част-
ности, в УПК РФ введена ст. 164.1, но этого оказа-
лось недостаточно. 

Расследование преступлений в сфере информа-
ционных технологий представляет особую слож-
ность, что обусловливается не только их специфи-
кой и неочевидностью, но и присущим им межре-
гиональным и международным характером [Во-
лынский 2015]. В настоящее время предваритель-
ное расследование преступлений указанной кате-
гории производится следователями МВД России, а 
также следователями ФСБ России. Однако следова-
телю бывает одинаково тяжело хорошо расследо-
вать уголовные дела о незаконном обороте нарко-
тиков, квартирной краже и неправомерном досту-
пе к компьютерной информации, несмотря на по-
мощь сотрудников созданного в МВД России Бюро 

специальных технических мероприятий (Управле-
ние «К»). Кроме того, как справедливо отмечает А. 
Ф. Волынский, и мы с ним солидарны, «техникоем-
кость деятельности следователя, оперативного ра-
ботника приобрела к настоящему времени такие 
масштабы, когда им самим обеспечить эффектив-
ное использование имеющихся в их распоряжении 
средств (компьютерной техники, видеозаписи, фо-
тосъемки и др.) физически невозможно без ущерба 
для процесса раскрытия и расследования преступ-
лений» [Волынский 2015, с. 120].

Считаем необходимым отметить, что в ряде за-
рубежных стран созданы специальные подразде-
ления по борьбе с киберпреступностью (США, Ве-
ликобритания, Израиль и др.). В связи с этим со-
здание в Следственном комитете Российской Фе-
дерации (далее: СК РФ) спецподразделения по рас-
следованию преступлений в компьютерной сфере, 
следователи которого будут специализироваться 
на расследовании указанной категории преступ-
лений, можно расценивать только положительно. 

В целях совершенствования правопримени-
тельной практики было бы логичным предполо-
жить, что следующим шагом законодателя на пути 
организационно-управленческих реформ стало 
бы закрепление за следователями СК РФ подслед-
ственности путем дополнения п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК 
РФ ст. 272–274 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. На наш взгляд, такое дополнение способ-
ствовало бы объективизации процесса доказыва-
ния по уголовным делам о преступлениях в ком-
пьютерной сфере, а также обеспечению защиты 
прав и интересов личности.  

Более того, имеет смысл расширить формат 
взаимодействия следователей СК РФ, расследую-
щих преступления в сфере информационных тех-
нологий, и специалистов, обладающих умениями 
и навыками пользования цифровыми технология-
ми. Целесообразно привлекать специалистов еще 
в ходе доследственной проверки при проведении 
проверочных мероприятий, а также для оказания 
консультативной помощи, в том числе для поста-
новки вопросов эксперту при назначении судеб-
ных компьютерно-технических экспертиз.

Обозначенные проблемы не исчерпывают пе-
речень всех возможных сложностей с использо-
ванием специальных знаний при производстве 
отдельных следственных действий, связанных с 
обнаружением, фиксацией и исследованием ци-
фровых следов. Предполагаем, что с расширением 
цифровых технологий в уголовном судопроизвод-
стве у правоприменителя могут возникнуть новые 
трудности в данном направлении.

В заключение следует указать на необходи-
мость комплексного подхода к теме использо-
вания специальных знаний для установления 
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соответствия криминалистического обеспече-
ния расследования преступлений вызовам ци-
фровой среды, что позволило бы шире исполь-

зовать человеческие и технические возможно-
сти в условиях цифровизации уголовного судо-
производства. 
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Реализация принципа доступности правосудия в гражданском процессе России посредством 
использования систем видеоконференц-связи и веб-конференции
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Аннотация. В статье анализируется процедура применения систем видео-
конференц-связи и веб-конференции при организации судебных заседаний в 
гражданском процессе России в условиях пандемии, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
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Abstract. The article analyzes the procedure for using videoconferencing and web 
conferencing systems for organizing court sessions in Russian civil proceedings in 
the context of a pandemic caused by the spread of coronavirus infection (2019-
nCoV).

19 апреля 2020 г. исполнилось двадцать лет 
с момента первого судебного заседания, 

проведенного с использованием системы видео-
конференц-связи (далее: ВКС) Челябинским об-
ластным судом при рассмотрении кассационной 
жалобы осужденного Муртазина1. Например, за 
рубежом система ВКС ранее применялась только 
в специфических ситуациях, как то общение осу-
жденных с адвокатами или заслушивание свиде-
тельских показаний [Миронов, Миронова 2019, с. 
22]. Таким образом, можно утверждать, что имен-
но в России использование системы ВКС положи-
ло начало реализации фундаментальных основ 
процессуальных отраслей права, расширив сферу 
ее применения, ограниченную исключительно 
организационно-вспомогательным характером. 
Спустя 13 лет использование системы ВКС стало 
возможным и в гражданском процессе с момента 
принятия Федерального закона от 26 апреля 2013 
г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации»2 
(далее: Закон № 66-ФЗ). 

Анализируя процедуру применения систем ВКС 
в отдельных видах судебных процедур, учеными-
процессуалистами были высказаны различные 
точки зрения, в том числе и о ее недостатках. 

Так, А. А. Хайдаров считает, что применение 
систем ВКС является своего рода ограничением 
принципа непосредственности судебного разби-

1  Практика применения видеоконференц-связи 
в уголовном процессе. URL: https://www.livelawyer.ru/
praktika-primenenija-videokonferenc-svjazi-v-ugolovnom-
processe/ (дата обращения: 15.06.2020).

2  Российская газета. 2013. 30 апр.
© Миронова Ю. В., 2020

рательства и конституционного права на непо-
средственное участие в судебном разбирательстве 
[Хайдаров 2014, с. 23]. 

Эта точка зрения корреспондируется с мнени-
ем практических работников о сильном искаже-
нии коммуникации участников процесса с судом. 
Например, старший юрист Практики разрешения 
споров международной ЮФ CMS И. Соколов пола-
гает, что для сложных споров с большим объемом 
доказательств использование ВКС может быть 
неоправданным и даже рискованным, поскольку 
очень сильно искажает коммуникацию со свидете-
лями, а значит, важные фрагменты их показаний 
могут быть потеряны либо неверно интерпретиро-
ваны. В связи с этим попытка сэкономить за счет 
использования современных технологий связи мо-
жет привести к печальным результатам3.

Данная позиция представляется нам весьма не-
однозначной. К сожалению, указанный автор не 
счел возможным аргументировать ее более по-
дробно, поэтому представляется не совсем понят-
ным, почему он считает, что экран монитора в ре-
жиме реального времени ограничивает лицо, на-
ходящееся по «ту сторону», в праве непосредствен-
ного участия в процессуальной деятельности. Мы 
полагаем, что основная цель применения ВКС со-
стоит в том, чтобы дать возможность нуждающей-
ся стороне заслушать показания иных лиц, задать 
им интересующие его вопросы, ответить на во-
просы, направленные в его адрес, присутствовать 
при исследовании иных доказательств, т. е. реали-
зовать его право на доступ к правосудию. Все ука-

3  Видеоконференц-связь в судах: как она работает и 
какие проблемы с ней возникают. URL: https://pravo.
ru/story/201570 (дата обращения: 20.03.2020).
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занные действия, по нашему мнению, не сопряже-
ны с необходимостью близкого и непосредствен-
ного контакта сторон в процессе, что само по себе 
доказывает несостоятельность рассматриваемой 
точки зрения.

Однако, несмотря на различные точки зрения 
о необходимости применения систем ВКС при 
организации судебных заседаний, 2020 г., озна-
менованный пандемией, вызванной распростра-
нением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
значительными темпами ускорил приближение 
идеи виртуального судопроизводства, высказан-
ную еще в 1998 г. Полом Каррингтоном [Kengyel, 
Nemessanyi 2012]. В соответствии с постановле-
нием Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей Россий-
ской Федерации от 18 марта 2020 г. № 808 в свя-
зи с угрозой распространения на территории Рос-
сийской Федерации новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) судами был ограничен при-
ем граждан. Было рекомендовано подавать доку-
менты только через электронные интернет-при-
емные судов или по почте России, а также указа-
но всем судам при наличии технической возмож-
ности инициировать рассмотрение дел путем ис-
пользования систем ВКС1. 

Таким образом, введенные в Российской Феде-
рации весной 2020 г. меры самоизоляции привели 
к существенному ограничению принципа доступ-
ности правосудия, установленного Конституцией 
Российской Федерации в ч. 5 ст. 32 (право на уча-
стие в отправлении правосудия) и ч. 1 ст. 47 (ни-
кто не может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности ко-
торых оно отнесено законом). Однако, несомнен-
но, система ВКС в этих условиях послужила зна-
ковым средством, обеспечивающим гражданам 
Российской Федерации максимально эффектив-
ную возможность реализации принципа доступно-
сти правосудия во всех сферах судопроизводства. 

Примечательно, что повсеместному установ-
лению системы ВКС на практике способствовало 
утверждение постановлением Совета судей Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2002 г. № 75 «Об 
информатизации судов» Концепции информати-
зации судов общей юрисдикции и системы Судеб-
ного департамента, установившей порядок созда-
ния Государственной автоматизированной систе-
мы (далее: ГАС) Российской Федерации «Правосу-

1  Об ограничительных мерах в судах в связи с угро-
зой распространения на территории Российской Фе-
дерации коронавирусной инфекции (2019-nCoV) : по-
становление Президиума Верхов. Суда Рос. Федерации 
и Президиума Совета судей Рос. Федерации от 18 мар-
та 2020 г. № 808 (документ утратил силу). URL: https://
www.vsrf.ru/press_center/news/28815/ (дата обращения: 
20.03.2020).

дие». Так, за период с 18 марта по 20 апреля 2020 
г. было проведено 8 тыс. судебных заседаний с ис-
пользованием систем ВКС. Более 286 млн раз гра-
ждане воспользовались интернет-ресурсом ГАС 
«Правосудие». С 21 апреля 2020 г. отдельные ка-
тегории дел рассматриваются Верховным Судом 
Российской Федерации с использованием систе-
мы веб-конференции, обеспечивающей безопас-
ную передачу данных2.

Таким образом, к моменту принятия в России 
мер самоизоляции система ВКС стала связывать 
по защищенным каналам более 8 тыс. точек по 
всей стране (суды, а также 862 учреждения ФСИН 
России – следственные изоляторы, тюрьмы, вос-
питательные и исправительные колонии, тубер-
кулезные и психиатрических больницы и т. п.)3.

Согласно данным, предоставленным пресс-
службой Верховного Суда Российской Федерации, с 
2018 г. к системе ВКС стали подключаться мировые 
участки судей. Однако для полномасштабного при-
менения требуется оснастить ею 75 % из 15 тыс. за-
лов судебных заседаний всех 2,4 тыс. федеральных 
судов (пока ею оснащены лишь 46 % от необходи-
мого числа). Так, на сегодня действующая в судах 
ВКС позволяет обеспечить одновременно от 3 до 
250 подключений к единому мероприятию. Однако 
в 74 % судов районного звена системой оборудован 
только один зал для рассмотрения уголовных дел, 
поэтому чаще всего ВКС используется для рассмо-
трения дел с участием находящихся под стражей, а 
также при рассмотрении дел кассационными и апел-
ляционными судами общей юрисдикции, располо-
женными далеко от суда первой инстанции4.

По этой причине суды вынуждены часто откло-
нять ходатайства о дистанционном участии сторон 
в рассмотрении гражданских, административных 
и арбитражных дел. Так, в 2019 г., согласно судеб-
ной статистике, суды применяли ВКС при рассмо-
трении 195 тыс. дел и материалов, или в 0,5 % от их 
общего числа (в 2018 г. – 128 тыс. дел, в 2015 г. – 
43 тыс. дел), из них 50 тыс. раз – при рассмотрении 
гражданских и административных дел, 46 тыс. раз 
– при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях, 99 тыс. раз – по уголовным делам5.

Однако, как отметил в своем интервью главный 
исполнительный директор компании «Pravo.Tech» 
А. Пелевин, несмотря на стабильно функционирую-

2  Работа отечественных судов в условиях пандемии. 
URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/28858/ (дата об-
ращения: 15.06. 2020).

3  Верховный Суд опробует способ онлайн-уча-
стия в процессе через веб-камеры. URL: https://tass.ru/
obschestvo/8287385 (дата обращения: 01.06.2020).

4  Там же.
5  Веб-конференция в Верховном Суде Российской 

Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/files/28862/ (дата об-
ращения: 07.06.2020).
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щий механизм электронного правосудия в период 
введения карантинных мер в России, «с форматом 
судебных процессов по видеоконференц-связи про-
блемы возникли объективно – но они не в части 
“техники”, а в области законодательства. Соглас-
но действующим нормам АПК, ГПК и КоАП, сторо-
нам нужно приходить в суд, чтобы воспользоваться 
этой системой, то есть соединение идет по принци-
пу “суд с судом”. Это позволяет удостоверить лич-
ности участников, проверить документы и т. д.

Очевидно, что в условиях “самоизоляции” это, 
по сути, означает “невозможность проведения за-
седания в режиме ВКС”. Но этот подход можно и 
нужно менять...»1. 

Еще в начале 2019 г. нами была высказана точка 
зрения о несовершенстве российского гражданского 
процессуального законодательства в части, касаю-
щейся невозможности проведения судебного засе-
дания по гражданским делам с участником, находя-
щимся не в ином суде по месту его жительства, а в 
любом удобном для него месте [Миронова 2019а, с. 
107], о чем свидетельствует ст. 155.1 ГПК РФ, позво-
ляющая взаимодействие только между двумя суда-
ми при организации сеанса ВКС. Между тем, напри-
мер, гражданское процессуальное законодательство 
Германии исходит из расширительного толкования 
этого вопроса [Kengyel, Nemessanyi 2012]. 

Несомненно, расширение возможности толко-
вания вопроса о месте организации сеанса ВКС 
опосредует наиболее эффективные условия ее 
применения. Это будет способствовать в первую 
очередь тому, что у суда, рассматривающего дело 
по существу, отпадает необходимость соотносить 
график рассмотрения судебных дел с судом друго-
го государства [Миронова 2019а, с. 107]. 

Кроме того, использование системы ВКС в гра-
жданском судопроизводстве наиболее эффектив-
но обеспечивает доступ к правосудию отдельных 
групп граждан, таких как:

– лица с ограниченными физическими возмож-
ностями;

– нетрудоспособные;
– несовершеннолетние;
– лица, признаваемые недееспособными и на-

ходящиеся в медицинской организации, оказы-
вающей психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях;

– иностранные лица, а также граждане Россий-
ской Федерации, проживающие на территории 
иностранных государств;

– осужденные к лишению свободы.

1  Ни в одной другой судебной системе мира нет бо-
лее совершенных информационных систем, чем в рос-
сийском правосудии : интервью CEO Pravo.Tech Алексея 
Пелевина. URL: https://pravo.ru/story/220333/?desc_tv_1= 
(дата обращения: 20.04.2020).

Таким образом, как отмечает пресс-служба 
Верховного Суда Российской Федерации, «на дан-
ный момент законодательно предусмотрено пра-
во участников судебных процессов обращаться в 
суды с заявлением о своем участии в судебном за-
седании путем использования систем видеокон-
ференц-связи», т. е. по гарантированным кана-
лам связи, которые есть в судах и других госорга-
нах (прежде всего в учреждениях ФСИН России). 
В связи с этим Верховный Суд Российской Федера-
ции с 2019 г. изучает возможность применения во 
время заседаний в судах, помимо ВКС, также веб-
конференции, которая позволит участникам су-
дебных заседаний подключаться непосредственно 
через Интернет из своего офиса или дома.

Как отметили в Верховном Суде Российской 
Федерации, «возможность участия в судебном за-
седании с использованием веб-видеоконференц-
связи из офисных или жилых помещений будет 
обеспечена внедрением в судебную деятельность 
технологии биометрической аутентификации 
участника судебного заседания по лицу и голо-
су»2. Это потребует проведения ряда технических 
мероприятий в судах. Например, для того чтобы 
участвовать в судебном заседании посредством 
веб-конференции, субъекту процесса следует об-
ратиться в суд с ходатайством, а также на порта-
ле государственных услуг пройти обязательную 
процедуру аутентификации участника судебного 
заседания по лицу и голосу, после чего суд будет 
принимать решение о возможности участия хо-
датайствующего лица из удобного для него места 
нахождения посредством веб-конференции. В слу-
чае удовлетворения судом такого заявления участ-
нику судебного заседания направляется в личный 
кабинет и на электронную почту гиперссылка на 
подключение к виртуальному залу судебного за-
седания Верховного Суда Российской Федерации3.

В целях реализации принципа доступности 
правосудия Верховный Суд Российской Федера-
ции начал выборочное рассмотрение дел безотла-
гательного характера с использованием техноло-
гии веб-конференции. Так, 21 апреля 2020 г. Вер-
ховным Судом Российской Федерации было про-
ведено 6 рассмотрений дел на 9 человек посред-
ством веб-конференции. Как отмечает пресс-служ-
ба Верховного Суда Российской Федерации, все 
они прошли успешно. 

Значимость веб-конференции, отметили в суде, 
не ограничивается снижением рисков здоровью в 
период пандемии, а имеет более широкий спектр 
применения: «Сейчас и в дальнейшем данная тех-
нология позволит полноценно участвовать в судеб-

2  Верховный Суд опробует способ онлайн-участия в 
процессе через веб-камеры. 

3  Там же.
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ных процессах лицам с ограниченными возможно-
стями, что, безусловно, повысит уровень реализа-
ции права на судебную защиту таких лиц»1, – что 
свидетельствует об универсальном и многофунк-
циональном характере применяемой технологии.

Верховный Суд Российской Федерации первым 
получил возможность организовать веб-участие 
благодаря отечественному производителю много-
точечной ВКС «Винтео». Для масштабного приме-
нения веб-технологии в других судах «необходимо 
провести интеграционные и коммуникационные 
мероприятия, согласование всех процессуальных 
процедур»2, поскольку это предусматривает приме-
нение негарантированных каналов связи с судом. 
Однако, на наш взгляд, проблема применения веб-
конференции не ограничивается только пробле-
мой совершения организационных мероприятий.

Анализируя первый опыт применения веб-кон-
ференции в судебных заседаниях, возникает и ряд 
вопросов, касающихся как доктрины гражданско-
го процессуального права, так и ее правового за-
крепления в гражданском процессуальном зако-
нодательстве.

Так, под ВКС следует понимать предусмотрен-
ную нормами процессуального закона телеком-
муникационную технологию, являющуюся непо-
средственным гарантом основополагающих прин-
ципов процессуальных отраслей права и обеспе-
чивающую интерактивное участие двух и более 
удаленных участников судопроизводства по раз-
личным категориям дел, при которой между ними 
происходит обмен аудио- и видеоинформацией в 
режиме реального времени.

Веб-конференция – технология и инструмента-
рий для организации онлайн-встреч и совместной 
работы в режиме реального времени через Интер-
нет, это негарантированные каналы связи. Имен-
но поэтому с организационной точки зрения ее 
применение предопределяется рядом мероприя-
тий, таких, например, как прохождение ходатай-
ствующим лицом специальной процедуры аутен-
тификации личности через портал госуслуг.

Как мы уже отмечали, использование систем 
ВКС было установлено в российском гражданском 
процессе с принятием Закона № 66-ФЗ, допол-
нившего ГПК РФ ст. 155.1, регулирующей участие 
в судебном заседании путем использования си-
стем ВКС. Кроме того, в части использования ВКС 
внесены изменения в следующие статьи ГПК РФ: 
ст. 55 «Доказательства», ст. 152 «Предваритель-
ное судебное заседание», ст. 169 «Отложение раз-
бирательства дела», ст. 177 «Порядок допроса сви-
детеля», ст. 187 «Исследование заключения экс-

1  Верховный Суд опробует способ онлайн-участия в 
процессе через веб-камеры. 

2  Там же.

перта. Назначение дополнительной или повтор-
ной экспертизы», ст. 188 «Консультация специа-
листа», ст. 327 «Порядок рассмотрения дела судом 
апелляционной инстанции», ст. 391.10 «Порядок и 
срок рассмотрения надзорных жалобы, представ-
ления с делом в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации», ст. 396 
«Рассмотрение заявления, представления о пере-
смотре судебных постановлений по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам».

В последующие годы ГПК РФ также был скор-
ректирован изменениями, касающимися ВКС, 
в частности, были изменены редакции: ст. 229 
«Содержание протокола»3, ст. 230 «Составление 
протокола», ст. 379.5 «Порядок рассмотрения 
дела кассационным судом общей юрисдикции», 
ст. 390.12 «Порядок рассмотрения кассационных 
жалобы, представления судебной коллегией Вер-
ховного Суда Российской Федерации»4.

Так, среди вышеперечисленных нами норм осо-
бый интерес вызывает абз. 3 ст. 55 ГПК РФ, где 
указано, что объяснения сторон и третьих лиц, по-
казания свидетелей могут быть получены путем 
использования систем ВКС в порядке, установлен-
ном ст. 155.1 ГПК РФ. Это положение корреспон-
дирует с ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой не допускается использо-
вание доказательств, полученных с нарушением 
Федерального закона. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
с точки зрения гражданского процессуального за-
конодательства исследование доказательств, по-
лученных в процессе применения систем ВКС при-
знается законодателем допустимым. Относитель-
но веб-конференции позиция не столь однозначна. 

Так, после проведения судебных заседаний по-
средством веб-конференции Верховным Судом Рос-
сийской Федерации среди процессуалистов-практи-
ков разгорелась дискуссия о легитимности данного 
процесса. Противники использования систем веб-
конференции мотивируют свою позицию следую-
щим образом: «ни один процессуальный кодекс не 
предусматривает возможности участия в судебном 
заседании путем использования видеоконференц-
связи из любых мест, в том числе из дома или из 
офиса» (адвокат АБ «Инфралекс» М. Гусев); «такое 
применение результатов технического прогресса 
совершенно не оправданно и, возможно, поспособ-
ствует учащению случаев процессуального злоупо-
требления» (руководитель практики арбитражных 
споров Enforce Law Company Н. Зверева); «с фор-

3  О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федер. закон от 29 
июля 2017 г. № 223-ФЗ // Российская газета. 2017. 4 авг.

4  О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федер. закон от 29 
июля 2018 г. № 265-ФЗ // Российская газета. 2018. 1 авг.
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мальной точки зрения этот механизм не соответ-
ствует положениям действующих процессуальных 
кодексов, которые предусматривают только видео-
конференц-связь с заранее установленной процеду-
рой проверки судьей или иным уполномоченным 
сотрудником полномочий явившейся стороны по 
делу. Единственным способом изменения заданно-
го порядка будет внесение изменений в положения 
кодексов, иного пути просто нет» (руководитель 
практики банкротства АБ «Инфралекс» С. Петров)1.

Кроме того, по мнению адвоката АБ «Инфра-
лекс» М. Гусева, для обеспечения законности про-
цедуры проведения судебного заседания необхо-
димо внести в процессуальные нормы изменения, 
за счет которых в ситуации непреодолимой силы, 
распространения вирусных инфекций (как в случае 
с коронавирусом) у судов появится возможность 
обеспечить участие лиц, участвующих в деле, в су-
дебном заседании при возможности у суда заблаго-
временно проверить полномочия таких лиц: «Пред-
ставляется, что постановление Пленума ВС РФ не 
сможет заменить собой процессуальные нормы и в 
случае принятия будет являться выходом за преде-
лы компетенции Верховного Суда»2. 

Мы позволим себе не согласиться с данным 
мнением в той части, что сама по себе система 
веб-конференции, на наш взгляд, является доста-
точно значимым прорывом в организации судеб-
ных заседаний, обеспечивающим доступ к право-
судию не только в период пандемии, но и в повсе-
дневной жизни для отдельных категорий граждан. 

Однако ряд процессуалистов-практиков оправ-
дывают действия Верховного Суда Российской Фе-
дерации, объясняя это исключительными усло-
виями, в которых сегодня находится судебная си-
стема. «Широкая дискреция ВС, конечно, позволя-
ет ему принимать особые решения, но суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды не могут позво-
лить себе действовать на свое усмотрение и прово-
дить заседания, как они хотели бы. Сложившаяся 
ситуация, к сожалению, крайне печальна, так как 
фактически судебная работа полностью обездвиже-
на и нет каких-либо механизмов, которые сегодня 
позволили бы ее перезапустить иным образом, на-
пример посредством веб-конференций», – считает 
руководитель практики банкротства АБ «Инфра-
лекс» С. Петров. «Таким образом, механизм веб-
ВКС не соответствует законодательству, но, ско-
рее всего, его использование не будет приводить 
к нарушению прав участников процесса и не будет 
влиять на вынесение законного и обоснованного 

1  Верховный Суд приступил к рассмотрению дел в 
режиме веб-конференций. URL: https://www.advgazeta.
ru/novosti/verkhovnyy-sud-pristupil-k-rassmotreniyu-del-v-
rezhime-veb-konferentsiy/ (дата обращения: 15.06.2020).

2 Там же.

судебного акта по делу», – к такому заключению 
приходит партнер «Пепеляев Групп» Ю. Воробьёв3.

В настоящее время нормативное закрепление 
использования веб-конференции имеется только в 
постановлении Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации и Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 29 апреля 2020 № 8224. 
В иных законодательных актах, регулирующих не 
только гражданско-процессуальную, но и иную 
сферу судопроизводства, веб-конференции и воз-
можность их использования, не упоминаются.

Конечно, можно предположить, что Верхов-
ный Суд Российской Федерации подразумевает 
веб-конференцию как вид ВКС, однако данное 
положение легко опровергнуть с учетом форму-
лировки п. 5 постановления Президиума Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Президиума 
Совета судей Российской Федерации от 29 апреля 
2020 г. № 822, где идет речь о рекомендации судам 
при наличии технической возможности с учетом 
мнений участников судопроизводства проводить 
судебные заседания с использованием системы 
видеоконференц-связи и (или) системы веб-кон-
ференции, принимая во внимание опыт Верхов-
ного Суда Российской Федерации. То есть можно 
заключить, что Верховный Суд Российской Феде-
рации разграничивает данные системы, иначе бы 
слово «веб-конференция» указывалось в скобках. 

Подтверждает наши предположения и мнение 
руководителя судебно-арбитражной практики АБ 
«Плешаков, Ушкалов и партнеры» А. Подковко, ко-
торая подчеркнула, что имеющаяся в действую-
щем процессуальном законодательстве возмож-
ность проведения судебного заседания в режиме 
ВКС и тестируемая Верховным Судом Российской 
Федерации возможность проведения заседания в 
режиме веб-конференции – это не одно и то же5.

С организационно-правовой точки зрения веб-
конференции находятся во взаимодействии с уста-
новленными в судах системами ВКС. Так, для уча-
стия в судебном заседании посредством веб-кон-
ференции участники судопроизводства подают в 
суд заявление в электронном виде с приложением 
электронных образов документов, удостоверяю-
щих личность и подтверждающих полномочия. В 
назначенную дату судебного заседания участни-
ки судебного процесса подключаются к систе-

3  Там же.
4  О внесении изменений в постановление Прези-

диума Верховного Суда Российской Федерации, Прези-
диума Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 
2020 г. № 821 : постановление Президиума Верхов. Суда 
Рос. Федерации и Президиума Совета судей Рос. Феде-
рации от 29 апр. 2020 г. № 822. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

5  Верховный Суд приступил к рассмотрению дел в 
режиме веб-конференций.
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ме ВКС с помощью личных средств вычислитель-
ной техники и связи, в целях подтверждения своей 
личности авторизуются на портале государствен-
ных и муниципальных услуг, их личность и полно-
мочия проверяются судом, после чего они могут 
быть допущены к участию в судебном заседании1.

Таким образом, при выборе системы ВКС или 
веб-конференции разграничение проводится 
по тому, с помощью каких технических средств, 
опрашиваемые лица будут участвовать в судебном 
заседании: либо при участии иного суда, органи-
зующего судебное заседание посредством ВКС, 
либо личных средств вычислительной техники и 
связи (веб-конференции).

Именно с опорой на приведенные аргументы, 
несомненно, ГПК РФ, с учетом настоящих техни-
ческих инноваций в области организации судеб-
ных заседаний по гражданским делам, безотлага-
тельно нуждается во внесении значительного ко-
личества изменений.

Так, на наш взгляд, было бы целесообразно, при 
условии тесной взаимосвязи данных технических 
систем внести изменения в каждую из четырех ча-
стей ст. 155.1 ГПК РФ, добавив слова «и (или) систе-
мы веб-конференции» после каждого словосочета-
ния «использования систем видеоконференц-связи».

В первоочередном порядке изменению также 
должна быть подвергнута ст. 55 ГПК РФ, где в абз. 3 
ч. 1 после словосочетания «использования систем 
видеоконференц-связи» следует добавить «и (или) 
системы веб-конференции», что однозначно послу-
жит отражением критерия допустимости доказа-
тельств, установленного в ч. 2 ст. 50 Конституции 
Российской Федерации, а также ч. 2 ст. 55 ГПК РФ.

Исходя из предложенного, аналогичные изме-
нения должны быть внесены в ст. 152, 169, 177, 187, 
188, 229, 230, 327, 379.5, 390.12, 391.10, 396 ГПК РФ. 

Несмотря на предложенные изменения, на наш 
взгляд, используемые в гражданском судопроиз-
водстве системы ВКС и веб-конференций не ис-
черпывают своего многофункционального значе-
ния и могут применяться и при совершении иных 
процессуальных действий, максимально эффек-
тивно реализуя принцип доступности правосудия.

Так, в рамках применения института обеспече-
ния доказательств, который на основании ст. 64 
ГПК РФ позволяет исследовать судьей доказатель-
ства до проведения судебного заседания, если у 
сторон есть основания опасаться, что их представ-
ление в дальнейшем будет невозможным, системы 
ВКС и веб-конференции также могут быть востре-
бованы в качестве средства реализации принци-
па доступности правосудия. При этом одними из 

1  Веб-конференция в Верховном Суде Российской 
Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/files/28862/ (дата об-
ращения: 07.06.2020).

наиболее важных процессуальных действий в сфе-
ре применения данного института, несомненно, 
выступают опросы свидетелей, уезжающих в дли-
тельные командировки, переезжающих на посто-
янное место жительства в другие города и страны, 
а также свидетелей, чье здоровье вызывает опасе-
ния. Если первых из них еще можно вызвать к су-
дье и опросить непосредственно, то для последних, 
несомненно, следует организовывать выезд судьи к 
месту лечения или нахождения лица. Представля-
ется, данную процедуру также можно существенно 
упростить, внедрив в ГПК РФ возможность исполь-
зования систем ВКС и веб-конференций для выше-
указанного института [Миронова 2019b, с. 135]. 

Таким образом, можно сделать вывод о необхо-
димости дополнения ст. 64 ГПК РФ абз. 2 следую-
щего содержания: «При наличии у суда техниче-
ской возможности, а также ходатайства лица, 
участвующего в деле, обеспечение доказатель-
ства в форме опроса участвующих в деле лиц мо-
жет осуществляться посредством систем видео-
конференц-связи и (или) веб-конференции по пра-
вилам ст. 155.1 настоящего Кодекса». 

 Особой корреляции с принципом доступности 
правосудия, а также состязательности и равно-
правия сторон в гражданском процессе  подлежит 
возможность использования рассматриваемых си-
стем для наиболее эффективного участия в судеб-
ном заседании отдельных групп граждан, напри-
мер, несовершеннолетних как особой категории 
лиц, имеющих подвижную неокрепшую психику 
и нуждающихся в отдельных законодательных га-
рантиях. Примечательно, что в ГПК РФ уделяется 
особое место допросу несовершеннолетнего сви-
детеля, что подтверждается отдельным положени-
ем ст. 179 ГПК РФ. Однако при этом законодатель 
не затрагивает проблему опроса несовершеннолет-
него истца и ответчика, что, на наш взгляд, являет-
ся существенным упущением. Несомненно, с точ-
ки зрения психологии у опроса несовершеннолет-
них свидетелей и истцов достаточно много обще-
го. Неокрепшая, незрелая психика опрашиваемых, 
страхи перед авторитетом взрослых могут стать до-
вольно серьезными причинами необъективности 
их показаний. Именно поэтому ст. 179 ГПК РФ со-
держит перечень мер, способствующих более ком-
фортной процедуре допроса свидетелей, не достиг-
ших 18 лет. К этим мерам относится участие в про-
цессе опроса педагогического работника, родите-
лей, усыновителей, опекунов и попечителей, удале-
ние кого-либо из лиц, участвующих в деле, которые 
могли бы своим присутствием оказать воздействие 
на объективность показаний свидетелей, удаление 
самого лица, не достигшего возраста 16 лет, из зала 
суда после дачи им показаний по делу. 
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Представляет особый интерес то, что как в гра-
жданско-правовом, так и гражданском процессу-
альном законодательстве в рамках определения 
гражданско-правовой и процессуальной дееспо-
собности выделяют несколько групп несовершен-
нолетних, в зависимости от возрастного порога, 
чей круг прав при переходе на новый возрастной 
этап существенно расширяется:

– до 6 лет – недееспособные, чьи интересы в 
суде представляют их родители;

– 6–14 лет – частичная дееспособность, не ис-
ключающая правило о представительстве инте-
ресов ребенка. Однако законодатель налагает на 
данную группу несовершеннолетних определен-
ную ответственность, выраженную в высказыва-
нии собственного мнения о месте его прожива-
ния с одним из родителей, изменении фамилии 
при усыновлении, дачи согласия на усыновление;

– 14–18 лет – период, когда законодатель по воз-
можности максимально расширяет пределы пол-
номочий несовершеннолетних и позволяет даже в 
исключительных случаях самостоятельно подавать 
заявления (например, по трудовым спорам, если 
несовершеннолетний трудоустроен, и пр.).

– 16–18 лет – исключительные случаи заключе-
ния брака несовершеннолетними, эмансипации.

По поводу последних двух групп возникает со-
мнение: существуют ли психологические исследо-
вания, определяющие, насколько в процессе заклю-
чения брака и эмансипации у несовершеннолетне-
го меняется объективная оценка действительно-
сти? Так, в случае дачи показаний несовершенно-
летними на их объективность могут повлиять не-
сколько факторов: это и сама обстановка в суде, на-
кладывающая ответственность на ребенка давать 
правдивые показания, взрослые люди, чье влияние 
в силу их возраста и опыта также может негатив-
но сказаться на полноте его показаний. Представ-
ляется, что при рассмотрении вопроса о процеду-
ре допроса несовершеннолетних свидетелей и дачи 
объяснений лицами, участвующими в деле, нужно 
разрабатывать его порядок вне зависимости от пра-
вового статуса несовершеннолетнего. Как мы уже 
отметили, ГПК РФ содержит отдельную норму, ре-
гулирующую процедуру допроса несовершеннолет-
них свидетелей. С несовершеннолетними лицами, 
участвующими в деле, дело обстоит иначе. Здесь 
законодатель ограничивается оговоркой, что их 
интересы представляет законный представитель. 
Однако сам порядок дачи объяснений по делу не-
совершеннолетним участвующим в деле лицом за-
конодателем не урегулирован, что, несомненно, ну-
ждается в дальнейшей доработке. 

Например, одним из путей решения данной 
проблемы мы считаем введение процедуры ис-
пользования ВКС и (или) веб-конференции при 

производстве допроса несовершеннолетних и в 
ходе дачи ими объяснений. В данном случае до-
стигается сразу несколько целей: во-первых, не-
совершеннолетний, находящийся в наиболее бла-
гоприятной для себя обстановке, может дать бо-
лее исчерпывающие и полные показания и объяс-
нения по делу; во-вторых, не видя лиц, имеющих 
возможность оказать на него давление, он также 
может дать более объективные ответы на постав-
ленные судом вопросы.

Таким образом, предлагаем внести изменения 
в ст. 174 ГПК РФ, дополнив ее ч. 3 и изложив ее в 
следующей редакции: «3. В случае, если лицом, 
участвующим в деле, является несовершеннолет-
ний, при наличии технической возможности у 
суда и ходатайства несовершеннолетнего либо его 
законного представителя, допускается дача им 
объяснений с использованием систем видеоконфе-
ренц-связи и (или) веб-конференции по правилам 
ст. 155.1 настоящего Кодекса».

Кроме того, на наш взгляд, ст. 179 ГПК РФ не-
обходимо дополнить ч. 4, изложив ее в следующей 
редакции: «4. При наличии технической возмож-
ности у суда и ходатайства лиц, участвующих в 
деле допрос несовершеннолетнего свидетеля мо-
жет быть осуществлен с использованием систем 
видеоконференц-связи и (или) веб-конференции по 
правилам ст. 155.1 настоящего Кодекса».

Кроме несовершеннолетних, особого внимания 
заслуживает и такая категория, как лица, призна-
ваемые судом недееспособными. Согласно поло-
жению абз. 2 ч. 1 ст. 284 ГПК РФ, если личное уча-
стие гражданина, признаваемого недееспособным, 
«в проводимом в помещении суда судебном заседа-
нии… создает опасность для его жизни или здоро-
вья либо для жизни или здоровья окружающих, дан-
ное дело рассматривается по месту нахождения гра-
жданина, в том числе в медицинской организации, 
оказывающей психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях… с участием самого гражданина». 

Традиционно по делам о признании гражданина 
недееспособным законодатель уделяет особо при-
стальное внимание его присутствию в зале суда, 
именно поэтому повестка о вызове в суд по данно-
му делу вручается лицу лично в руки. Таким обра-
зом, если лицо, признаваемое недееспособным по 
причине наличия у него психического расстрой-
ства, может быть опасно для себя или окружаю-
щих, судья проводит выездное судебное заседание 
в местонахождении потенциально недееспособ-
ного лица. На наш взгляд, существенно облегчи-
ло бы рассмотрение указанного дела возможность 
применения систем ВКС и (или) веб-конференции. 
Сложность рассматриваемого вопроса заключается 
в том, что если сегодня практически все суды обо-
рудованы системой ВКС, то медицинские органи-
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зации, оказывающие психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, – нет. Однако техническое 
оснащение медицинских организаций видеоточка-
ми существенно облегчило бы процедуру рассмо-
трения дел о признании граждан недееспособны-
ми без организации выездного судебного заседа-
ния. Здесь возможно действие по аналогии с учре-
ждениями, исполняющими уголовные наказания 
в виде лишения свободы, которые по соглашению 
с Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации оборудованы ВКС. С учетом 
того, что медицинских организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь в стационарных услови-
ях, значительно меньше, нежели мест лишения сво-
боды, то, на наш взгляд, установление в них обору-
дования систем ВКС не должно вызывать больших 
затруднений, что, несомненно, будет способство-
вать реализации прав лиц, которые ввиду психиче-
ского состояния не могут давать отчет своим дей-
ствиям и руководить ими, а значит, потенциально 
могут нанести вред как себе, так и окружающим.

Таким образом, представляется необходимым 
внести изменения в абз. 2 ч. 1 ст. 284 ГПК РФ, из-
ложив его в следующей редакции: «При наличии 
технической возможности суда и медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях, рассмотрение 
дела о признании гражданина недееспособным, в 
случае, если личное участие такого гражданина 
создает опасность для его жизни и здоровья либо 
для жизни или здоровья окружающих, возможно с 
применением систем видеоконференц-связи и (или) 
веб-конференции по правилам ст. 155.1 настояще-
го Кодекса». 

В рамках проводимого нами исследования це-
лесообразно рассмотреть еще одну группу лиц, ко-
торые уже давно находятся под пристальным вни-
манием общественности и, несомненно, нужда-
ются в особой защите и правовых гарантиях. Это 
лица с ограниченными возможностями здоровья. 
Их доступ к правосудию может быть осложнен 
следующими обстоятельствами:

1) сложность или невозможность самостоятель-
ного составления ходатайства, заявления, иного 
процессуального документа, а также его подписа-
ния (вследствие отсутствия рук, утраты зрения);

2) невозможность ознакомления с нормами 
гражданского процессуального законодательства 
по причине отсутствия зрения или слуха, позво-
ляющего услышать текст;

3) сложность самостоятельного физического 
участия в судебном разбирательстве в результате 
ограниченности движений.

В российском гражданском судопроизводстве 
средством, реализующим принцип доступности 
правосудия в гражданском процессе для таких лиц, 

выступает система видеоконференц-связи, кро-
ме того, с учетом пилотного внедрения в апреле 
2020 г., и система веб-конференции. Именно систе-
ма веб-конференции сегодня наилучшим образом 
решает вопрос с участием в судебном заседании 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, в обязанности федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, иных организаций вхо-
дит обеспечение инвалидов беспрепятственным до-
ступом к объектам социальной инфраструктуры1, 
одним из которых выступает суд. Отсюда следует, 
что каждое здание суда должно быть оборудовано 
специальными пандусами, лифтами, рельсами для 
инвалидных колясок. Однако, как мы понимаем, 
внедрение указанного технического оснащения 
требует значительных финансовых затрат и даже 
при этом не всегда может быть обеспечено ввиду 
того, что нередко в нашей стране суды располага-
ются в старых, не приспособленных к указанной 
модернизации зданий. Именно поэтому для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата уча-
стие в судебном заседании в месте проживания 
было бы максимально комфортным. То же касает-
ся и лиц с нарушениями психики, не сопряженной 
с признанием таковых недееспособными. Значи-
тельный психологический стресс от присутствия 
в суде также возможно избежать применительно 
к этим лицам с использованием веб-конференции 
для их участия при рассмотрении гражданских дел.

В связи с вышеизложенным представляется 
целесообразным дополнить ст. 155.1 ГПК РФ ч. 5 
следующего содержания: «5. В случае, если для 
обеспечения участия в деле лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, лиц, нахо-
дящихся в медицинских организациях, оказываю-
щих психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, а также лиц, находящихся на лечении в 
медицинских организациях стационарного типа 
и не имеющих возможности по состоянию здоро-
вья явиться в суд для дачи показаний, необходи-
мо проведение судебного заседания посредством 
систем видеоконференц-связи и (или) веб-конфе-
ренции по правилам, предусмотренным настоя-
щей статьей».

Подводя итог, отметим, что принципы права как 
отдельная правовая категория, особенно в процес-
суальных отраслях, не являются статичной едини-
цей, а имеют динамический характер. При этом 
любые явления правовой действительности, пре-

1  О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов : федер. закон от 1 дек. 2014 г. 
№ 419-ФЗ // Российская газета. 2014. 5 дек.
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жде чем быть закрепленными в законе, должны 
быть предметом теоретико-правового исследова-
ния. Именно поэтому апробирование на предмет 
возможности его включения в процесс регулирова-
ния правоотношений в теории гражданского про-
цесса происходит с помощью такой категории, как 
принципы. Так, принцип доступности правосудия, 
сформированный в теории права и подразумеваю-
щий право каждого гражданина на рассмотрение 
его дела в суде, с учетом современной действитель-
ности и такого глобального и масштабного собы-
тия, как пандемия, был скорректирован, что по-
зволило расширить средства его реализации, ко-

гда Верховный Суд Российской Федерации внедрил 
возможность использования при проведении су-
дебных заседаний систему веб-конференции, усо-
вершенствовав таким образом применение си-
стем ВКС. У систем ВКС и веб-конференции, несо-
мненно, большое будущее. Однако использование 
веб-конференции должно найти свое правовое за-
крепление не только в ГПК РФ, но и системе зако-
нодательства иных процессуальных отраслей пра-
ва, дабы не нарушать один из основных принци-
пов оценки доказательств, установленный в Кон-
ституции Российской Федерации, – принцип до-
пустимости.
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Решение1 задач оперативно-розыскной дея-
тельности (далее: ОРД), связанных с выяв-

лением, предупреждением, пресечением и рас-
крытием преступлений, сопряжено с необходимо-
стью разоблачения различных способов сокрытия 
следов преступления, в связи с чем такая деятель-
ность основывается на принципах конспирации, 
сочетания гласных и негласных методов и средств. 
Вместе с тем определенная вынужденность при-
менения соответствующих способов маскировки 
реальных целей оперативных разработок от лиц, 
проверяемых на причастность к преступной дея-
тельности, не может служить оправданием для 
нарушения конституционных принципов закон-
ности, уважения и соблюдения прав и свобод че-
ловека и гражданина. Согласно теории прав чело-
века важнейшим критерием их законного ограни-
чения является его соразмерность и недопусти-
мость чрезмерных ограничений [Лукашева 1996, 
с. 157–165]. Размер и объем таких ограничений, 
порядок принятия решений об ограничениях кон-
ституционных прав и свобод, безусловно, должны 
регулироваться на законодательном уровне. 

 В связи с этим возникает необходимость 
выработки максимально конкретизированного 
определения и законодательного закрепления 
пределов применения соответствующих средств 
и методов ОРД на основе установления однознач-
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ных критериев законности их использования и 
формирования единого понятийного аппарата. 

Важно отметить, что неоднозначное толкова-
ние тех или иных понятий и терминов, применяе-
мых для определения специфических средств и ме-
тодов ОРД, приводит к ошибкам при оценке пра-
вомерности их использования и негативно сказы-
вается на правоприменительной практике. Так, 
одним из терминов, который подвергся излишне 
тенденциозному, а нередко и произвольному тол-
кованию в сфере уголовной юстиции, является 
термин «провокация», поскольку практически по-
всеместно он отождествляется с термином-слово-
сочетанием «провокация преступления». 

Общеизвестно, что термин «провокация» мо-
жет использоваться не только в юридической сфе-
ре, но и в иных областях – исторической, полити-
ческой, военной, публицистической и даже ме-
дицинской. Термин провокация происходит от 
лат. provocatio, т. е. вызов. В обыденном смысле 
под словом «провокация» чаще всего понимает-
ся «предательское поведение, подстрекательство 
кого-либо к таким действиям, которые могут по-
влечь за собой тяжкие для него последствия»1

2. Ис-
пользование термина «провокация» в историче-
ском, политическом и публицистическом контек-
сте достаточно часто связывает его с правоохрани-

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка. 4-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1997. С. 607.
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Abstract. The article deals with topical issues related to the definition of criteria 
for the admissibility of the use of lawful and unlawful provoking influence in oper-
ational search activities in relation to persons who are being developed for involve-
ment in the Commission of a crime. The author emphasizes the fundamental differ-
ence between the concepts of provocation and incitement to commit a crime. The 
authors also substantiate the need to improve the appropriate terminology in the 
doctrinal and legislative fields.
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тельной деятельностью и предполагает такое его 
толкование, как, например, «предательские дей-
ствия, совершаемые агентами полиции и реакци-
онных партий, направленные на дискредитацию 
и в конечном счете на разгром прогрессивных, 
революционных организаций»1, привнося в это 
определение излишне политизированный смысл.

Представляется, что для юридического толко-
вания столь вольные трактовки термина «прово-
кация» не пригодны, поскольку они не содержат 
в себе соответствующих правовых категорий, по-
зволяющих оценить правомерность или проти-
воправность соответствующих провокационных 
действий. Примечательно, что на разных истори-
ческих этапах имели место как законодательный 
запрет, так и нормативное дозволение использо-
вания провокации в качестве метода ОРД.

В Российской империи провокацию отожде-
ствляли с подстрекательством к совершению пре-
ступления, разделяя понятия сотрудничества гра-
ждан с полицией в рамках закона и собственно 
провокации, понимаемой как исключительно про-
тивоправное и крайне вредное деяние, из чего 
следует, что провокация преступления была запре-
щена, хотя имеется множество свидетельств ши-
рокого использования этого метода разными чи-
нами полиции. Официальное ведомственное по-
нимание провокации формулировалось и разъяс-
нялось в ряде совершенно секретных циркуляров 
Департамента полиции, а также в секретной Ин-
струкции по организации и ведению внутренне-
го агентурного наблюдения в жандармских и ро-
зыскных учреждениях, утвержденной по инициа-
тиве Департамента полиции П. А. Столыпиным в 
феврале 1907 г. [Вихарев 2008, с. 20–23]. 

В период военного коммунизма Инструкцией 
ВЧК 1918 г. по борьбе со спекуляцией допускалось 
использование провокации, которая признавалась 
одним из методов успешной работы разведыва-
тельной части, понимаемым как «борьба посред-
ством фикции» [Горяинов, Овчинский, Шумилов 
2002, с. 24–25]. Однако уже с 1922 г. была установ-
лена уголовная ответственность за провокацию 
дачи взятки (ст. 115 УК РСФСР), а с 1926 г. – за 
провокацию получения взятки (ст. 119 УК РСФСР), 
определяемую как заведомое создание обстанов-
ки и условий, вызывающих предложение или по-
лучение взятки в целях последующего изобличе-
ния давшего или принявшего взятку. 

Уголовное законодательство современной Рос-
сии также запрещает использовать провокацию по 
отдельным видам преступлений. Так, запрещены:

– провокация взятки, коммерческого подку-
па либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, 

1  Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. 
Прохоров. М. : Совет. энцикл., 1984. С. 1059.

услуг для обеспечения государственных или муни-
ципальных нужд, понимаемая как определенные 
действия, производимые в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления 
или шантажа (ст. 304 УК РФ); 

– нападение на лиц или учреждения, которые 
пользуются международной защитой, совершен-
ное в целях провокации войны или осложнения 
международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ). 

Кроме того, в соответствии с п. 4 ч. 8 ст. 5 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»2 ор-
ганам (должностным лицам), осуществляющим 
ОРД, запрещается подстрекать, склонять, побу-
ждать в прямой или косвенной форме к совер-
шению противоправных действий (провокация).

Таким образом, термин «провокация» тракту-
ется современным российским законодательством 
исключительно как противоправное деяние, ото-
ждествляемое с подстрекательством к соверше-
нию преступления. Разделяя мнение об опасности 
использования провокационных приемов при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий (да-
лее: ОРМ), с помощью которых лицо, находящееся 
в оперативной разработке, «склоняется, подстрека-
ется» к совершению преступления [Чупилкин 2018, 
с. 210–217], мы не можем согласиться с авторами, 
которые полностью отождествляют подстрекатель-
ские действия и провокацию, считая, что они фак-
тически представляют собой идентичные правовые 
категории [Зенцова 2020, с. 10–15]. 

Следует признать, что, несмотря на устоявшее-
ся прочное законодательное закрепление противо-
правного понимания провокации как подстрека-
тельства к совершению преступления, уголовно-
правовой закон нормативно разделяет эти понятия, 
допуская в соответствии со ст. 304 и 360 УК РФ ис-
пользование термина «провокация» только по от-
ношению к трем конкретным видам преступлений, 
перечисленным в Особенной части УК РФ (ст. 204, 
290, ч. 2 ст. 360 УК РФ), в то время как термин «под-
стрекательство» в соответствии с ч. 1, 4 ст. 33 УК РФ 
используется как одна из форм возможного соуча-
стия по отношению к любому преступлению. 

Важнейшее значение для теории и практики 
проблема провокации приобрела после ряда пре-
цедентных решений Европейского суда по правам 
человека (далее: ЕСПЧ), принятых по жалобам 
граждан Российской Федерации, на которые ста-
ла ориентироваться внутринациональная практи-
ка судов Российской Федерации3. При этом неко-

2  Российская газета. 1995. 18 авг.
3  Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Феде-

рации» (жалоба № 53203/99) Европ. суда по правам 
человека : постановление от 15 дек. 2005 г. // Бюлле-
тень Европейского суда по правам человека. 2006. № 7 
; Дело «Худобин (Khudobin) против Российской Феде-
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торые авторы полагают, что критерии отграниче-
ния правомерного проведения ОРМ от провока-
ции уже в достаточной мере выработаны судеб-
ной практикой Верховного Суда Российской Фе-
дерации, Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, а также ЕСПЧ. В частности, данные ав-
торы считают, что провокация исключается, если 
ОРМ преследуют решение задач ОРД, проводятся 
при наличии законных оснований, а умысел объ-
екта ОРМ формируется независимо от деятельно-
сти сотрудников оперативных подразделений или 
лиц, оказывающих им содействие [Авхадеев 2016, 
с. 13–23]. Однако в этих формулировках приводи-
мые критерии являются слишком общими, некон-
кретными, позволяющими неоднозначное толко-
вание нормативно-правовых положений и различ-
ные оценки законности действий оперативных со-
трудников в отдельных практических ситуациях, 
что требует дальнейшей разработки данной про-
блематики на теоретическом уровне и практиче-
ских предложений об изменении норм националь-
ного законодательства. 

Подвергая соответствующему критическому 
анализу сложившееся нормативно-правовое регу-
лирование по исследуемому вопросу, следует при-
знать, что в современной юридической практике 
термин «провокация» понимается крайне односто-
ронне, как исключительно противоправное деяние, 
направленное на побуждение кого-либо к совер-
шению преступления, и ошибочно отождествля-
ется с подстрекательством. Однако, исходя из сущ-
ности ОРМ, реализуемых посредством введения в 
заблуждение разрабатываемых лиц относитель-
но определенных обстоятельств, целью так назы-
ваемых провоцирующих действий оперативно-ро-
зыскных органов (далее: ОРО) являются отнюдь не 
склонение разрабатываемого лица к совершению 
преступления (подстрекательство), а только выяс-
нение его субъективного отношения к возможно-
сти совершения конкретного преступления и про-
верка готовности такое преступление совершить. 
При этом на органы, осуществляющие ОРД, возла-
гается обязанность создания необходимых условий 

рации» (жалоба № 59696/00) : постановление Европ. 
суда по правам человека от 26 окт. 2006 г. // Там же. 
2007. № 11 ; Дело «Банникова (Bannikova) против Рос-
сийской Федерации» (жалоба № 18757/06) : постанов-
ление Европ. cуда по правам человека от 4 нояб. 2010 г. 
// Российская хроника Европейского cуда. 2011. № 4 ; 
Дело «Веселов и другие (Veselov and Others) против Рос-
сийской Федерации» (жалобы № 23200/10, 24009/07 и 
556/10) : постановление Европ. суда по правам челове-
ка от 2 окт. 2012 г. // Бюллетень Европейского cуда по 
правам человека. 2013. № 4 ; Дело «Лагутин и другие 
(Lagutin and Others) против Российской Федерации» 
(жалобы № 6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 
и 7451/09) : постановление Европ. суда по правам че-
ловека от 24 апр. 2014 г. // Прецеденты Европейского 
суда по правам человека. 2014. № 3(03) и др.

для свободного волеизъявления разрабатываемого 
лица, заключающихся в обеспечении ему возмож-
ности выбора между правомерным и противоправ-
ным поведением. Следовательно, можно прийти к 
заключению о том, что, наряду с противоправной 
провокацией, в деятельности ОРО может иметь ме-
сто и правомерная провокация.

Представляется, что понятие правомерной про-
вокации следует определить как дезинформирова-
ние разрабатываемого лица (группы лиц) относи-
тельно реального положения дел и обстоятельств, 
связанных с предполагаемой противоправной дея-
тельностью разрабатываемых, осуществляемое с 
целью его (их) побуждения к соответствующим 
действиям (поведению) или предоставлению све-
дений, содержание которых создает возможность 
выявить преступный замысел разрабатываемого 
лица (лиц) и иные обстоятельства, подтверждаю-
щие или опровергающие наличие признаков пре-
ступления в  совершаемом им (ими) деянии.

Дезинформирование может осуществляться раз-
ными способами: как непосредственным сообще-
нием ложной информации устно, письменно, по-
средством любых средств связи, так и созданием 
соответствующей искусственной обстановки путем 
симуляции противоправного поведения, восприя-
тие которой позволило бы ввести разрабатываемое 
лицо в заблуждение и проявить себя. Например, п. 
4 ч. 2 ст. 11 Закона Республики Казахстан от 15 сен-
тября 1994 г. № 154-XIII «Об оперативно-розыск-
ной деятельности»1 предусмотрено такое ОРМ, как 
применение модели поведения, имитирующей пре-
ступную деятельность. Аналогичные действия мо-
гут совершаться и в рамках российского ОРМ «опе-
ративное внедрение», а также иметь место при про-
ведении проверочной закупки, оперативного экс-
перимента и контролируемой поставки (пп. 4, 12, 
13, 14 ч. 1 ст. 6 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности»). 

Таким образом, правомерной может быть при-
знана только такая провокация, при которой у 
введенного в заблуждение разрабатываемого лица 
сохраняется возможность выбора между право-
мерным и противоправным поведением. Иными 
словами, правомерной можно признать только 
такую провокацию, которая будет исключать в 
своем содержании и составе признаки подстрека-
тельства к совершению преступления.

По мнению Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, основанному на анализе ряда ре-
шений ЕСПЧ, к «провокации или подстрекатель-
ству» к совершению преступления относятся «лю-
бые действия, которые могут быть истолкованы как 
оказание давления на человека с целью совершения 

1  URL: online.zakon.kz (дата обращения: 02.09.2020).
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им правонарушения»1. При использовании такой 
терминологии очевидно, что здесь также принци-
пиально дифференцируются понятия «провокация» 
и «подстрекательство». Например, при проведении 
ОРМ «проверочная закупка» к таким действиям мо-
гут быть отнесены: проявление излишней инициа-
тивы покупателя в контактах со сбытчиком; повтор-
ные предложения, несмотря на первоначальный от-
каз, настойчивые напоминания; повышение цены 
на наркотическое средство сверх средней; ссылки на 
абстинентный синдром. Однако нельзя считать про-
вокацией ситуации, когда покупатель начал сотруд-
ничать с полицией либо уже после состоявшейся до-
говоренности на приобретение наркотиков, либо к 
началу ОРМ или сотрудники полиции располагали 
достоверными сведениями о достигнутой догово-
ренности сбытчика и покупателя. 

Следовательно, определение критериев закон-
ности и допустимости использования соответ-
ствующих провокационных действий в ОРМ дол-
жно заключаться в определении различий между 
правомерной провокацией, направленной на про-
явление наличия или отсутствия воли разрабаты-
ваемого лица к совершению преступления, и под-
стрекательством к совершению преступления. По-
лагаем, что основные различия между правомер-
ной провокацией, совершаемой при проведении 
соответствующих ОРМ, и подстрекательством к со-
вершению преступления могут быть определены 
по двум основным критериям: по критерию цели и 
критерию выбора средств для ее достижения. 

Различия в целях правомерной провокации и 
подстрекательства при этом очевидны. Целями 
правомерной провокации являются выявление 
преступного замысла разрабатываемого лица; по-
лучение подтверждения его готовности совершить 
преступление и недопущение реального соверше-
ния преступления и наступления его вредных по-
следствий. Цель подстрекательства состоит в скло-
нении другого лица к совершению преступления, 
когда подстрекатель предвидит возможность вред-
ных последствий преступления и желает их реаль-
ного наступления. Таким образом, при правомер-
ной провокации, осуществляемой в рамках ОРМ, 
отсутствуют признаки субъективной стороны под-
стрекательства, в связи с чем должностные лица 
ОРО и лица, содействующие им, не могут быть 
признаны соучастниками преступления, в отли-
чие от подстрекателей.

Сложнее обстоит дело с определением критери-
ев законности средств правомерной провокации, 

1  О практике использования рекомендаций Евро-
пейского суда по правам человека при производстве 
проверочной закупки : информ. письмо Генер. прокура-
туры Рос. Федерации от 18 февр. 2013 г. № 36-11-2013. 
Документ опубликован не был.

поскольку способы ее осуществления имеют вне-
шнее сходство со способами подстрекательства. 
Так, существует мнение, что к способам воздей-
ствия подстрекателя на сознание иных соучастни-
ков следует относить уговоры, подкуп, угрозы, а 
также физическое насилие, обман и предложение 
о совершении преступления, отдачу незаконного 
приказа или распоряжения, а также провокацию 
преступления, в том числе сотрудниками право-
охранительных органов при нарушении законно-
го порядка проведения ОРМ [Лебедев 2017, с. 94]. 
Вместе с тем полагаем, что простое предложение 
о совершении преступления, которое достаточно 
часто используется при проведении таких ОРМ, 
как «проверочная закупка» или «оперативный экс-
перимент», не может быть однозначно отнесено к 
способу совершения подстрекательства, посколь-
ку в нем отсутствуют признаки особого воздей-
ствия на волю лица, к которому такое предложе-
ние обращено, именно поэтому из законодатель-
ного определения подстрекательства следует, что 
подстрекатель достигает своей цели настойчиво 
– путем уговора, который, очевидно, предполага-
ет более серьезное психологическое воздействие, 
чем простое предложение.

Кроме того, отнесение провокации преступле-
ния при осуществлении ОРД к одной из возмож-
ных форм подстрекательства представляется нам 
ошибочным, поскольку, как уже отмечено выше, 
уголовный закон разделяет понятия подстрека-
тельства и провокации, определяя их разными 
правовыми нормами.

Определенные затруднения также вызывает во-
прос о допустимости признания того, что у разра-
батываемого сохраняется свобода воли при выбо-
ре между правомерным и противоправным пове-
дением, если разрабатываемый принял решение 
совершить преступление под воздействием обма-
на, на котором, собственно, и основывается любая 
провокация. Полагаем, что в данном случае следу-
ет исходить из того, являлся ли обман основопо-
лагающим, главенствующим фактором для при-
нятия разрабатываемым решения о совершении 
преступления либо обман заключался только в со-
крытии информации о правовом статусе инициа-
тора, предложившего совершить преступление. 
Естественно, когда, например, торговец наркоти-
ками знает, что продать наркотик ему предлага-
ют сотрудники полиции или их агенты, то он при-
мет решение отказаться от сбыта наркотических 
средств, осознавая, что неминуемо будет привле-
чен к уголовной ответственности. Если же торгов-
ца наркотиками посредством оперативной разра-
ботки ввели в заблуждение только относительно 
статуса приобретателя, которым является сотруд-
ник ОРО или содействующее ему лицо, и предло-
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жили добровольно сбыть наркотическое средство, 
то следует ли расценивать такой обман как проти-
воправную провокацию? 

Представляется, что зависимость свободы воли 
от достоверности информации, на основе которой 
введенное в заблуждение разрабатываемое лицо 
принимает решение о совершении преступления, 
будет иметь место только в том случае, если сооб-
щаемая ему оперативным сотрудником дезинфор-
мация направлена не на введение в заблуждение 
относительно статуса этого сотрудника, а на по-
давление воли разрабатываемого. В таком случае 
разрабатываемое лицо, добросовестно заблужда-
ясь, считает, что если оно не совершит преступле-
ние, то для него или иных лиц наступят вредные, 
тяжкие последствия, и совершает преступление, 
пытаясь избежать таких последствий, ошибочно 
осознавая себя находящимся в состоянии крайней 
необходимости. Например, лицо сбывает нарко-
тическое средство, под воздействием обмана по-
лагая, что приобретатель умрет, если ему не пре-
доставить наркотическое средство или не помочь 
сделать инъекцию этого средства.

Исходя из приведенных доводов, следует при-
знать, что правомерная провокация в контексте 
предлагаемого нами ее толкования является со-
ставной частью и основным сущностным элемен-
том таких инициативных ОРМ, как «проверочная 
закупка», «оперативное внедрение», «контроли-
руемая поставка» и «оперативный эксперимент», 
а также комплекса различных ОРМ, включающих 
одно из названных мероприятий в качестве, как 
правило, завершающего оперативную разработ-
ку. Следует также признать, что использование в 
ОРД методов и приемов, основанных на фикции, 
дезинформации, введении разрабатываемых лиц в 
заблуждение, может иметь определенные вредные 
последствия, как правило, морально-этического 
характера. Вместе с тем указанные меры прини-
маются государством в лице органов, уполномо-
ченных на осуществление ОРД, вынужденно, для 
предотвращения более тяжких вредных послед-
ствий, которые могут наступить в результате со-
вершения преступления, и только в исключитель-
ных случаях, когда иными способами невозмож-
но пресечь преступление и изобличить виновных 
в его совершении лиц. 

Кроме того, из анализа ст. 8 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности» сле-
дует, что законодатель, осознавая радикальность 
мер, связанных с применением правомерной опе-
ративной провокации, допустил возможность ее 
применения только для противодействия преступ-
лениям средней тяжести, тяжким или особо тяж-
ким преступлениям, а также в целях выявления и 

установления лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших.

В современной правоприменительной практи-
ке наиболее часто возникает потребность оценить 
законность подготовки и проведения таких ОРМ, 
как «проверочная закупка» (широко используется 
для выявления преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств) и «оперативный 
эксперимент» (часто применяется для выявления 
коррупционных преступлений). 

Проверочная закупка представляет собой со-
здание органом, осуществляющим ОРД, ситуации, 
в которой под оперативным контролем на воз-
мездной основе приобретаются товары или пред-
меты (услуги) без цели потребления или сбыта у 
лица, обоснованно заподозренного в совершении 
преступления, с целью получения информации о 
вероятной преступной деятельности, а также ре-
шения иных задач ОРД. Как правило, данное ОРМ 
представляет собой мнимую сделку купли-прода-
жи, когда покупатель скрывает от продавца истин-
ные цели приобретения товара, а также свое от-
ношение к правоохранительным органам. Прове-
дение проверочной закупки включает в себя свое-
образное «приглашение к совершению противоза-
конных действий». 

В свою очередь, оперативный эксперимент – это 
искусственное создание обстановки, максимально 
приближенной к реальности, с целью вызвать опре-
деленное событие либо провести определенные 
опыты в полностью управляемых условиях и под 
контролем органа, осуществляющего ОРД, с вовле-
чением лица, в отношении которого имеются дан-
ные о противоправной деятельности (без уведомле-
ния его об участии в оперативном эксперименте), в 
целях подтверждения совершения этим лицом про-
тивоправных действий. Проведение оперативного 
эксперимента должно быть продиктовано стремле-
нием поставить под контроль, непосредственное 
наблюдение правоохранительных органов уже на-
чавшиеся процессы, связанные с посягательством 
на объект уголовно-правовой охраны, и в конечном 
счете прервать их развитие. 

Пресечение преступления с использованием 
как проверочной закупки, так и оперативного 
эксперимента должно проводиться на основании 
проверенной оперативным путем информации, 
которая носит достоверный характер. Например, 
за последние 15 лет1 серьезное влияние на форми-
рование следственной, прокурорской и судебной 
практики при выявлении, расследовании и рас-
смотрении уголовных дел о незаконном обороте 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в рамках которых, как правило, изучаются доводы 

1  Дело «Ваньян (Vanyan) против Российской Федера-
ции» (жалоба № 53203/99) и др.
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о провокации, оказывает ЕСПЧ1. В своих решени-
ях он неоднократно отмечал, что в Российской Фе-
дерации отсутствует «ясная и предсказуемая» про-
цедура санкционирования проверочных закупок. 
Именно по этой причине национальные суды не 
могут эффективно проверить утверждения подсу-
димых о провокации преступления. В связи с этим 
Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации направлены письма, в которых обраще-
но внимание на необходимость усиления ведом-
ственного контроля и предоставления суду дока-
зательств, опровергающих доводы о провокации2. 

Для принятия решения о проведении прове-
рочной закупки или оперативного эксперимента 
правоохранительные органы должны установить 
наличие оснований, предусмотренных ст. 7 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Отсутствие соответствующих основа-
ний (например, сведений о признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного проти-
воправного деяния, а также о лицах, его подготав-
ливающих, совершающих или совершивших, если 
нет достаточных данных для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела), как правило, вле-
чет вывод суда о наличии провокационных дей-
ствий оперативных сотрудников. Для проведе-
ния таких ОРМ оперативные подразделения обя-
зательно должны располагать достаточной инфор-
мацией, свидетельствующей о намерении лица 
совершить преступление. Не могут быть призна-
ны надлежащими сведения о том, что в прошлом 
лицо привлекалось к уголовной ответственности. 
Сами по себе (в отсутствии иной конкретной ин-
формации) они не подтверждают, что лицо осуще-
ствляет какую-то преступную деятельность либо 
имеет намерение совершить конкретное преступ-
ление. В свою очередь, согласно решениям ЕСПЧ 
элементами, характеризующими противоправную 
деятельность конкретного лица или намерение ее 
осуществить в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, будут выступать такие данные, как явная 
осведомленность лица о действующих ценах на 

1  О практике рассмотрения Европейским судом по 
правам человека жалоб о нарушении прав граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий «прове-
рочная закупка» и «оперативный эксперимент» : информ. 
письмо Генер. прокуратуры Российской Федерации от 25 
апр. 2011 г. № 69-12-2011. Документ опубликован не был ; 
О практике использования рекомендаций Европейского 
суда по правам человека при производстве проверочной 
закупки ; О нарушении п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод : информ. письмо Генер. про-
куратуры Рос. Федерации от 6 апр. 2015 г. № 69-12-2015. 
Документ опубликован не был и др.

2  Об обзоре решений Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации : информ. письмо Генер. проку-
ратуры Рос. Федерации от 19 июня 2017 г. №12-12-2017. 
Документ опубликован не был.

наркотические средства, его способность незамед-
лительно достать наркотики, материальная выго-
да от совершения сделки и т. п.3 

Как показывает судебная практика, распро-
страненным недостатком является несоблюдение 
оперативными сотрудниками требований, пред-
писывающих при принятии решений о проведе-
нии «острых и сложных» ОРМ обязательно исполь-
зовать информацию, полученную ранее в резуль-
тате проведения предшествующих (иных) ОРМ, 
относящуюся к проверяемому или разрабатывае-
мому объекту. При этом оценка наличия необхо-
димых сведений (оснований) во многом зависит 
от качества и объема информации, полученной 
в рамках иных ОРМ4. Вместе с тем нередко такие 
ОРМ проводятся на основании непроверенной и 
неподтвержденной оперативным путем инфор-
мации, полученной от негласного аппарата или 
по анонимным сообщениям граждан. В силу ука-
занных причин эти ОРМ часто заканчиваются не 
подтверждением первоначальных данных либо 
выявлением лишь административных правонару-
шений. Эти обстоятельства свидетельствует о не-
надлежащей проверке первоначальной оператив-
ной информации и фактическом отсутствии осно-
ваний для проведения ОРМ.

В связи с этим ЕСПЧ отметил, что «при нали-
чии правдоподобного и даже спорного утвержде-
ния о провокации национальные суды обязаны 
установить в рамках состязательного процесса ос-
нования проведения операции, степень участия 
сотрудников правоохранительных органов в со-
вершении преступного деяния, а также характер 
какого-либо подстрекательства или давления, ко-
торому был подвергнут заявитель», а сам довод о 
провокации не может рассматриваться «без истре-
бования всех соответствующих материалов, ка-
сающихся предполагаемого изначального суще-
ствования “оперативной информации”, обличаю-
щей заявителей, до проведения ОРМ и без допроса 
тайных агентов о ранних этапах их внедрения»5.

Очевидно, что применение ОРО соответствую-
щих средств, приемов и методов, имеющих пра-
вомерное провоцирующее воздействие в отноше-
нии лиц, разрабатываемых на причастность к со-
вершению преступления, должно иметь соответ-

3  О практике использования рекомендаций Евро-
пейского суда по правам человека при производстве 
проверочной закупки. 

4  О практике рассмотрения Европейским судом по 
правам человека жалоб о нарушении прав граждан при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий «про-
верочная закупка» и «оперативный эксперимент». 

5  Дело «Еремцов и другие (Yeremtsov and Others) 
против Российской Федерации» (жалобы № 20696/06, 
22504/06, 41167/06, 6193/07 и 18589/07) : постановле-
ние Европ. суда по правам человека от 27 нояб. 2014 г. // 
Российская хроника Европейского суда. 2015. № 2. П. 16.
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ствующее законодательное закрепление, предпо-
лагающее однозначную трактовку понятий, выра-
жающих сущность соответствующих способов ОРД 
в общепризнанной терминологии. В этой связи 
определенный научный и практический интерес 
представляет поиск подходящего для исследуемо-
го явления термина, обозначающего правомер-
ную оперативную провокацию. Однако следует 

признать, что термин «провокация», закреплен-
ный в ряде законодательных норм в сугубо нега-
тивном значении, однозначно понимаемый как 
«провокация преступления» и прочно устоявший-
ся в данном понятии, уже не может быть исполь-
зован в ином значении на уровне официального 
нормативно-правового регулирования, оставаясь 
дискуссионным на доктринальном уровне.
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Специфика формирования нормативно-правового регулирования инновационной деятельности  
в Центральном федеральном округе Российской Федерации

The specifics of the formation of legal regulation of innovative activity  
in the Central federal district of the Russian Federation
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Аннотация. В статье раскрываются особенности нормативно-правового ре-
гулирования инновационной деятельности в субъектах Российской Федера-
ции. На основе детального анализа состояния нормативно-правового обеспе-
чения инновационной сферы в Центральном федеральном округе выявляется 
характер направленности нормативных правовых актов по секторам эконо-
мики; определяются ключевые проблемы и предлагаются рекомендации по 
устранению негативных факторов при осуществлении регулирования данно-
го направления.

Key words: innovation activity; 
regulatory support; regulation 
of the innovation sphere; inno-
vation.

Abstract. This study reveals the peculiarities of legal regulation in innovative ac-
tivities in the constituent entities of the Russian Federation. The peculiarities of the 
article is to conduct a detailed analysis of the state of the regulatory and legal sup-
port of the innovation sphere in the Central Federal District with the identification 
of the nature of the orientation of regulatory legal acts by sectors of the economy 
in its subjects. Also, the key problems were identified, as well as the development 
of recommendations to eliminate negative factors in the implementation of regu-
lation of this area.

В современном1 мире использование иннова-
ций вышло на уровень постоянного исполь-

зования. Это связано с тем, что у потребителей под 
действием трендов и моды постоянно меняются по-
требности в товарах или услугах. Именно поэтому 
разработка новых технологий и высокотехнологич-
ной продукции является необходимым условием 
поддержания потребностей у населения, тем самым 
формируя благоприятную среду, которая способству-
ет позитивному развитию различных отраслей и сек-
торов экономики в государстве как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Не случайно разви-
тие инновационной деятельности в настоящее вре-
мя является приоритетной задачей для государства. 
При рассмотрении вопроса об инновационной дея-
тельности авторами был сформирован необходимый 
теоретико-понятийный аппарат для лучшего пони-
мания предмета данного исследования.

Впервые определение понятия «инновация» было 
сформулировано австро-американским ученым-эко-
номистом Й. Шумпетером в 1911 г. Он полагал, что 
инновация – это новейшая коллаборация производ-
ственных активов с высоким уровнем мотивации 
хозяйственного духа[Шумпетер, с. 117–128]. Одна-
ко существуют и другие интерпретации данного тер-

© Новиков С. С., Кудряков Р. И., 2020

мина. Например, американский ученый-экономист 
П. Друкер считает инновацию новой разработкой 
и продуктом, ранее не созданным и оказывающим 
положительное влияние на потребителя [Drucker 
1985, p. 117–123], а по мнению российского эконо-
миста И. Милославского, инновация – это не вся-
кое нововведение, а только то, которое оказывает 
эффективное воздействие на действующую систе-
му производственного комплекса1

2. Однако, по мне-
нию авторов статьи, все приведенные выше опреде-
ления являются не доработанными по логическому 
и смысловому объему. В связи с этим авторы пред-
лагают свою дефиницию понятия «инновация»: это 
комплексный и систематизированный процесс, ис-
пользуемый при разработке технологии или продук-
та, улучшающий их качественные и функциональ-
ные характеристики для получения максимального 
эффекта от его реализации.

Кроме того, важным теоретическим аспектом 
является инновационная деятельность (далее: 
ИД). В современном понимании ИД – это ком-
плекс мероприятий научного, технологического, 
финансового и организационно-коммерческого 
характера, направленный на реализацию нового 

1 Милославский И. Новизна с последствиями // Из-
вестия. 2009. 8 июня. С. 4.
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продукта, технологии или услуги с достижением 
максимального коммерческого эффекта. Однако 
ведение ИД как процесса обеспечивается норма-
тивно-правовым регулированием, так как без ин-
ституциональной основы управление такой дея-
тельностью является невозможным. 

Рассматривая основные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, регламентирую-
щие деятельность инновационного характера, не-
обходимо выделить из них следующие, обладаю-
щие ключевым значением:

– Федеральный закон от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-тех-
нической политике»1, который определяет функ-
ции государственных органов и служб в управле-
нии научно-технической сферой;

– Федеральный закон от 21 июля 2011 г.  
№ 254 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О науке и государственной научно-техниче-
ской политике”»2, регламентирующий форму, по-
рядок и меры по стимулированию инновационной 
деятельности в России путем субсидирования, до-
тации, налоговых льгот и кредитования по умень-
шенной ставке и др.;

– Гражданский кодекс Российской Федерации, 
часть четвертая которого регламентирует исполь-
зование патентов как инструмента патентного 
права на технический образец, полезную модель, 
и т. д., а в частности, ст. 1255, 1256, 1258, 1259, 
1273 и др. обеспечивают регулирование вопро-
сов авторского права в инновационном профиле;

– постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 апреля 1996 г. № 360 (последняя 
редакция от 1 февраля 2020 г.) «О государствен-
ной поддержке развития науки и научно-техниче-
ских разработок»3, регламентирующие способы и 
инструменты формы государственной поддержки 
научно-технических разработок.

При этом существует документ, который опре-
деляет и выстраивает направление по развитию 
экономики на долгосрочный период – это Прогноз 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года, 
который разработан Минэкономразвития России4.

Вышеперечисленные нормативные правовые 
акты относятся к документам федерального уров-
ня [Кабачевская 2016]. Вместе с тем существуют и 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
данные вопросы на региональном и местном уров-
нях. При этом комплекс действий нормативно-пра-

1  Российская газета. 1996. 3 сент.
2  Там же. 2011. 26 июля.
3  URL: https://standartgost.ru (дата обращения: 

26.10.2020).
4  URL: http://static.government.ru/media/files/

41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 26.10.2020).

вового регулирования ИД на уровне региона дол-
жен предопределяться следующий спецификой: 

«– особенностями региона, развитием произ-
водства, полномочиями органов власти, источни-
ками финансирования;

– взаимодействиями органов государственной 
власти Российской Федерации, представителей 
учреждений науки и высшего образования, пред-
ставителей бизнеса и общественных организаций;

– возможностью разработки и применением 
программ в сфере развития инновационной дея-
тельности» [Кабачевская 2016].

В рамках настоящей статьи авторы подробно 
остановятся на вопросах нормативно-правового 
регулирования ИД в Центральном федеральном 
округе Российской Федерации.

Центральный федеральный округ (далее: ЦФО) 
имеет основополагающее значение для государ-
ства. Он состоит из 18 субъектов Российской Фе-
дерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Калужская, Костром-
ская, Курская, Липецкая, Московская, моногород 
Москва, Орловская, Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская и Ярославская обла-
сти. Анализ нормативно-правового регулирования 
ИД ЦФО позволяет заключить, что оно не обладает 
идентичным характером, а зависит от сектора эко-
номики региона. Для понимания особенностей ре-
гулирования ИД, авторы считают необходимым об-
ратиться к теории секторов экономики. В настоя-
щее время экономисты выделяют пять секторов 
экономики, используя модель Фишера – Кларка с 
методологией Хатта и Брутто. На рисунке представ-
лена модель секторизации экономики.

5

Модель пяти секторов экономики по модели Фишера – Кларка 
с методологией Хатта и Брутто

Данная модель четко определяет сферы деятельности и их

систематизирует в одну единую систему. Исходя из данных рисунка, авторы 

предположили, что в каждом секторе экономики специфика нормативно-

правового регулирования будет своя, основанная на направленности

конкретного субъекта Российской Федерации.

В нижеприведенной таблице авторы распределили нормативные 

правовые акты, регулирующие ИД по регионам ЦФО, в соответствии с 

приведенными на рисунке секторами экономики.

Нормативные правовые акты, регулирующие ИД в регионах ЦФО
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Белгородская область Закон Белгородской области от 
24 сентября 2009 г. № 2961;

+ + +

1 Об инновационной деятельности и инновационной политики на территории 
Белгородской области : закон Белгор. обл. от 1 окт. 2009 г. № 296 // Белгородские известия. 
2009. 9 окт.

1) Первичный сектор (сельское хозяйство
и агропромышленный комплекс)

2) Вторичный сектор (обрабатывающие 
производства, промышленность и др.)

3) Третичный сектор (инфраструктура,
строительство, тепло – и водоснабжение

и др.)

4) Четвертичный сектор (финансовые 
операции, внутренняя и внешняя торговля 

и др.)

5) Пятеричный сектор (здравоохранение, 
наука, туризм и др.)

Модель пяти секторов экономики  
по модели Фишера – Кларка  

с методологией Хатта и Брутто

Данная модель четко определяет сферы дея-
тельности и их систематизирует в одну еди-
ную систему. Исходя из данных рисунка, авто-
ры предположили, что в каждом секторе эконо-
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мики специфика нормативно-правового регули-
рования будет своя, основанная на направлен-
ности конкретного субъекта Российской Феде-
рации. 

В нижеприведенной таблице авторы распреде-
лили нормативные правовые акты, регулирующие 
ИД по регионам ЦФО, в соответствии с приведен-
ными на рисунке секторами экономики.

Нормативные правовые акты, регулирующие ИД в регионах ЦФО
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1 2 3 4 5 6 7
Белгородская 
область

Закон Белгородской области от 24 сентября 2009 г. № 2961; 
постановление губернатора Белгородской области  

от 19 августа 2010 г. № 602

+ + +

Брянская 
область

Закон Брянской области  
от 9 июня 2006 г. № 39-З3

+ + +

Владимирская 
область

Закон Владимирской области  
от 5 апреля 1999 г. № 174

+ + + +

Воронежская 
область

Закон Воронежской области от 11 декабря 2003 г. № 68-ОЗ5;
Закон Воронежской области от 5 июня 2006 г. № 43-ОЗ6

+ + +

Ивановская 
область

Закон Ивановской области  
от 13 декабря 2007 г. № 181-ОЗ7

+ + +

Калужская 
область

Закон Калужской области  
от 4 июля 2002 г. № 134-ОЗ8

+ + + +

Костромская 
область

Закон Костромской области  
от 10 марта 2009 г. № 449-4 ЗКО9

+ + +

Курская область Закон Курской области   
от 29 октября 2013 г. № 97-ЗКО10

+ + +

Липецкая 
область

Закон Липецкой области  
от 27 октября 2010г. № 425-ОЗ11

+ +

г. Москва Закон г. Москвы от 7 октября 2015 г. № 5512 

Закон г. Москвы от 20 февраля 2019 г. № 513
+ + + +

1  Об инновационной деятельности и инновационной политики на территории Белгородской области : закон 
Белгор. обл. от 1 окт. 2009 г. № 296 // Белгородские известия. 2009. 9 окт.

2  О межведомственной комиссии при Губернаторе области по развитию наноиндустрии в Белгородской об-
ласти : постановление губернатора Белгор. области от 19 авг. 2010 г. № 60. URL: http://www.rockopedia.ru/index.
php?ds=927568 (дата обращения: 26.10.2020).

3  О науке, научно-технической и инновационной деятельности в Брянской области : закон Брян. обл. от 9 июня 
2006 г.  № 39-з// Брянский рабочий. 2006. 20 июня.

4  О научно-технической политике и мерах государственной поддержки научной, научно-технической деятель-
ности и инноваций во Владимирской области : закон Влад. обл. от 5 апр. 1999 г. № 17-ОЗ. URL: https://vlad-gov.
ru/doc/72015 (дата обращения: 26.10.2020).

5  Об инновационной политике на территории Воронежской области : закон Воронеж. обл. от 11 дек. 2003 г. 
№ 68-ОЗ // Коммуна. 2003. 20 дек.

6  О технопарках Воронежской области : закон Воронеж. обл. от 5 июня 2006 г. № 43-ОЗ // Коммуна. 2006. 8 июня.
7  Об инновационной деятельности в сфере науки и высшего образования : закон Иван. обл. от 13 дек. 2007 г. 

№ 181-ОЗ // Собрание законодательства Ивановской области. 2007. № 49.
8  О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Калужской области : закон Калуж. 

обл. от 4 июля 2002 г. № 134-ОЗ // Веств. 2002. 9 июля.
9  О науке и научно-технической деятельности в Костромской области : закон Костром. обл. от 10 марта 2012 г. 

№ 449-4 ЗКО // СП-нормативные документы. 2009. 13 марта.
10  О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Курской области : закон Кур. обл. 

от 29 окт. 2013 г. № 97-ЗКО // Курская правда. 2013. 2 нояб.
11  Об инновационной деятельности в Липецкой области : закона Липец. обл. от 27 окт. 2010 г. № 425-ОЗ // 

Липецкая газета. 2010. 2 нояб.
12  О промышленной политике города Москвы : закон г. Москвы от 7 нояб. 2015 г. № 55 // Вестник Мэра и Пра-

вительства Москвы. 2015. № 59.
13  Об инновационном кластере города Москвы : закон г. Москвы от 20 февр. 2019 г. № 5 // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. 2009. № 12.
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1 2 3 4 5 6 7
Московская 
область

Закон Московской области  
от 10 февраля 2011 г. № 15/2011-ОЗ1

+ + + +

Орловская 
область

Закон Орловской области 
от 5 июня 2015 г. № 1794-ОЗ2

+ + +

Рязанская 
область

Закон Рязанской области  от 13 ноября 2016 г. № 138-ОЗ3;
Закон Рязанской области  от 9 ноября 2012 г. № 85-ОЗ4

+ + +

Смоленская 
область

Закон Смоленской области от 7 июля 2003 г. № 48-з5;
Закон Смоленской области от 6 октября 2017 г. № 86-з6

+ + +

Тамбовская 
область

Закон Тамбовской области  
от 25 апреля 2003 г. № 119-З7

+ +

Тверская 
область

Закон Тверской области 
от 25 июня 1998 г. № 22-ОЗ-28

+ + + +

Тульская область Закон Тульской области  
от 2 февраля 1998 г. № 73-ЗТО9

+ + + +

Ярославская 
область

Постановление правительства 
Ярославской области  

от 27 марта 2014 г. № 257-п10

+ + +

1  Об инновационной политике органов государственной власти Московской области : закон Моск. обл. 
от 10 февр. 2011 г. № 15/2011-ОЗ // Ежедневные новости. Подмосковье. 2011. 19 февр.

2  О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Орловской области : закон Орл. 
обл. от 5 июня 2015 г. № 1794-ОЗ // Орловская правда. 2015. 9 июня.

3  Об инновационном развитии и государственной инновационной политике Рязанской области : закон Ряз. 
обл. от 13 нояб. 2016 г. № 138-ОЗ // Рязанские ведомости. 2006. 16 нояб.

4  О государственной поддержке инновационной деятельности в Рязанской области : закон Ряз. обл. от 9 нояб. 
2012 г. № 85-ОЗ. URL: http://docs.cntd.ru/document/453122611 (дата обращения: 26.10.2020).

5  О государственной поддержке научной и научно-технической деятельности на территории Смоленской об-
ласти : закон Смол. обл. от 7 июля 2003 г. № 48-з // Смоленская газета. 2003. 17 июня.

6  О промышленной политике в Смоленской области : закон Смол. обл. от 6 окт. 2017 г. № 86-з. URL: www.pravo.
gov.ru (дата обращения: 26.10.2020).

7  О научно-технической политике, научной и инновационной деятельности в Тамбовской области : закон 
Тамб. обл. от 25 апр. 2003 г. № 119-З // Тамбовская жизнь. 2003. 16 мая.

8  О науке и научно-технической политике Тверской области : закон Твер. обл. от 25 июня 1998 г. № 22-ОЗ-2 
// Тверские ведомости. 1998. 10–16 июля.

9  Об осуществлении научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Тульской 
области : закон Тул. обл. от 2 февр. 1998 г. № 73-ЗТО // Тульские известия. 1998. 19 марта.

10  Об утверждении государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика в Ярославской области» на 2014–2021 годы : постановление правительства Яросл. обл. от 27 мар-
та 2014 г. № 257-п // Документ-Регион. 2014. № 32.

11  Белкина А. Как развиваются инновации в России // Ведомости&. 2019. 9 окт.

Результаты анализа данных таблицы позволя-
ют утверждать, что распределение по секторам 
экономики связано с ключевой сферой деятель-
ности региона, например, в Ивановской области 
нормативно-правовое регулирование ИД ориен-
тировочно на вторичный сектор экономики из-за 
развитой сферы легкой промышленности, а в Во-
ронежской области – на первичный сектор эко-
номики в связи с развитым агропромышленного 
комплекса и сферы животноводства. Таким обра-
зом, можно заключить, что специфика правового 
обеспечения ИД в Российской Федерации форми-
руется на основе региональных особенностей раз-
вития экономики, и создание нормативно-право-
вого поля основывается на субъектном опыте ре-
гионов, при этом единый консолидированный 
закон, обеспечивающий регуляторные функции 
на федеральном уровне, отсутствует, а следова-

тельно, отсутствует и единый механизм контроля 
за исполнением деятельности субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реализации ИД. Это яв-
ляется основополагающей проблемой в регули-
ровании данной сферы, так как нет фиксирован-
ных требований и критериев оценки деятельности 
субъектов, в связи с этим возникает сложность в 
обеспечении и оказании поддержки организаци-
ям, ведущим инновационную предприниматель-
скую деятельность. 

Вследствие этого политика популяризации на-
укоемких разработок высокотехнологического 
характера является малоэффективной, а реаль-
ный потенциал использования инноваций в Рос-
сийской Федерации составляет всего 10 %11. Это 
обусловлено недостаточностью финансирования 
такой сферы в связи с высокими рисками и умень-
шением приоритета инвестиций из государствен-

Окончание таблицы
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ного бюджета, а также привлечением инвестиций 
частного характера. Текущая ситуация сложилась 
в результате недоработки нормативно-правовой 
базы, касающейся определения специфики и кон-
кретизации отраслей инновационного направле-
ния, методики проведения оценки ИД в субъектах 
Российской Федерации и механизмов поддержки 
и контроля за реализацией этого направления. 

На настоящий момент утверждено более 450 
нормативных правовых актов, где используется 
термины «инновационная деятельность», однако 
они носят только субъективно-формальный ха-
рактер, что не способствует решению конкретной 
проблемной ситуации. Кроме того, есть еще одна 
проблема, связанная с данным направлением, по 
мнению авторов, это использование тендерной 
системы закупок как на государственно-муници-
пальном, так и коммерческом уровнях.

Тендерная система в Российской Федерации 
регулируется федеральными законами от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О конкретной системе в сфе-
ре закупок, работ, услуг, для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»1 (далее: ФЗ 
№ 44) и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц»2 (далее: ФЗ № 223). Проблема в этом 
аспекте состоит в том, что в указанных законах не 
делается акцент на качестве при выполнении по-
ставок товаров и услуг, особенно в инновацион-
ной сфере, а высокий уровень аффилированности 
предполагает сложность в формировании конку-
рентной среды между участниками инновацион-
ной хозяйственной деятельности. 

В связи с вышеизложенным авторы предлага-
ют рекомендации, которые могут способствовать 

1  Российская газета. 2013. 12 апр.
2  Там же. 2011. 22 июля.

устранению негативных аспектов, возникших в 
данной сфере:

1. Разработать на основе опыта регионально-
го законодательства единый закон «О проведении 
инновационной деятельности в Российской Феде-
рации», который будет содержать общий свод пра-
вил и механизмов, связанных с реализацией ИД. 

2. Оптимизировать механизм правовой под-
держки с помощью интернет-площадки, где будут 
представлены информационно-справочные мате-
риалы правового характера для поиска клиентами 
решений при возникновении у них проблемных 
ситуаций, с возможностью онлайн-консультиро-
вания у специалиста.

3. Модернизировать механизм финансовой 
поддержки инновационной деятельности, с пре-
доставлением системы прогрессирующей моти-
вации и критериев оценки мотивационного сце-
нария с целью повышения конкурентоспособно-
сти в качественных характеристиках инноваци-
онных продуктов, выпускаемых отечественными 
предприятиями.

4. Оптимизировать функциональность ФЗ 
№ 44 и ФЗ № 223 в рамках внедрения во все 
формы закупок критерия оценки качества и 
подтверждения этих характеристик при про-
ведении выбора претендента на выполнение 
обязательств по поставке или выполнению ра-
бот во всех сегментах хозяйственной направ-
ленности, включая инновационный сектор. 
Это повысит уровень качества проведения за-
купок и уменьшит потенциал аффилирован-
ности между участниками и комиссией, опре-
деляющей выбор потенциального исполните-
ля закупки.
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Специфика уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

Specifics of criminal liability for violation of sanitary and epidemiological rules  
in the context of the spread of a new coronavirus infection
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния действую-
щего уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за 
нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). Рассматриваются обстоятельства принятия измене-
ний, внесенных в указанную норму права Федеральным законом от 1 апреля 
2020 г. No. 100-ФЗ. В результате проведенного исследования авторами сдела-
ны выводы об обоснованности данных изменений и их роли в профилактике 
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Key words: pandemic; corona-
virus infection; sanitary and ep-
idemiological rules; criminal li-
ability; safety of life and health.

Abstract. The article analyzes the current state of the current criminal legislation 
that provides for liability for violations of sanitary and epidemiological norms (ar-
ticle 236 of the Criminal code of the Russian Federation), and the circumstances of 
the adoption of changes made to this rule of law by Federal law No 100-FL of April 
1, 2020. As a result of the study, conclusions were drawn about the validity of these 
changes and their role in preventing the further spread of coronavirus infection.

В начале 2020 г. население планеты столкну-
лось с проблемой глобального характера 

– пандемией коронавирусной инфекции. Данная 
инфекция активно распространяется на террито-
риях многих стран, несмотря на принимаемые 
профилактические меры. 

По официальным данным Коммуникационно-
го центра Правительства Российской Федерации 
совокупное число заболевших в мире превысило 
28 млн чел., выздоровевших – 20 млн, а умерших 
– 924 тыс. В России количество инфицированных 
коронавирусной инфекцией превысило 1 млн чел., 
выздоровевших – 876 тыс., умерших – 18 тыс.1

Угроза дальнейшего распространения опасной 
инфекции обусловила необходимость принятия 
профилактических мер массового характера, за-
трагивающих практически все сферы жизни об-
щества. Как отмечает Е. Е. Хохлов, негативные 
последствия пандемии COVID-19 отразились не 
только на отдельных лицах и семьях, но и на груп-
пах населения и сообществах во всем мире. Меры, 
принимаемые правительствами ряда стран, на-
правленные на сдерживание коронавируса и за-
щиту здоровья граждан, повлекли за собой серь-
езные изменения в повседневной жизни людей, 

1 Официальная информация о коронавирусе в Рос-
сии. URL: стопкоронавирус.рф (дата обращения: 
11.09.2020).

© Пичугин С. А., Тараканов И. А., 2020

которым пришлось приспосабливаться к новым 
условиям. В результате данных глубоких измене-
ний испытали беспрецедентную нагрузку многие 
традиционные системы социальной, экономиче-
ской поддержки и общественного здравоохране-
ния, на которые многие люди полагаются в труд-
ные времена, в странах начался экономический 
спад [Хохлов 2020, с. 73].

Обеспечение безопасности жизни и здоровья 
населения в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции обусловило необходимость внесения из-
менений и в уголовное законодательство России. В 
связи с этим представляет интерес анализ измене-
ний, внесенных в ст. 236 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: УК РФ), предусматри-
вающую уголовную ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, Федераль-
ным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»2.

В своей первоначальной редакции ст. 236 УК 
РФ, включенная в гл. 25 «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравствен-
ности», состояла из двух частей.

В ч. 1 ст. 236 УК РФ была предусмотрена от-
ветственность за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, повлекшее по не-

2  Российская газета. 2020. 3 апр.
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осторожности массовое заболевание или отрав-
ление людей, в виде штрафа в размере до 80 
тыс. руб. или в размере заработной платы  
или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельных работ на срок до 360 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до одного года, либо ограни-
чения свободы на срок до одного года (с учетом из-
менений). Таким образом, санкция данной нормы 
не содержала наказания в виде лишения свободы,  
а указанное преступление было отнесено к катего-
рии небольшой тяжести.

Согласно ч. 2 ст. 236 УК РФ то же деяние, т. е. на-
рушение санитарно-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности смерть человека, на-
казывалось обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами на срок от 
шести месяцев до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. Указанное преступление отно-
силось к категории преступлений средней тяжести.

Следует обратить внимание, что сам факт на-
рушения санитарно-эпидемиологических правил, 
например нарушение карантина, создавшее угро-
зу распространения массового заболевания, если 
это не повлекло указанных в законе последствий 
(массовое заболевание, отравление людей или 
смерть человека), не предусматривал уголовной 
ответственности согласно ст. 236 УК РФ.

С учетом этих обстоятельств в условиях панде-
мии коронавирусной инфекции, включенной по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих1 (правда, в первона-
чальном наименовании 2019-nCoV), отечествен-
ный законодатель принял экстренные меры по 
ужесточению ответственности за нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил.

Депутатами Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации В. В. Володи-
ным и П. В. Крашенинниковым был в срочном по-
рядке подготовлен законопроект2, в пояснительной 
записке к которому указывалось на несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических правил многими 

1  Об утверждении перечня социально значимых забо-
леваний и перечня заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 1 дек. 2004 г. № 715 // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2004. № 49, ст. 4916. 

2  В Государственной Думе идет работа по про-
тиводействию распространению коронавиру-
са. URL: http://duma.gov.ru/news/48133/?utm_
s o u r c e = y x n e w s & u t m _ m e d i u m = d e s k to p & u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата об-
ращения: 11.09.2020).

жителями России, что свидетельствовало «о недо-
статочной мотивации людей в вопросе обеспече-
ния безопасности как своей, так и окружающих. 
Несоблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил чревато усложнением борьбы с распростра-
нением инфекции, носящей характер пандемии»3.

В целях совершенствования механизмов за-
щиты граждан Российской Федерации от угрозы 
распространения инфекционных заболеваний, а 
также повышения гражданской ответственности 
предлагалось предусмотреть ряд изменений в уго-
ловное законодательство, направленных на уси-
ление ответственности за нарушения санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшие угрозу 
массового заболевания или отравления людей4.

По итогам рассмотрения законопроекта 31 мар-
та 2020 г. Государственная Дума приняла, и в тот 
же день Совет Федерации одобрил, а 1 апреля 
2020 г. Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации», согласно которо-
му ст. 236 УК РФ была изложена в новой редакции.

Следует отметить, что тексты проекта Федераль-
ного закона № 929651-7 и Федерального закона от 
1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ различаются. Например, 
согласно тексту законопроекта в ч. 2 ст. 236 УК РФ 
предлагалось установить ответственность за нару-
шение санитарно-эпидемиологических правил, со-
пряженное с умышленным созданием угрозы мас-
сового заболевания и отравления людей. В тексте 
Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ 
ответственность за создание такой угрозы поме-
щена в ч. 1 ст. 236 УК РФ, причем слово «умышлен-
ным» по отношению к угрозе отсутствует. Имеют-
ся расхождения и в части санкций.

С учетом указанных изменений за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, повлек-
шее по неосторожности массовое заболевание 
или отравление людей либо создавшее угрозу на-
ступления таких последствий (ч. 1 ст. 236 УК РФ), 
установлено наказание в виде штрафа в размере 
от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до восемнадцати месяцев, либо 
лишения права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 

3  Пояснительная записка к проекту Федерального за-
кона № 929651-7 «О внесении изменений в статью 236 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» (об усилении ответственности за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил). URL: http://
sozd.duma.gov.ru/download/BF0B5F5A-B353-4492-AA5E-
EB6D7CA3B24D (дата обращения: 11.09.2020).

4  Там же.
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на срок от одного года до трех лет, либо ограни-
чения свободы на срок до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до двух лет, либо лишения 
свободы на тот же срок.

За нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности смерть че-
ловека (ч. 2 ст. 236 УК РФ), установлено наказание 
в виде штрафа в размере от 1 млн до 2 млн руб. 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до трех 
лет, либо ограничения свободы на срок от двух до 
четырех лет, либо принудительных работ на срок 
от трех до пяти лет, либо лишения свободы на тот 
же срок.

Статья 236 УК РФ была дополнена новой ча-
стью третьей, предусматривающей повышенную 
ответственность в случае, если рассматриваемые 
деяния повлекли по неосторожности смерть двух 
или более лиц1.

Так, за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 236 УК РФ), 
предусмотрено наказание в виде принудительных 
работ на срок от четырех до пяти лет либо лише-
ния свободы на срок от пяти до семи лет.

Таким образом, с учетом сложившейся обста-
новки повышенной опасности массового заболе-
вания граждан ужесточена уголовная ответствен-
ность за нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, предусмотренная ст. 236 УК РФ. 

Кроме того, в указанной статье введена повы-
шенная ответственность за действия, связанные с 
нарушением санитарно-эпидемиологических пра-
вил и создавшие угрозу массового заболевания и 
отравления людей. 

Диспозиция ч. 1 ст. 236 УК РФ является блан-
кетной, т. е. для раскрытия содержания указан-
ных в ней признаков необходимо обращение к 
соответствующим нормативным правовым ак-
там, например, Федеральному закону от 30 мар-
та 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»2, Положению о 
государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 
2000 г. № 5543.

Согласно п. 2 указанного Положения норма-
тивными правовыми актами, устанавливающи-

1  Пояснительная записка к проекту Федерального 
закона № 929651-7 «О внесении изменений в статью 
236 Уголовного кодекса Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» (об усилении ответственности за наруше-
ние санитарно-эпидемиологических правил). 

2  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1999. № 14, ст. 1650. 

3  Там же. 2000. № 31, ст. 3295. 

ми санитарно-эпидемиологические требования, 
являются государственные санитарно-эпидемио-
логические правила (санитарные правила, сани-
тарные правила и нормы, санитарные нормы, ги-
гиенические нормативы), содержащие:

– гигиенические и противоэпидемические тре-
бования по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, профилакти-
ки заболеваний человека, благоприятных усло-
вий его проживания, труда, быта, отдыха, обуче-
ния и питания, а также по сохранению и укрепле-
нию его здоровья;

– оптимальные и предельно допустимые уров-
ни влияния на организм человека факторов сре-
ды его обитания;

– максимально или минимально допустимое 
количественное и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего с позиций безопас-
ности и (или) безвредности для здоровья человека 
тот или иной фактор среды его обитания.

Санитарно-эпидемиологические правила мо-
гут быть нарушены как действием, так и бездей-
ствием (в зависимости от конкретного правила). 
Например, нарушение может выразиться в невы-
полнении требуемых карантинных мероприятий 
(обязательной госпитализации инфекционных 
больных) [Рарог 2004b, с. 520].

Обязательным признаком данного состава пре-
ступления является наступление альтернативных 
последствий в виде массового заболевания или 
отравления людей либо создание угрозы наступ-
ления таких последствий. 

Массовым заболеванием людей признаются за-
болевания вирусного, кишечного, бактериально-
го или иного характера, распространенность кото-
рых явно превышает средний уровень заболевае-
мости данной болезнью за определенный период 
на конкретной территории.

Признаком массового заболевания людей охва-
тывается вред здоровью любой тяжести [Рарог 
2004a, с. 420].

В качестве примера массового заболевания 
можно привести заражение коронавирусной ин-
фекцией 53 чел. в Эжвинской городской больни-
це Сыктывкара. По данному факту Следственное 
управление Следственного комитета по Республи-
ке Коми назначило проверку4.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 мар-
та 1999 г. № 52-ФЗ инфекционными заболевания-
ми признаются инфекционные заболевания чело-
века, возникновение и распространение которых 

4  В Коми назначили проверку по факту заражения 
53 человек в больнице. URL: https://rg.ru/2020/04/02/
reg-szfo/v-komi-naznac hi l i -proverku-po-faktu-
zarazheniia-53-chelovek-v-bolnice.html (дата обраще-
ния: 11.04.2020).
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обусловлены воздействием на человека биологи-
ческих факторов среды обитания (возбудителей 
инфекционных заболеваний) и возможностью пе-
редачи болезни от заболевшего человека, живот-
ного к здоровому человеку. Инфекционными за-
болеваниями, представляющими опасность для 
окружающих, признаются инфекционные забо-
левания человека, характеризующиеся тяжелым 
течением, высоким уровнем смертности и инва-
лидности, быстрым распространением среди на-
селения (эпидемия).

Между нарушением соответствующих санитар-
но-эпидемиологических правил и наступлением 
массового заболевания людей или отравления лю-
дей либо созданием угрозы наступления таких по-
следствий должна быть установлена причинная 
связь. Вместе с тем установление такой связи на 
практике является сложным с точки зрения доказы-
вания, так как не во всех случаях можно однозначно 
установить источник заражения, а в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции сделать это край-
не сложно. Отчасти этим объясняется редкое приме-
нение санкции ст. 236 УК РФ на практике.

Субъект преступления в ст. 236 УК РФ не кон-
кретизирован, но по смыслу закона ответственно-
сти по данной статье подлежит физическое вме-
няемое лицо, достигшее возраста 16 лет, на кото-
ром лежала обязанность соблюдать либо обеспе-
чивать соблюдение конкретных санитарно-эпи-
демиологических правил. С учетом изложенного 
большинство авторов указывают на то, что субъ-
ект рассматриваемого состава преступления явля-
ется специальным [Рарог 2004а, с. 420].

Обязательным признаком субъективной сторо-
ны состава преступления является неосторожная 
форма вины в виде легкомыслия либо небрежности 
по отношению к наступившим последствиям в виде 
массового заболевания или отравления людей (ч. 1 
ст. 236 УК РФ), смерти человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ) 
и смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 236 УК РФ). 
Например, человек возвращается из государства, 
в котором отмечен высокий уровень инфекцион-
ного заболевания, и вместо карантина выходит на 
работу, рассчитывая, что последствия не наступят, 
но в результате заражает своих коллег.

При нарушении санитарно-эпидемиологических 
правил, создавшего угрозу наступления последствий 
в виде массового заболевания или отравления лю-
дей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), вина представлена прямым 
или косвенным умыслом (речь идет о так назы-
ваемом составе опасности). По мнению А. А. Бим-
бинова, конструирование состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ, как состава 
создания опасности может быть связано с желани-
ем преодолеть проблемы с установлением причин-
но-следственной связи между нарушением сани-

тарных правил и наступлением указанных в законе 
последствий, поскольку такие составы относятся к 
формальным, а это означает, что для их вменения 
необязательны общественно опасные последствия 
и причинная связь [Бимбинов 2020, с. 60].

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 236 УК РФ, 
относятся к категории преступлений небольшой 
тяжести.

Деяния, предусмотренные ч. 2 и 3 ст. 236 УК РФ, 
совершаются только с неосторожной формой вины 
и относятся к преступлениям средней тяжести.

Вместе с тем отметим, что санкции за деяния, 
предусмотренные ст. 236 УК РФ, прежде всего сле-
дует рассматривать как сдерживающие, превен-
тивные, упреждающие меры воздействия на со-
знание лиц, склонных к нарушению профилакти-
ческих мер по нераспространению массовых забо-
леваний. Сходного мнения придерживается Г. А. 
Кибальник, отмечая, что данные меры уголовно-
правовой реакции представляют собой вынужден-
ный ответ государственной власти на пандемию 
коронавируса [Кибальник 2020, с. 41].

Председатель Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и один из 
инициаторов принятия закона об ужесточении от-
ветственности за нарушение санитарно-эпидемио-
логических правил В. В. Володин отметил: «Пред-
ложения, которые мы вносим в УК РФ, в первую 
очередь направлены на то, чтобы граждане, кото-
рые относятся к окружающим недостаточно ответ-
ственно, понимали, что, если будет нанесен вред 
здоровью тех, кто рядом, наступит наказание. И 
мы считаем, что это наказание должно быть до-
статочно жестким, потому что у нас много случа-
ев, когда покидают больницы, покидают карантин, 
начинают ходить по магазинам, салонам, к род-
ственникам, знакомым и наносят вред здоровью 
тех, кто рядом. Это… если хотите, для тех людей, 
кто просто не хочет отдавать себе отчет в том, что 
рядом находятся люди, их может носитель вируса 
заразить, но из-за его безответственного поведе-
ния кто-то может умереть, кто-то может заболеть»1.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что изменения, внесенные в ст. 236 УК РФ Фе-
деральным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ, 
во многом были обусловлены опасностью, кото-
рую создает стремительное распространение ко-
ронавирусной инфекции. Следует с положитель-
ной стороны оценить новую редакцию рассма-
триваемой статьи и признать, что она позволяет 
обеспечить гораздо большее превентивное воз-

1  Вячеслав Володин: ГД в приоритетном порядке 
рассмотрит законопроект об усилении ответственно-
сти за нарушение карантина. URL: http://puch-vesti.
ru/articles/media/2020/3/25/vyacheslav-volodin-gd-
v-prioritetnom-poryadke-rassmotrit-zakonoproekt-ob-
usilenii-otvetstvennosti-za (дата обращения: 11.09.2020).
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действие, а также максимально дифференциро-
вать ответственность за нарушение санитарно-
эпидемиологических правил. Представляется, что 
возможность быть привлеченным к уголовной от-
ветственности лишь за создание угрозы массово-
го заражения коронавирусной инфекцией способ-
на удержать лицо от нарушения тех требований 
предосторожности, которые призваны снизить 

риск ее дальнейшего распространения. В случае, 
если лицо все же пренебрегает указанными тре-
бованиями, новая редакция статьи позволит на-
значить ему справедливое наказание, максималь-
но дифференцировав последнее в зависимости от 
наступивших последствий. Остается выразить на-
дежду, что применение санкций ст. 236 УК РФ не 
будет носить массового характера.
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Технологии и разновидности цифровой криминалистики

Technologies and varieties of digital forensics

Ключевые слова: кримина-
листика; цифровизация; до-
казательства; расследование 
преступлений; цифровые тех-
нологии; Интернет.

Аннотация. В статье анализируются новейшие технологии, позволяющие 
получить цифровые доказательства. Отмечаются тенденции развития цифро-
вой криминалистики, которая преследует три основные цели: 1) сбор инфор-
мации, хранящейся в электронном виде, в разумной и обоснованной фор-
ме; 2) анализ результатов сбора данных; 3) представление результатов либо 
в рамках судебного разбирательства, либо менее формально для информиро-
вания клиента. Автор предлагает развивать такие научные направления спе-
циализации в области цифровой криминалистики, как сетевая и автомобиль-
ная криминалистика.

Key words: forensics; digitali-
zation; evidence; crime investi-
gation; digital technologies; In-
ternet.

Abstract. The article analyzes the latest technologies for obtaining digital evidence. 
Trends in the development of knowledge of digital forensics are noted, which pur-
sues three main goals: 1) collection of information stored in electronic form in a 
reasonable and grounded form; 2) analysis of the results of data collection; 3) pres-
entation of the results either in the framework of legal proceedings, or less formally 
to inform the client. The author proposes to develop such scientific areas of special-
ization in the field of digital forensics as network and automotive forensics.

В течение1 последних 20 лет наблюдается экс-
поненциальный рост распространенности 

цифровых технологий, таких как смартфоны, план-
шеты, ноутбуки, носимые технологии, облачные 
хранилища, взаимосвязанные бытовые устройства, 
внешние накопители, игровые приставки и другие 
устройства, которые могут содержать доказатель-
ства.  Цифровые технологии активно используют-
ся в криминалистических целях при раскрытии и 
расследовании преступлений [Андреев 2020; Голо-
ванова и др. 2019; Трунов 2005].

Основные изменения в ландшафте информаци-
онных технологий за последние два десятилетия 
показали, что коллекции и анализ цифровых сви-
детельств становится все более важным инстру-
ментом для раскрытия преступлений и подготов-
ки судебных дел. 

С учетом криминогенной обстановки, геогра-
фического положения и ряда других факторов от-
дельные подразделения криминалистики в регио-
нах России оснащены георадарами. Эти приборы 
предназначены для дистанционного обнаруже-
ния металлических и неметаллических объектов 
в различных средах. Есть эхолоты для обнаруже-
ния подводных объектов, тепловизоры, основной 
задачей которых является обнаружение теплокон-
трастных объектов. Нелинейные локаторы обеспе-
чивают поиск электронных устройств (мобильных 
и др.), а портативные анализаторы паров взрыв-

© Расторопов С. В., 2020

чатых веществ предназначены для поиска взрыв-
чатых веществ, следов их хранения или ношения1

2.
Работа с традиционными типами цифровых до-

казательств (например, электронная почта, тек-
стовые сообщения, электронные таблицы, тексто-
вые файлы) становится очень удобной, в ее про-
цессе можно многому научиться. Однако цифро-
вые технологии развиваются очень быстро, появ-
ляются все более творческие способы поиска ин-
формации, в связи с чем распространенность и 
сложность цифровых доказательств значительно 
возрастает. Следователи должны знать, что и как 
можно извлечь из этих устройств.

Проверка электронных документов – это обыч-
ная практика в судебных разбирательствах во 
время электронного обнаружения [Лапина, Ба-
ранов 2014]. Во время расследования адвокаты 
могут использовать инструменты и методы элек-
тронного обнаружения, но цели их рассмотрения 
часто отличаются от целей исследования. Адво-
каты, рассматривающие коллекцию документов 
во время расследования, как правило, должны 
очень быстро собрать основополагающие факты 
и идеи. Для этого они могут использовать то же 
программное обеспечение для проверки электрон-
ных документов, которое будет использоваться во 
время обнаружения. Разница заключается в том, 
что следователи меньше сосредоточены на под-

1 След в след. Александр Бастрыкин – о секретной 
технике для расследования нераскрытых преступлений 
// Российская газета. 2010. 18 окт. 
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готовке документов, чем на установлении фак-
тов. Таким образом, они могут полагаться на пе-
редовые методы поиска и анализа данных, чтобы 
ускорить их обзор.

Цифровые судебные доказательства, как прави-
ло, могут быть транспортированы путем изготовле-
ния точных дубликатов, в уровень битов, исходно-
го контента. Это предполагает  движение контен-
та по сетям без ограничений, если принимаются 
адекватные меры предосторожности во время этой 
транспортировки. Доказательства часто копиру-
ются и отправляются в электронном виде, на ком-
пакт-дисках или на других носителях. Оригинал 
копии обычно хранится в надежном месте, чтобы 
действовать как оригинал доказательств, которые 
вводятся в судопроизводство. Так, если возникают 
какие-либо вопросы о битах, содержащихся в дока-
зательствах, можно это решить, вернувшись к ори-
гиналу. Факсимильные свидетельства, распечатки 
и другие подобные цифровые изображения судеб-
ных доказательств также могут перевозиться, но 
они не являются хорошей заменой для оригиналь-
ных цифровых криминалистических доказательств. 
Например, множество различных битовых последо-
вательностей может привести к тому, что выходные 
изображения и идентичные битовые последова-
тельности могут производить различные выходные 
данные изображения. Для того чтобы быть рассмо-
тренными для использования в суде, выявленные 
доказательства должны быть собраны таким обра-
зом, чтобы сохранить их целостность на протяже-
нии всего процесса, включая сохранение информа-
ции, связанной с цепочкой хранения, в рамках ко-
торой она была собрана и сохранена. Анализ, ин-
терпретация и атрибуция цифровых судебных до-
казательств также должны быть сопоставимы с не-
цифровыми доказательствами.

В отличие от способов сбора традиционных ти-
пов цифровых доказательств, таких как электрон-
ная почта, текстовые сообщения и стандартные 
компьютерные файлы1, которыми владеет боль-
шинство криминалистов, новые технологии2 толь-
ко начинают использоваться в рассматриваемых 
сферах правоохранительной деятельности. Оха-
рактеризуем некоторые из них.

1. Геотеги (от греч. «гео» – земля и англ. «тег» – 
ярлык, этикетка; метить), например, встроенные 
в фотографии со смартфона, являются формой 
метаданных о местоположении. Геотеги, гене-
рируемые смартфонами, как правило, очень точ-

1  Например, обработка текстовых документов, элек-
тронных таблиц, презентаций, изображений/фотогра-
фий, PDF-файлов.

2  Five case studies of interest to corporate investigators. 
URL: https://www.controlr isks.com/campaigns/
compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-
to-corporate-investigators (дата обращения: 07.06.2020).

ны и связаны с другими типами метаданных фай-
лов, такими как метки даты и времени. Объедине-
ние этих атрибутов показывает, что пользователи 
смартфонов делают более 150 снимков в месяц, 
и это уже важные данные, чтобы определить во 
время расследования, кто, что, когда и где делал.

Геотеги и другие типы данных о местополо-
жении также могут быть встроены в другие типы 
файлов, такие как видеофайлы и текстовые сооб-
щения – SMS. Другие данные о местоположении 
сотового телефона могут быть получены из марш-
рутов, хранящихся в картографических приложе-
ниях, подключениях Wi-Fi, вышках сотовой связи, 
в истории вызовов и таких приложениях, как по-
года или инструменты недвижимости.  

2. Носимые датчики. Мобильные устройства, 
такие как кардиограф, пульсометр, отслеживают 
с помощью GPS местоположение, а также такие 
данные, как пройденное расстояние, количество 
шагов, время сна и частота сердечных сокраще-
ний. Эти устройства сконфигурированы для син-
хронизации данных с приложениями на смарт-
фонах и персональных компьютерах, а также с 
облачными сайтами или сайтами социальных се-
тей. Доказательственные коллекции могут быть 
собраны из любого из этих источников с исполь-
зованием стандартных цифровых криминалисти-
ческих инструментов и методов.  

3. Данные от трекеров активов-датчиков и 
устройств интернета вещей. Преимущества техно-
логий GPS, Wi-Fi и Bluetooth позволяют организаци-
ям отслеживать свои движимые активы. Они могут 
собирать базовые данные о местоположении или 
могут иметь расширенные функции (сбор такой ин-
формации, как диагностика, обмен сообщениями, 
погодные условия или данные о соответствии тре-
бованиям). Они используются для отслеживания 
дорогостоящих движимых активов (например, ав-
топарка, строительной техники, медицинских при-
боров) и начинают появляться в растущем массиве 
потребительских IoT-устройств3. Эти данные также 
доступны для следователей: дают возможность ис-
кать клиентскую базу данных или извлекать данные 
на более совершенную платформу, чтобы контроли-
руемым образом помочь понять и сохранить инфор-
мацию о том, кто, что, когда и где делал. Структу-
рированные данные должны быть собраны и прове-
рены на ранней стадии расследования, чтобы избе-
жать сполиативных событий, таких как регулярно 
проводимая чистка базы данных. Обработка струк-
турированных данных должна быть надежно доку-
ментирована. Если набор данных велик или запро-
сы сложны, следует пригласить консультанта-кри-

3  Интернет вещей (internet of things, IoT) – устрой-
ство относится к «умным», оснащенным встроенными 
датчиками и вычислительной мощностью, и подключе-
но к сети для сбора и обмена данными.
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миналиста, который разбирается в структуриро-
ванных данных, поскольку анализ является слож-
ной дисциплиной и не входит в стандартный ин-
струментарий судебной экспертизы. 

4. Network forensics – это субспециализация ци-
фровой криминалистики. Она включает в себя ана-
лиз данных журналов с серверов и других сетевых 
инструментов (например, брандмауэров, маршру-
тизаторов, приложений обнаружения вторжений) 
для отслеживания или мониторинга сетевой актив-
ности. Адвокаты с практикой киберправа стали зна-
комиться с сетевой криминалистикой, так как это 
один из основных инструментов для обнаружения 
вторжений и нарушений. Сетевая криминалисти-
ка может включать ретроактивный анализ или мо-
ниторинг трафика в реальном времени. Объем со-
бранных данных может быть огромным.

Доступность сетевых данных открывает возмож-
ности для расследования действий пользователей 
в случаях, не связанных с кибербезопасностью (на-
пример, похищение коммерческой тайны). Сетевые 
журналы могут быть проанализированы для выявле-
ния массовых перемещений или удалений данных и 
другой подозрительной активности пользователей.  

5. Данные из информационно-развлекатель-
ных систем транспортных средств, телематики и 
систем «черных ящиков».

Транспортные средства приобретают для след-
ственных данных такое же важное значение, как 
персональные компьютеры или смартфоны. Вот 
первые пять вещей, которые автомобиль знает о 
своем водителе: 

1) домашний или деловой адрес;
2) список недавно посещенных или часто по-

сещаемых мест;
3) телефонный контакт;
4) электронные письма и текстовые сообщения;
5) данные о скорости, торможении и использо-

вании ремней безопасности.
И это еще не все. Некоторые транспортные 

средства оснащены веб-браузерами, которые мо-
гут хранить историю, файлы cookie и кэшировать 
информацию. Там также могут быть данные из 
встроенных производителем приложений, таких 
как Facebook. Как и в случае с персональными 
компьютерами, можно идентифицировать устрой-
ства, подключенные к компьютеру транспортно-
го средства. Кроме того, в ближайшем будущем 
можно будет восстановить видеоданные и исто-
рию из функций автономного вождения, уже по-
являющихся в автомобилях.

Установлено, что следующие данные представ-
ляют собой так называемую личную информацию:

– IP-адрес, если лицо, владеющее IP-адресом, 
может связать его с идентифицируемым лицом, 
даже если это лицо не является конкретным поль-
зователем Интернета;

– данные, собранные работодателями с помо-
щью GPS-устройств в их транспортных средствах, 
если они могут быть связаны с конкретными со-
трудниками, даже если данные не идентифици-
руют конкретных сотрудников в любое время для 
всех пользователей системы; 

– информация, хранящаяся временными, а так-
же постоянными файлами cookies; 

– уникальный идентификатор мобильного 
устройства, который сам по себе не идентифици-
рует пользователя, но который может быть свя-
зан с реквизитами учетной записи пользователя; 

– телематические данные о местоположении, 
состоянии двигателя и поведении водителя из ав-
топарка работодателя;

– информация о номерном знаке, поскольку 
она может быть связана с физическими лицами 
через базу данных регистрации автотранспорт-
ных средств.

Автомобильная криминалистика появилась 
как развивающаяся специализация в области ци-
фровой криминалистики.  Уже существует актив-
ная пользовательская база в области судебной 
экспертизы транспортных средств среди следова-
телей по автострахованию, автопроизводителей, 
компаний по прокату автомобилей, правоохрани-
тельных органов и спецслужб.  

Таким образом, анализ новых тенденций цифро-
визации и науки криминалистики [Русанова 2019; 
Серебренникова 2019; Скобелин 2020; Смушкин 
2019; Смушкин 2020; Шевченко 2020], позволил 
сделать вывод о том, что к основам цифровой кри-
миналистики относятся следующие положения:

– во-первых, цифровая криминалистика пре-
следует три основные цели: 1) сбор информации, 
хранящейся в электронном виде, в разумной и об-
основанной форме; 2) анализ результатов сбора 
данных; 3) представление результатов либо в рам-
ках судебного разбирательства, либо менее фор-
мально для информирования клиента;

– во-вторых, электронные доказательства мо-
гут быть мимолетными и хрупкими. Именно по-
этому они должны быть собраны обоснованным, 
методологическим образом, чтобы точно их со-
хранить и совершить проверку в ходе судебного 
разбирательства;

– в-третьих, существует много информации, ко-
торую пользователь компьютера никогда не ви-
дит (например, метаданные, журналы, записи рее-
стра). Эти скрытые свидетельства могут дать бога-
тую информацию о том, кто и что делал, когда и где. 
Судебные эксперты обучены сохранять, собирать и 
интерпретировать такого рода доказательства;

– в-четвертых, некоторые цифровые файлы мо-
гут быть восстановлены, даже если пользователь 
пытался удалить их.
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Ключевые слова: аренда; воз-
мездное оказание услуг; госу-
дарственный и муниципаль-
ный контракт.

Аннотация. договор; В статье рассматриваются особенности использования 
терминологии аренды имущества и возмездного оказания услуг в закупочном 
законодательстве. Авторами проводится анализ понятий аренды и услуги. Де-
лаются выводы о необоснованном включении аренды в понятие «услуга» как 
в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», так и в Каталоге товаров работ услуг и ОКПД2. По мне-
нию авторов, проанализированные правоотношения требуют правового уре-
гулирования вплоть до внесения изменений в федеральное законодательство.
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Abstract. The article discusses the features of the use of the terminology of property 
rental and the provision of services in the procurement legislation. The authors ana-
lyze the concepts of rent and services. Conclusions are drawn on the unreasonable 
inclusion of leases in the concept of a service both in Federal Law dated 05.04.2013 
No 44-ФЗ “On the contract system in the field of procurement of goods, works, ser-
vices to meet state and municipal needs”, and in the Catalog of goods for works of 
services and OKB2. According to the authors, the analyzed legal relations require 
a legal settlement up to the introduction of amendments to the federal legislation.

Анализ существующих гражданских право-
отношений позволяет констатировать, что 

институт аренды имущества в Российской Федера-
ции является востребованной категорией в гра-
жданском обороте. Кроме того, сегодня правовая 
конструкция данного института успешно исполь-
зуется в сфере закупки аренды для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, что по-
зволяет ему активно развиваться, предъявляя все 
более высокие требования к качеству правового 
регулирования.

Согласно сведениям, размещенным на сайте в 
Единой информационной системы закупок1 (да-
лее: ЕИС), в аренду может предоставляться госу-
дарственное и муниципальное имущество, напри-
мер, здания, строения, земельные участки. В таком 
случае Российская Федерация, ее субъекты и муни-
ципальные образования будут являться арендода-
телями. Помимо этого, указанные субъекты могут 
быть арендаторами и брать имущество за плату во 
временное владение и пользование или во времен-
ное пользование. Арендные правоотношения регу-
лируются гражданским законодательством, а если 
одной из сторон такого договора выступает госу-
дарственный или муниципальный орган, то данные 
правоотношения попадают под действие либо Фе-

1  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
18.08.2020).
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дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»2 (далее: Закон № 44-ФЗ), либо 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»3 (далее: Закон № 223-ФЗ) 
при участии в закупке субъектов, перечисленных 
в ч. 2 ст. 1, и соблюдении еще ряда условий указан-
ного нормативного правового акта. При таких пра-
воотношениях должны соблюдаться положения Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»4 (далее: Закон № 135-ФЗ). В 
соответствии с нормами указанных федеральных 
законов договор аренды будет заключаться посред-
ством проведения закупочных процедур: торгов 
или закупки у единственного поставщика. Право-
вое регулирование закупки аренды имущества за-
висит от способа закупки, цели и организационно-
правовой формы участника закупки.

В Законе № 44-ФЗ даются определения государ-
ственного и муниципального заказчика, в них пе-
речислены субъекты, которые будут совершать за-
купку по указанному закону. Это государственный 
или муниципальный орган, «Росатом», «Роскос-
мос», орган управления государственным внебюд-

2  Российская газета. 2013. 12 апр.
3  Там же. 2011. 22 июля.
4  Там же. 2006. 27 июля.
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жетным фондом, государственное и муниципаль-
ное казенное учреждение, действующие от имени 
Российской Федерации, муниципального образо-
вания или субъекта Российской Федерации. Ос-
новным признаком, объединяющим все эти орга-
низации, является то, что они уполномочены при-
нимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации от имени Российской Федерации, муни-
ципального образования или субъекта Российской 
Федерации и осуществлять закупки. Отметим, что 
унитарные предприятия выделены в отдельный 
пункт и тоже имеют статус заказчика с правом осу-
ществлять закупки в порядке, предусмотренном 
как Законом № 44-ФЗ (п. 7 ч. 1 ст. 3, ч. 2.1 ст. 15), 
так и Законом № 223-ФЗ (п. 5 ч. 2 ст. 1). 

Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ называют закупоч-
ными, оба они регулируют закупочные процедуры, 
между ними, несомненно, имеется ряд существен-
ных отличий, но в то же время они используют по-
хожую терминологию. Проводя сравнение того, как 
указанные законы формулируют предмет договора, 
следует обратить внимание на определение государ-
ственного, муниципального контракта, указанного 
в пп. 8 и 8.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ, где сказано, 
что предметом контракта являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда 
имущества). Из прямого толкования данной нормы 
следует, что приобретение и аренда имущества вхо-
дят в широкое понятие услуги, о чем свидетельству-
ет фраза «в том числе». В данном случае юридиче-
ская техника нормы сформулирована не совсем кор-
ректно. Законодатель необоснованно включил в пе-
речень оказания услуг, приобретение недвижимого 
имущества и аренды имущества. В результате отсут-
ствия закрепленной дефиниции понятий «услуга» 
и «аренда» возникают правовые последствия, ко-
торые в свою очередь не дают сторонам правильно 
сформулировать конструкцию того или иного пра-
воотношения. 

В Законе № 223-ФЗ предмет закупки опреде-
лен как «выполнение работ, оказание услуг, дого-
воров аренды (включая договоры фрахтования и 
финансовой аренды)». Данное положение закона 
соответствует нормам Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее: ГК РФ), который арен-
ду выделяет в отдельный вид договора, а договора 
фрахтования и финансовой аренды относит к его 
разновидностям, причем выделение отдельных ви-
дов договора аренды произведено в ГК РФ не на 
основе какого-либо единого классификационно-
го критерия, а в зависимости от того, какой вид 
имущества сдается в аренду и кто является участ-
никами данных правоотношений. 

Еще в период действия Федерального закона от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд»1 аренда не была выделена в отдельную ка-
тегорию потребностей для государственных или 
муниципальных нужд. И только в 2010 г. посред-
ством выводов из судебной практики Верховный 
Суд Российской Федерации разъяснил, что дого-
вор по предоставлению в аренду имущества госу-
дарственным (муниципальным) заказчикам бу-
дет являться предметом регулирования указан-
ного выше Федерального закона, главным крите-
рием отнесения гражданско-правового договора 
к государственному (муниципальному) заказу бу-
дет осуществление публичной цели – осуществле-
ние государственных или муниципальных нужд и 
бюджетное финансирование2.

Минэкономразвития России дал разъяснения 
по поводу места аренды в системе обязательствен-
ного права и, ссылаясь на ГК РФ, указал, что дого-
вор арены относится к группе гражданско-право-
вых договоров, опосредующих передачу имуще-
ства, обособленной от группы договоров возмезд-
ного оказания услуг3.

Читая Закон № 135-ФЗ, не возникает сомне-
ния, о каких правоотношениях идет речь: перехо-
ды прав владения и (или) пользования называет-
ся договорами аренды, безвозмездного пользова-
ния, договором доверительного управления иму-
ществом (ст. 17.1).

Проводя анализ информации, указанной на 
сайте ЕИС, можно сказать, что заказчики закуп-
ки размещают ее как «оказание услуг по аренде», 
например, оборудования, техники, недвижимого 
имущества. Далее, анализируя такую закупочную 
документацию, как извещение, проект договора, 
очевидно, что это имущественный наем, т. е. арен-
да имущества, а не оказание услуги, так как в ука-
занных договорах имущество передается за плату 
во временное владение или пользование, в то вре-
мя как услуга по аренде того или иного имущества 
подразумевает оказание услуги по поиску опре-
деленного имущества и, возможно, правовую по-
мощь в заключении контракта, но тогда это про-
тиворечит нормам закупочного законодательства.

Изучение нормативных правовых актов и на-
учной литературы позволил нам выявить, что за-

1  Документ утратил силу с 1 января 2014 г. в связи с 
принятием Закона № 44-ФЗ.

2  Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации за четвертый квартал 2010 года : по-
становление президиума Верхов. Суда Рос. Федерации 
от 16 марта 2011 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  О разъяснении норм Федерального закона от 21 
июля 2005 г. № 94-ФЗ применительно к отношениям, 
связанным с арендой имущества : письмо Минэконом-
развития России от 2 окт. 2007 г. № 14902-АП/Д04. До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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конодательно закрепленное определение «услуга» 
на настоящий момент отсутствует, а это, в свою 
очередь, не дает целостного понимания данной 
правовой категории. Научное исследование, со-
поставление и разграничение услуги и аренды яв-
ляются весьма актуальными и позволят при при-
менении данных норм и понятий правильно ис-
пользовать их в конкретных правоотношениях.

Ученые-юристы достаточно давно изучают 
сущность услуги, пытаясь вывести ее определе-
ние и понятие, но пока к единому мнению так и не 
пришли. Кроме того, в научной литературе ведет-
ся сравнение понятий «аренда» и «услуга». 

По мнению М. В. Подкопаева, основной кри-
терий, разделяющий эти понятия, заключается в 
том, что услуги, даже при действующем договоре, 
могут не оказываться, в отличие от аренды, кото-
рая действует непрерывно, пока договор не будет 
прекращен [Подкопаев 2019, с. 36].

О. А. Беляева отличие рассматриваемых дого-
ворных конструкций видит в том, что в центре до-
говора возмездного оказания услуг находятся опе-
рация или деятельность исполнителя, а сердцеви-
ной договора аренды выступает конкретное иму-
щество [Беляева 2018, с. 312].

Доводы ученых различны, но едины они в од-
ном: аренда и услуга – две различные правовые 
конструкции. 

Мнения судов по данному вопросу также неод-
нозначны. Анализ судебной практики свидетель-
ствует о том, что нередко стороны осознанно под-
меняют одну правовую конструкцию другой, так 
как от этого зависят правовые последствия и от-
ветственность сторон.

В споре о предоставлении полей рекламной уста-
новки, принадлежащих собственнику, для размеще-
ния на них изображения заказчика (баннера) суд, 
определяя предмет заключенного договора, устано-
вил, что рекламная установка собственником кон-
трагенту не передавалась, поэтому указанный пред-
мет договора не относится к объектам, которые яв-
ляются предметом договора аренды, следовательно, 
положения гл. 34 ГК РФ к данным правоотношени-
ям не применяются1. Существует еще одно мнение 
суда по аналогичному делу, где решение было при-
нято в пользу договора аренды. Суд первой инстан-
ции все же посчитал, что в соответствии с догово-
ром было представлено в аренду рекламное место с 
целью установки ответчиком на данном месте сво-
его рекламного материала. В связи с этим указан-
ные правоотношения попадают под регулирование 
гл. 34 ГК РФ. Далее, суд апелляционной инстанции, 
отменяя решение суда первой инстанции, право-

1  Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 24 марта 2009 г. № Ф04-1674/2009(2905-А70-16) по 
делу № А70-4551/2008. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

мерно исходил из того, что предоставлялись реклам-
ные места, а не рекламная установка, поэтому за-
ключенное между сторонами соглашение является 
договором оказания услуг2.

В другом деле ответчик намерено хотел пере-
квалифицировать договор аренды в договор ока-
зания услуг, так как не имел право передавать 
арендуемое помещение в субаренду, но суд этот 
довод отклонил, четко определив признаки арен-
ды в договоре передачи помещений, для размеще-
ния терминалов3. Таким же образом апелляцион-
ный суд признал ошибочным квалификацию сдел-
ки о предоставлении предпринимателю во вре-
менное пользование торговых мест как возмезд-
ное оказание услуг по причине того, что торговые 
места не являются недвижимым имуществом, по-
этому не могут быть переданы в аренду. Апелляци-
онный суд мотивировал свое решение тем, что за-
кон не запрещает аренду движимого имущества, 
поэтому счел необходимым при разрешении спо-
ра руководствоваться гл. 34 ГК РФ4

Следует отметить, что ст. 128 ГК РФ относит ока-
зание услуг к объектам гражданских прав, причем 
аренда в указанной статье относится к имуществен-
ным правам, так как аренда – это право временно-
го владения и пользования имуществом. Статья 606 
ГК РФ содержит определение договора аренды (иму-
щественного найма), согласно которому арендода-
тель (наймодатель) обязуется предоставить аренда-
тору (нанимателю) имущество за плату во времен-
ное владение и пользование или во временное поль-
зование. И далее, в гл. 34 ГК РФ раскрывается сущ-
ность арендных правоотношений, из которой сле-
дует, что аренда есть возмездное предоставление во 
владение или пользование индивидуально-опреде-
ленного имущества, причем указывается на времен-
ность такого предоставления. При этом законода-
тель, охарактеризовывая предмет аренды, использу-
ет именно термин «предоставление», который имеет 
более широкое значение и включает в себя, кроме 
непосредственно самой передачи имущества, еще 
его подготовку к полноценному пользованию, экс-
плуатационные документы, вопросы капитально-
го ремонта и др. Отметим, что передать имущество 
может только собственник, который обладает всеми 
тремя правомочиями в отношении вещей, или упол-
номоченное на это собственником лицо.

Результат оказания услуг, как и аренда, отно-
сится к объектам гражданских прав, и обе эти кон-
струкции являются самостоятельными группами 

2  Там же.
3  Постановление ФАС Московского округа от 10 

декабря 2009 г. № КГ-А40/12815-09 по делу № А40-
94259/08-23-802. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

4  Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
14 сентября 2005 г. № А79-10455/2004-СК2-10446. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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объектов гражданских прав. ГК РФ структурно 
также помещает услугу и аренду в разные главы, 
разделяя их на разные правовые категории. Если 
исходить из приоритета ГК РФ над федеральными 
законами, необходимо привести в соответствие с 
ним Закон № 44-ФЗ в части, касающейся отноше-
ний, укладывающихся в рамки договора аренды 
и отдельно договора возмездного оказания услуг.

Для того чтобы определить, что будут стороны 
закупать – аренду или услугу по аренде, и какая из 
вышеупомянутых норм ГК РФ подлежит примене-
нию к отношениям сторон договора на предостав-
ление в пользование какого-либо имущества, следу-
ет рассмотреть специфику соответствующих право-
отношений. Здесь значение будет иметь цель, с ко-
торой заключается тот или иной договор. Арендода-
тель в пользу арендатора совершает лишь одно дей-
ствие – передает имущество, которое не подпада-
ет под понятие «услуга», указанное в ст. 779 ГК РФ. 
Арендатора интересует эксплуатация имущества 
для получения доходов, а не получение услуг по экс-
плуатации имущества и доходов от этого. Арендато-
ру нужно само имущество, а не действие по его пе-
редаче с последующим оформлением документов.

Специфичным будет также предмет договоров 
услуги и аренды, а также объект закупки услуги и 
аренды. Здесь различия ощутимы. Именно предмет 
договора характеризует его правовую природу, от-
граничивает один гражданско-правовой договор от 
другого. Причем объект договора и объект закуп-
ки – это не одно и то же. Объект закупки мы можем 
объединить с предметом договора. Как утверждает 
Т. Б. Замотаева, это и вносит путаницу при избра-
нии конструкции того или иного договора, если 
придерживаться точки зрения на предмет договора 
как на вещь, то происходит отождествление предме-
та и объекта договора, вследствие чего не представ-
ляется возможным определить, например, в чем со-
стоит отличие договора купли-продажи недвижимо-
го имущества от договора аренды, а также затруд-
нительно охарактеризовать цель и предмет таких 
гражданско-правовых договоров, как договор под-
ряда или возмездного оказания услуг. Посредством 
указания на действия сторон в отношении объекта 
договор приобретает свойственную ему специфику 
и содержание [Замотаева 2002, с. 50].

При составлении закупочной документации, 
начиная с планов-графиков, заказчиком описы-
вается объект закупки, который включает в себя 
качественные, функциональные, технические и 
другие характеристики. Если закупается аренда, 
то это, согласно ГК РФ, движимые и недвижимые 
непотребляемые вещи: земельные участки, иму-
щественные комплексы, здания, сооружения, обо-
рудование, транспортные средства и другие вещи, 
содержащие индивидуальные характеристики и 

не теряющие своих натуральных свойств в про-
цессе их использования. 

При описании объекта закупки услуги указыва-
ется конкретное действие, которое должен испол-
нитель совершить в пользу заказчика, например, 
оказание услуг по ремонту гидрооборудования, 
или страхование, или образовательные услуги, а 
описывая объект закупки аренды, заказчик обозна-
чает, каким должно быть имущество, техника или 
оборудование, называя закупку при этом «услуга 
по аренде». Заказчиков вводит в заблуждение Ката-
лог товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее: Каталог).

Обязательное требование к заказчикам при пла-
нировании и осуществлении закупок указывать на-
именование объекта закупки строго по Каталогу, 
содержит определенные условия, указанные в по-
становлении Правительства Российской Федера-
ции от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок каталога то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и Правил использова-
ния каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»1. В на-
стоящее время Каталог формируется и ведется на 
сайте ЕИС Министерством финансов Российской 
Федерации. В основе Каталога лежит Общероссий-
ский классификатор продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД2)2, разрабатывае-
мый Минэкономразвития России. Как указано в 
самом тексте, объектами классификации в ОКПД2 
является продукция (услуги, работы). При состав-
лении ОКПД2 разработчики не выделили аренду в 
отдельный объект экономической деятельности, 
а включили в состав услуги, поэтому мы видим в 
ОКПД2 отдельную группировку в классе 77 «Услуги 
по аренде и лизингу», отдельно выделены и сфор-
мулированы лишь две позиции ОКПД2, включен-
ные в раздел F: «Аренда кранов и прочего строи-
тельного оборудования, которое не предназначено 
для одной конкретной строительной услуги, с опе-
ратором» и «Аренда строительного оборудования 
с оператором для конкретной строительной услу-
ги». Одна из целей создания Каталога – использова-
ние его позиций при описании объектов закупки, 
которое включается в план-график закупок, в из-
вещение об осуществлении закупки, приглашение 

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2017. № 7, ст. 1084.

2  О принятии и введении в действие Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общерос-
сийского классификатора продукции по видам эконо-
мической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008) : [утв. приказом Росстандарта от 31 янв. 2014 г. 
№ 14-ст]. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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и документацию о закупке. Планируя и осуществ-
ляя закупку аренды имущества, заказчик, пользу-
ясь Каталогом, вынужден указывать одну из пред-
ложенных формулировок «услуга по аренде» того 
или иного имущества. При этом нужно отметить, 
что Каталог достаточно полный, в него включены 
такие востребованные позиции, как аренда недви-
жимого имущества и автомобилей, сельскохозяй-
ственных машин и оборудования, т. е. охватывает 
достаточно детально все виды аренды, но настой-
чиво называя все эти виды «услуга по аренде».

Сегодня отсутствие законодательного закреп-
ленного понятия услуги и использование данного 
понятия при заключении договоров аренды вызы-
вают трудности в практике применения данного 
института в гражданском обороте, особенно при 
совершении закупки для государственных и му-
ниципальных нужд. В связи  с этим потребность в 
правовом регулировании таких правоотношений 
существует и сохранится в будущем.

Требуется на законодательном уровне произве-
сти разграничение понятий «услуга» и «аренда», 
так как в Законе № 44-ФЗ аренда включается в по-
нятие услуги, а в Законе № 223-ФЗ аренда выделе-
на в самостоятельную договорную модель, что явля-

ется соответствующим положениям норм ГК РФ. В 
целях унификации указанных категорий предлага-
ем в Законе № 44-ФЗ определить предмет государ-
ственного или муниципального контракта анало-
гично тому, как это сделано в Законе № 223-ФЗ: «го-
сударственный контракт, муниципальный контракт 
– гражданско-правовой договор, предметом которо-
го являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, приобретение недвижимого иму-
щества, аренда имущества и который заключен от 
имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации (государственный контракт), муници-
пального образования (муниципальный контракт) 
государственным или муниципальным заказчиком 
для обеспечения соответственно государственных 
нужд, муниципальных нужд».

В дальнейшем, по нашему мнению, необходи-
мо внести изменения в ОКПД2, разграничив в нем 
такие правовые категории, как аренда имущества 
и оказание услуг, что позволит заказчикам при со-
ставлении закупочной документации более каче-
ственно указывать функциональные и технические 
характеристики объекта закупки, которые ложатся 
в основу в Каталоге товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 
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Незаконный оборот оружия:  
краткий криминологический анализ основных показателей

Illegal trafficking of weapons: a brief criminological analysis of key indicators
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Аннотация. Статья посвящена анализу количественно-качественных по-
казателей преступности в области незаконного оборота оружия за период с 
2015 по 2019 г. Рассматривается динамика регистрируемых преступлений, 
предусмотренных ст. 222–226.1 УК РФ, их структура, удельный вес в общем 
объеме преступности Российской Федерации, а также региональные особен-
ности темпов прироста и снижения показателей в области незаконного обо-
рота оружия. В результате проведенного исследования делаются обоснован-
ные выводы о количественных и качественных показателях преступности в 
сфере незаконного оборота оружия на федеральном и региональном уровнях.

Key words: weapons; explo-
sives; explosive devices; quanti-
tative indicators of illegal arms 
trafficking; quality indicators of 
illegal arms trafficking.

Abstract. The article is devoted to the consideration of quantitative and qualitative 
indicators of crime in the field of arms trafficking for the period from 2015 to 2019. 
The dynamics of recorded crimes under Art. 222–226.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, their structure, specific gravity in the total crime of the Russian 
Federation, as well as regional features of the growth and decrease rates in the field 
of illegal arms trafficking. As a result of the study, reasonable conclusions are made 
about quantitative and qualitative indicators of crime in the field of arms traffick-
ing at the federal and regional levels.

Борьба с преступностью1 в Российской Феде-
рации является одним из ключевых направ-

лений государственной внешней и внутренней 
политики. Ряд отдельных преступлений представ-
ляют особую общественную опасность и сопряже-
ны с незаконным использованием их субъектами 
оружия его основных частей, боеприпасов, а так-
же взрывчатых веществ или взрывных устройств. 
Вместе с тем сам незаконный оборот оружия как 
преступное явление, образованное составами пре-
ступлений, предусмотренными ст. 222–226.1 УК 
РФ, представляет отдельное негативное социаль-
ное явление. 

Согласно исследованиям, проводимым различ-
ными учеными в этой области, в законном обра-
щении у граждан России находится порядка 6 млн 
единиц различного оружия [Дизер, Сургутсков 
2015, c. 40]. Если данные показатели лишь косвен-
но могут указывать на опасность совершения раз-
личных преступлений с использованием оружия, 
то угрозы, возникающие в связи с конфликтами 
в ряде зарубежных стран, в том числе и с участи-
ем российских военнослужащих (например в Си-
рии), являются куда более чем реальными. Опас-
ность совершения терактов с применением ору-
жия, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
колоссально возросла. Крушение 31 октября 2015 
г. российского Airbus А-320 над Синайским полу-

© Родионов К. В., 2020

островом в Египте в результате срабатывания на 
борту взрывного устройства – наиболее яркий 
тому пример. Последний факт не может не вызы-
вать обеспокоенность и обусловливает поиск оп-
тимальных путей по минимизации незаконного 
оборота оружия в современных условиях.

Разработка соответствующих мер, на наш 
взгляд, возможна только на основе системного 
непрерывного криминологического исследования 
всех закономерностей возникновения, существо-
вания и развития наиболее распространенных на 
территории Российская Федерация противоправ-
ных действий, связанных с незаконным оборотом 
оружия [Невский 2006, с. 56]. Следовательно, ана-
лиз количественно-качественных характеристик 
незаконного оборота оружия на современном эта-
пе позволит выявить основные негативные тен-
денции в этой области и наметить пути по их по-
следующей минимизации и устранению.

Говоря о количестве ежегодно регистрируемых 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
оружия, следует провести данные МВД России. 
Так, количество таких преступлений, выявленных 
субъектами учета в 2015 г., по сравнению с 2014 г., 
увеличилось на 2,4 % и составляло 27 320 деяний, 
в 2016 г. было зарегистрировано 27 994 преступ-
ления данного вида (увеличение на 2,5 %), в 2017 
г. – 28 916 (увеличение на 3,3 %), в 2018 г. – 27 452 
(снижение на 5,1 %), в 2019 г. – 26 557 (снижение 
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на 3,3 %)1. В целом нужно согласиться с мнением 
других исследователей о том, что динамика пре-
ступности в этой области является весьма неодно-
значной [Авдеев, Авдеева 2019]. Так, анализ при-
веденных показателей свидетельствует о том, что, 
во-первых, в предшествующие два года (2018 г. и 
2019 г.) наблюдается тенденция к планомерному 
снижению количества регистрируемых преступ-
лений указанной категории, а во-вторых, в общей 
массе ежегодно регистрируемых преступлений в 
России незаконный оборот оружия в среднем за 
пять лет составляет не более 1,3 %.

Структуру преступлений, подлежащих обяза-
тельному учету органами внутренних дел и свя-
занных с незаконным оборотом оружия, состав-
ляют деяния, выражающиеся преимущественно 
в незаконном приобретении, передаче, сбыте, 
хранении, перевозке или ношении оружия, его 
основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ), в 
хищении либо вымогательстве оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(ст. 226 УК РФ), незаконном изготовлении оружия 
(ст. 223 УК РФ), ненадлежащем исполнении обя-
занностей по охране оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК 
РФ).

Так, преступлений, предусмотренных ст. 222 УК 
РФ, в 2015 г. было зарегистрировано 18 076 (это 
составило 66,2 % от общего количества зареги-
стрированных преступлений в сфере незаконно-
го оборота оружия в этом году), в 2016 г. –  17 561 
(62,7 %), в 2017 г. – 17 494 (60,5 %), в 2018 г. – 
16 517 (60,2 %), в 2019 г. – 16 060 (60,5 %). 

Количество преступлений, предусмотренных 
ст. 226 УК РФ (хищение оружия, совершенное в 
различных формах, либо его вымогательство), 
в 2015 г. составило 573 (2,1 %), в 2016 г. – 1 355 
(4,8 %), в 2017 г. – 1 250 (4,3 %), в 2018 г. – 1 126 
(4,1 %), в 2019 г. – 1 049 (3,9 %).

Преступлений, сопряженных с незаконным 
изготовлением оружия (ст. 223 УК РФ), в 2015 г. 
было зарегистрировано 4 542 (16,6 %), в 2016 г. – 
4 811 (17,2 %), в 2017 г. – 5 010 (17,3 %), в 2018 г. – 
4 906 (17,9 %), в 2019 г. –  4 981 (18,7 %)2.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ) регистриру-
ется гораздо меньше, чем иных деяний, связанных 
с незаконным оборотом оружия. За период с 2015 
по 2019 г. по ст. 225 УК РФ в среднем регистриро-
валось по 6 преступлений в год. 

1  Состояние преступности в России за январь–де-
кабрь 2015 г. по январь–декабрь 2019 г. // МВД России 
: [сайт]. URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обра-
щения: 04.06.2020).

2  Там же.

Таким образом, в структуре преступлений, со-
пряженных с незаконным оборотом оружия, боль-
шинство связано с незаконным приобретением, 
передачей, сбытом, хранением, перевозкой или 
ношением оружия, его основных частей, боепри-
пасов (ст. 222 УК РФ). Сегодня это самые распро-
страненные общественно опасные деяния в этой 
области.

Заметим, что преступные деяния, охватывае-
мые ст. 222–226.1 УК РФ, нередко сопряжены с со-
вершением иных преступлений, где субъекты ис-
пользуют те или иные виды оружия, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства для облегчения 
своей преступной деятельности. Так, по справед-
ливому замечанию О. В. Морозовой, «примене-
ние оружия преступными группами в ходе меж-
национальных конфликтов и военных действий 
неизбежно приводит к международной дестаби-
лизации, обострению внутригосударственной на-
пряженности, влечет увеличение преступности» 
[Морозова 2017]. Совершаемые с определенной 
периодичностью террористические акты в раз-
ных регионах Российской Федерации являются 
прямым тому подтверждением. 

Именно ввиду указанных причин преступле-
ния, совершенные с использованием оружия, так-
же подлежат отдельному учету. Согласно офици-
альной статистике МВД России в 2015 г. преступ-
лений, совершенных с использованием оружия, 
было зарегистрировано 6 939, в 2016 г. – 6 031, в 
2017 г. – 5 434, в 2018 г. – 6 003, в 2019 г. – 5 5713. 
В общем количестве ежегодно регистрируемых 
преступлений данные показатели составляют не 
более 1 % и, как видим, имеют очевидную тен-
денцию к снижению их количества. Вместе с тем 
необходимо подчеркнуть, что, как правило, пре-
ступления, совершаемые с использованием ору-
жия, уголовным законом отнесены к категориям 
умышленных тяжких или особо тяжких преступ-
лений и влекут за собой в каждом конкретном слу-
чае существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан, общества и государства, в том 
числе выражающееся в причинении вреда здоро-
вью различной степени тяжести либо смерти по-
терпевших. В связи с этим такой учет нужен в це-
лях оптимизации работы в направлении профи-
лактики преступлений, совершаемых с использо-
ванием оружия.  

Далее проведем анализ показателей незаконного 
оборота оружия на региональном уровне. Очевид-
но, что каждый регион страны, являясь ее составной 
частью и функционирующий в соответствии с обще-
федеральными нормативными актами, имеет и свои 
особенности.  Эти особенности нередко влияют на 
уровень всей преступности в том или ином регио-

3  Там же.
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не, а также на превалирование одних преступлений 
в общей структуре преступности над другими. Ис-
следуя соответствующие региональные показатели 
в сфере незаконного оборота оружия в 2019 г., мы 
выделили регионы, характеризующиеся наиболь-
шими темпами прироста данного вида преступле-
ний, а именно: Республика Северная Осетия – Ала-
ния (+ 247,7 %), Карачаево-Черкесская Республика 
(+ 65,2 %), Магаданская область (+ 58,3 %), Чечен-
ская Республика (+ 58,0 %)1. 

Среди регионов с наименьшими темпами при-
роста преступлений в области незаконного обо-
рота оружия в 2019 г. выделим следующие: Рес-
публика Марий Эл (– 41,7 %), Ненецкий авто-
номный округ (– 40,0 %), Ленинградская область 
(– 39,8 %), Республика Дагестан (– 29,4 %), Саха-
линская область (– 27,4 %)2.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что анализируемые преступления в наибольшей 
степени совершаются в субъектах Российской Фе-
дерации, входящих в Северо-Кавказский феде-
ральный округ. Объясняется это, на наш взгляд, в 
первую очередь тем, что общеизвестные конфлик-
ты, длительное время сопровождавшие жизнь гра-
ждан этих регионов, открыли весьма объемный 
поток оружия, которое распределилось не толь-
ко между участниками незаконных вооруженных 
формирований и банд, но и среди законопослуш-
ных граждан в целях необходимой обороны. Та-
ким образом, и по сей день отголоски тех событий 
продолжают юридически выливаться в факты не-
законного оборота оружия. 

Работа в направлении по минимизации коли-
чества единиц оружия у населения, в том числе на 
Северном Кавказе, ведется на законодательном 
уровне. Так, в связи с принятием Федерального за-
кона от 30 декабря 2012 г. № 306-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 222 и 223 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»3 был сделан серьезный шаг в 
этом направлении. Согласно поправкам, из при-
мечаний к ст. 222 и 223 УК РФ убрана весьма зна-
чимая поправка – «если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления». Это означает, 
что даже если человек совершил какие-либо иные 
преступления, факт добровольной сдачи оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, вле-
чет за собой освобождение его от уголовной от-
ветственности по ст. 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ.

Регионами с наибольшими темпами прироста 
числа зарегистрированных преступлений, совер-
шенных с использованием огнестрельного, газового 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

1  Состояние преступности в России за январь–де-
кабрь 2015 г. по январь–декабрь 2019 г.

2  Там же.
3  Российская газета. 2013. 11 янв.

ных устройств в 2019 г. выступили: Камчатский 
край (+ 200 %), г. Москва (+ 73,8 %), Амурская об-
ласть (+ 62,8 %), Республика Тыва (+ 57,1 %), Хаба-
ровский край (+ 40 %). Среди регионов с наимень-
шими темпами прироста таких преступлений в 2019 
г. следует назвать: Республику Калмыкия (– 100 %), 
Чукотский автономной округ (– 50 %), Новгород-
скую область (– 48,3 %), Республику Мордовия (– 
47,8 %), Карачаево-Черкесскую Республику (– 40 %).

Как видим, однородности здесь не прослежива-
ется, но вызывает тревогу тот факт, что среди регио-
нов с наибольшими темпами прироста оказалась 
столица Российской Федерации. И это при том, что 
в данном городе, как ни в каком другом, созданы и 
активно функционируют максимально возможные 
меры безопасности, способные к предотвращению 
не только фактов совершения преступлений с ис-
пользованием оружия, но и в принципе затрудняю-
щие сам незаконный оборот оружия.

Итак, проведенный анализ количественно-каче-
ственных показателей преступности в сфере неза-
конного оборота оружия в Российской Федерации 
позволяет сделать вывод о том, что динамика пре-
ступлений, предусмотренных ст. 222–226.1 УК РФ, 
выглядит весьма неоднозначной. За период с 2015 
по 2019 г. на протяжении трех лет наблюдался пла-
номерный рост числа данных преступлений, толь-
ко в 2018 и 2019 гг. наступило снижение соответ-
ствующих показателей. Самым распространенным 
преступлением среди прочих в указанной группе 
является преступление, предусмотренное ст. 222 УК 
РФ. Неоднородно выглядят и показатели, характе-
ризующие количество совершаемых преступлений 
с использование различных видов оружия. Однако 
к 2019 г., по сравнению с 2015 г., количество таких 
преступлений сократилось на 1 368 деяний, что от-
мечается нами как положительная динамика. Если 
говорить о региональном уровне, то темпы приро-
ста соответствующих преступлений в отдельных 
субъектах Российской Федерации выглядят просто 
колоссально (например, Республика Северная Осе-
тия – Алания, Камчатский край), что не может не 
вызывать определенную обеспокоенность в связи 
с принимаемыми мерами по предупреждению ана-
лизируемых преступлений.

Все вышеизложенное подтверждает гипотезу 
о том, что проблема по выстраиванию мер опти-
мального противодействия незаконному обороту 
оружия в Российской Федерации объективно су-
ществует. Ее решение видится в первую очередь в 
грамотном использовании соответствующей ин-
формации о количественно-качественных показа-
телях данной преступности как на федеральном, 
так и на региональном уровнях, и принятии соот-
ветствующих мер политического, правового, со-
циального и экономического характера.
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Аннотация. В статье проведен анализ действующего законодательства в сфе-
ре государственной гражданской службы в Российской Федерации, обозначе-
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Abstract. The article analyzes the current legislation in the field of state civ-
il service in the Russian Federation, identifies the problems of its effective-
ness. The author proposes measures aimed at improving the legal and or-
ganizational framework for the implementation of the state civil service in 
the Russian Federation to increase its efficiency.

В настоящее время одной из первостепенных 
задач административной реформы в условиях со-
временной российской государственности вы-
ступает совершенствование организации и про-
хождения государственной службы на федераль-
ном и региональном уровнях. Институт государ-
ственной службы представляет собой сложное, 
комплексное, многоаспектное правовое явление, 
имеющее непростую юридическую природу.1

Государственная служба служит фундаментом, 
способствующим укреплению государства, обес-
печивающим непрерывное функционирование 
его структур, имеет определяющее значение в вы-
полнении целей, задач и функций государства, в 
осуществлении государственного управления все-
ми сферами общественной жизни. 

Двухуровневая система построения государ-
ственной службы в Российской Федерации пред-
определяет особенности ее правового регулиро-
вания, которое осуществляется не только на феде-
ральном, но и на региональном уровне. Сегодня 
в каждом субъекте Российской Федерации осуще-
ствляются правовое регулирование и организа-
ция государственной гражданской службы путем 
принятия законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. Так, в ре-
гиональных нормативных правовых актах, как 
правило, устанавливаются организационные, тру-
довые, социальные гарантии гражданских служа-
щих, требования и ограничения их деятельности, 
а также иные элементы их специального статуса: 
реестр должностей, классные чины и порядок их 
присвоения, квалификационные требования к 

© Таибова О. Ю., 2020

стажу, порядок представления сведений о дохо-
дах и имуществе, отпуска, оплата труда, поощре-
ния, пенсионное обеспечение, подготовка кадров, 
кадровая ротация, кодекс этики и служебного по-
ведения и финансирование государственной гра-
жданской службы. Следует отметить, что многие 
нормы таких актов не отражают региональной 
специфики, поскольку во многом дублируют фе-
деральное законодательство.

Реформирование института государственной 
службы является одним из приоритетных направ-
лений государственного строительства и прово-
дится в целях повышения эффективности функ-
ционирования государственного аппарата в ин-
тересах развития гражданского общества и укреп-
ления государства. Необходимо отметить, что гла-
вой государства вопрос реформирования государ-
ственной службы впервые был обозначен в начале 
XXI в.1

2 Однако по-прежнему система государствен-
ной службы нуждается в перестройке. Вместе с 
тем обеспечение единства системы государствен-
ной службы – одна из основных проблем, которая 
должна быть решена в ходе ее развития [Гришко-
вец, Ростовцева, Фомина 2014, с. 94].

Государственная гражданская служба Россий-
ской Федерации представляет собой фундамен-

1  Концепция реформирования системы государ-
ственной службы Российской Федерации : [утв. Прези-
дентом Рос. Федерации 15 авг. 2001 г. № Пр-1496]. До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; О Федеральной програм-
ме «Реформирование государственной службы Россий-
ской Федерации (2003–2005 годы)» : указ Президента 
Рос. Федерации от 19 нояб. 2002 г. № 1336 // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 47, ст. 4664.
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тальную основу реализации функционирования и 
управления любого государства, в том числе и Рос-
сийской Федерации. Цели и задачи государствен-
ной гражданской службы главным образом состо-
ят в практическом осуществлении функций госу-
дарства и всех его органов власти, решении задач 
государства, обеспечении благополучия и благо-
состояния российского общества, удовлетворении 
публичных интересов на основе принципов, уста-
новленных в Конституции Российской Федерации 
и других нормативных правовых актах. Государ-
ственная гражданская служба в России призвана 
обеспечить реализацию полномочий всех органов 
государственной власти как федерального, так и 
регионального уровня. Без нее невозможно пред-
ставить существование всего государственного ап-
парата управления в России. Именно поэтому так 
важно понимать, каковы критерии ее эффектив-
ной реализации в нашей стране, в чем заключают-
ся проблемы данного вида (подсистемы) государ-
ственной службы и каковы пути их преодоления. 

Важная роль в системе государственной служ-
бы отводится непосредственно государственным 
служащим, реализующим возложенные на данный 
вид службы задачи посредством осуществления 
соответствующих полномочий. Они являются од-
ной из главных движущих сил при реализации по-
ложний Конституции Российской Федерации, в их 
компетенции находится решение широкого круга 
внутригосударственных вопросов (от подготовки 
нормативных правовых актов, непосредственно 
влияющих на жизнь в государстве и его развитие, 
до решения самых обычных и насущных проблем 
граждан и общества). Из этого следует необходи-
мость наличия у гражданского служащего высоко-
го уровня профессиональной подготовки, знаний, 
умений и навыков в работе с гражданами в той об-
ласти государственного управления, где осуществ-
ляется прохождение государственной службы. Та-
ким образом, качество государственного управле-
ния зависит от конкретного государственного слу-
жащего, и поэтому отбор кадров для замещения 
должностей государственной службы имеет важ-
ное государственное значение.

Уровень профессиональной подготовки госу-
дарственных гражданских служащих, составляю-
щих аппарат государственной власти, непосред-
ственно связан с эффективностью решения по-
ставленных перед данным видом государствен-
ной службы задач, а государственная гражданская 
служба как социальный институт оказывает серь-
езное влияние на развитие общественных струк-
тур, формирование норм, правил и системы соци-
альных ценностей. 

Правовые основы, регламентирующие поря-
док поступления на государственную граждан-
скую службу, закреплены в Федеральном законе от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации»1 (далее: 
Закон № 79-ФЗ), в указах Президента Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актах. 
Особый порядок поступления на государствен-
ную гражданскую службу обусловлен необходи-
мым высоким уровнем профессионализма кадро-
вого состава, но с соблюдением принципа равного 
доступа граждан к государственной гражданской 
службе. Данный принцип обеспечивается с помо-
щью системы конкурсного отбора кандидатов на 
замещение должностей государственной граждан-
ской службы. Конкурс, помимо реализации кон-
ституционного права на равный доступ к граждан-
ской службе, создает для служащих условия для 
должностного роста на конкурсной основе2. Кон-
курсную комиссию составляют: представитель на-
нимателя, а также уполномоченные гражданские 
служащие того подразделения, в котором прово-
дится конкурс на замещение должности, предста-
витель органа по управлению государственной 
службой, представители образовательных и науч-
ных организаций, которые приглашаются в каче-
стве независимых экспертов. Состав конкурсной 
комиссии не должен создавать конфликт интере-
сов, который может повлиять на решение комис-
сии. Проведение конкурса должно стать справед-
ливым и оптимальным способом для отбора кан-
дидатов [Иванкина, Завгородний 2010, с. 81].

Нужно отметить тот факт, что, к сожалению, 
конкурсная основа перестает быть главным спо-
собом формирования кадрового состава органов 
государственной власти в Российской Федерации 
на современном этапе, и сами возможности по-
ступления на гражданскую службу посредством 
конкурсного отбора значительно сокращаются и 
ограничиваются. Как заявляет ряд ученых, сего-
дня наблюдается тенденция к увеличению количе-
ства групп должностей, замещение которых про-
исходит без конкурса [Пресняков, Чаннов 2009, 
с. 35]. Закон № 79-ФЗ значительно ограничил об-
ласть и сферу применения конкурсного отбора. 
Конкурс также не проводится при заключении 
срочного служебного контракта, при переводе на 
другую должность гражданской службы по состоя-
нию здоровья, при ликвидации органа государ-
ственной власти или в связи с сокращением долж-
ностей. Нахождение гражданина или гражданско-
го служащего в кадровом резерве также является 
основанием для непроведения конкурса [Тхабиси-

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2004. № 31, ст. 3215. 

2  О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации 
: указ Президента Рос. Федерации от 1 февр. 2005 г. № 112 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. 
№ 6, ст. 439.
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мова, Тхабисимов 2018, с. 183]. Как было отмече-
но выше, конкурсная основа является гарантией 
эффективности осуществления в дальнейшем гра-
жданским служащим своей деятельности. Огра-
ничение сферы применения конкурсного отбора 
кандидатов на должности государственной гра-
жданской службы может негативно влиять на эф-
фективность работы гражданского служащего, так 
как будет осуществляться непрофессионалами. 

Для повышения эффективности государствен-
ной гражданской службы главой государства в 
2019 г. 24 июня был подписан указ № 288 «Об ос-
новных направлениях развития государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
на 2019–2021 годы» (далее: Указ Президента РФ 
№ 288), в котором устанавливается, что основ-
ными направлениями развития государственной 
гражданской службы в Российской Федерации на 
период с 2019 по 2021 г. являются: 1) совершен-
ствование порядка назначения на должности го-
сударственной гражданской службы Российской 
Федерации граждан Российской Федерации, госу-
дарственных гражданских служащих Российской 
Федерации; 2) стимулирование гражданских слу-
жащих к повышению эффективности своей про-
фессиональной служебной деятельности, разви-
тие системы государственных правовых и соци-
альных гарантий на гражданской службе; 3) вне-
дрение новых форм профессионального развития 
гражданских служащих, в том числе предусматри-
вающих использование информационно-комму-
никационных технологий; 4) ускоренное внедре-
ние информационно-коммуникационных техно-
логий в государственных органах в целях повы-
шения качества кадровой работы1. 

Следует отметить, что данные направления яв-
ляются достаточно общими. Конкретизацией на-
правлений повышения эффективности в большей 
мере занимается Правительство Российской Феде-
рации. Так, в Указе Президента РФ № 288 Прави-
тельству Российской Федерации поручается: обес-
печить проведение мониторинга качества подго-
товки гражданских служащих по дополнительным 
профессиональным программам; совершенство-
вать методы оценки (в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных техноло-
гий) профессиональных качеств гражданских слу-
жащих и лиц, претендующих на замещение долж-
ностей гражданской службы и включение в кадро-
вый резерв на гражданской службе; завершить 
создание нормативно-правовой базы, необходи-
мой для формирования федерального кадрового 
резерва на гражданской службе; обеспечить воз-
можность проведения проверки сведений, пред-
ставляемых гражданами Российской Федерации, 

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2019. № 26, ст. 3410. 

поступающими на гражданскую службу, и гра-
жданскими служащими, в автоматическом режи-
ме (с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы в области государ-
ственной службы), а также посредством направле-
ния в электронном виде запросов в государствен-
ные органы, ответственные за предоставление со-
ответствующей информации. Данные норматив-
ные положения, которыми органы государствен-
ной власти обязаны руководствоваться в своей 
деятельности и претворять в жизнь, следует счи-
тать критериями эффективности государственной 
гражданской службы на ближайшую перспективу. 

Доктрина также не отстает от нормативных ука-
заний и вырабатывает свои критерии эффективно-
сти осуществления государственной гражданской 
службы в Российской Федерации. Так, выделяют 
следующие критерии-показатели результативности 
для государственных гражданских служащих: 1) 
четкая связь государственной гражданской службы 
с целями и задачами органов государственной вла-
сти; 2) отражение степени вклада каждого государ-
ственного служащего в достижение целей и задач 
гражданской службы; 3) отражение выполнения ос-
новных должностных обязанностей государствен-
ного служащего [Жильцов 2010, с. 56]. 

Б. Т. Пономаренко и В. И. Жильцов в свою оче-
редь также называют следующие критерии оцен-
ки эффективности государственной гражданской 
службы: при выделении критериев оценки эффек-
тивности государственной гражданской службы 
как социально-управленческого института пре-
жде всего нужно определить, какие оцениваемые 
параметры следует признать наиболее существен-
ными для этого. К ним можно отнести: 1) соответ-
ствие системным требованиям организации госу-
дарственного управления; 2) соответствие функ-
циональным требованиям по выполнению полно-
мочий органов государственной власти в области 
управления общественными процессами; 3) ор-
ганизационную достаточность в осуществлении 
управленческой деятельности; 4) необходимый 
уровень легитимности в общественном сознании, 
обеспечивающий соответствующую степень управ-
ленческого авторитета; 5) степень соответствия 
собственной институционализации современным 
мировым стандартам в области управления. 

Основываясь на выделенных параметрах, мож-
но сформулировать ряд критериев, определяющих 
эффективность функционирования государствен-
ной гражданской службы в качестве социально-
управленческого института: 1) четкость определе-
ния цели деятельности, объема выполняемых функ-
ций; 2) рациональность разделения труда и опти-
мальность его организации; достаточная деперсо-
нализация действий и объективизация функций; 
3) признанность и престиж, какими она (служба) 
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обладает, по мнению всего населения или его боль-
шей части; 4) степень бесконфликтности и струк-
турного включения в глобальную систему институ-
тов; 5) уровень соответствия международным стан-
дартам и рамкам цивилизованного мирового сооб-
щества [Пономаренко, Жильцов 2011, с. 10]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на Указ 
Президента РФ № 288, который определяет основ-
ные направления развития государственной гра-
жданской службы на ближайший период, сегодня 
все же представляется весьма проблематичным 
окончательно сформировать основные позиции и 
предложить завершенную и целостную систему по-
казателей в первую очередь социальной эффектив-
ности работы государственной гражданской служ-
бы. По мнению некоторых ученых-административи-
стов, таким критерием социальной эффективности 
выступают доверие и готовность к сотрудничеству 
и диалогу граждан и их объединений со структура-
ми государственной гражданской службы. В частно-
сти, В. А. Столярова считает, что «при определении 
показателей эффективности труда государственных 
служащих заслуживает развития и идея разработки 
и применения в системе стимулирования госслужа-
щих социальных стандартов как инструмента изме-
рения степени социальной защищенности населе-
ния, различных социальных групп, конкретного че-
ловека» [Столярова 2007, с. 36]. 

В качестве социально значимых критериев эф-
фективности государственной гражданской служ-
бы также необходимо выделять: 1) «качество» ка-
дров государственной гражданской службы, ха-
рактеризуемое профессиональной подготовлен-
ностью и компетенцией, уровнем специального 
управленческого образования и т. п.; 2) мораль-
но-психологические и этические качества госу-
дарственных гражданских служащих, определяю-
щие принципы их личного и корпоративного по-
ведения и в служебном, и в социально-бытовом 
аспектах; 3) личные гражданские качества госу-
дарственных гражданских служащих и их служеб-
но-гражданские ориентации, готовность и способ-
ность осознавать свое место в обществе и свои за-
дачи в системе управления им и т. д.

Важно также подчеркнуть, что критерии эф-
фективности государственной гражданской служ-
бы находятся в самой тесной связи с общими кри-
териями эффективности государственной служ-
бы, такими как: степень соответствия содержа-
ния и результатов деятельности управленческих 
структур и работников тем ее параметрам, кото-
рые определены вышестоящими управленчески-
ми руководителями; степень соблюдения управ-
ляющими правовых и иных установленных норм; 
степень влияния управленческой деятельности на 
состояние и развитие управленческих объектов; 
степень изменения объекта управления в пози-

тивную или негативную сторону; направленность 
деятельности на улучшение реального положения 
людей, на реализацию их интересов и потребно-
стей; авторитетность решений и действий управ-
ленческих структур и работников [Спатарь 2014]. 

Для современного российского общества наибо-
лее важной задачей являются построение эффек-
тивного государства, преодоление недостатков в 
организации и функционировании системы орга-
нов государственной власти. Решение этой задачи 
требует модернизации государственной граждан-
ской службы, которая должна стать открытой, кон-
курентоспособной и престижной, ориентирован-
ной на результативную деятельность по обеспече-
нию исполнения полномочий государственных ор-
ганов, оказанию государственных услуг, активно 
взаимодействовать с институтами гражданского 
общества. Именно государственная гражданская 
служба призвана претворять в жизнь политику го-
сударства в сфере экономики, социального разви-
тия, культуры и образования [Греков 2014, с. 55]. 
От уровня профессионализма государственных гра-
жданских служащих, их коррупционной устойчи-
вости, умения своевременно и эффективно решать 
задачи государственного управления, оказывать 
качественные публичные услуги зависят не только 
нормальное функционирование рыночной эконо-
мики, но и сохранение социальной стабильности в 
обществе, обеспечение и защита законных прав и 
интересов человека и гражданина.

Развитию государственной гражданской служ-
бы способствует в первую очередь совершенство-
вание законодательства в этой сфере. Определен-
ные на федеральном уровне власти критерии по-
вышения эффективности государственной гра-
жданской службы должны быть закреплены в За-
коне № 79-ФЗ, а для практической реализации 
данных критериев необходимо их внедрение в 
практическую деятельность органами государ-
ственной власти, в которых осуществляется госу-
дарственная гражданская служба. 

На данном этапе развития государственной 
гражданской службы некоторыми учеными вы-
деляются следующие проблемы ее реализации:

1) недостаточность научного исследования. 
Отсутствие научно обоснованной и апробирован-
ной методики применения норм законодательства 
Российской Федерации о государственной гра-
жданской службе; 

2) неупорядоченность внутренней организа-
ции государственной гражданской службы, отсут-
ствие надлежащей регламентации деятельности 
государственных органов и государственных слу-
жащих, способствующих коррупции, злоупотреб-
лениям, бюрократизации отношений между госу-
дарственными органами, структурными подразде-
лениями государственного органа, а также госу-
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дарственных органов с гражданами и структурами 
общества. Слабая разработанность и неэффектив-
ность механизмов противодействия коррупции, а 
также правовых и организационных мер контроля 
со стороны гражданского общества за деятельно-
стью государственных органов [Беседин, Ефимен-
ко, Козина, Лаптев, Тягай 2014, с. 89]; 

3) отсутствие разработанных механизмов взаи-
мосвязи государственной гражданской службы с 
муниципальной службой;

4) недостаточная открытость государственной 
службы, что способствует в свою очередь проявле-
ниям бюрократизма и коррупции;

5) использование нередко устаревших техно-
логий в работе кадровых служб государственных 
органов;

6) недостаточная координация практической 
деятельности структурных подразделений госу-
дарственных органов, осуществляющих функции, 
связанные с реализацией законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной службе; 

7) отсутствие целенаправленной работы по 
привлечению молодых специалистов; 

8) недостаточная проработанность методики 
проведения конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы, квалификаци-
онных экзаменов и аттестации государственных 
служащих;

9) не в полной мере реализация предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации 
механизмов стимулирования государственных 
гражданских служащих к исполнению должност-
ных обязанностей на высоком профессиональном 
уровне, что снижает их мотивацию;

10) гендерная диспропорция кадрового соста-
ва [Орешин 2017, с. 27]. 

Данные проблемы государственной граждан-
ской службы обусловливают проблемы недоста-
точной эффективности, гибкости и слабой при-
способленности государственной гражданской 
службы к решению задач развития общества и ры-
ночной экономики, невосприимчивости к новым 
методам и формам организации, планирования, 
ресурсного обеспечения государственных органов 
и стимулирования профессиональной деятельно-
сти государственных служащих.

Повысить эффективность работы государствен-
ной гражданской службы можно следующими спо-
собами:

1) нормативное закрепление и, что самое глав-
ное, практическая реализация критериев повыше-
ния эффективности данного вида государственной 
службы, отмеченных в Указе Президента РФ № 288;

2) повышение профессиональной подготовлен-
ности государственных гражданских служащих, 
овладение ими знаниями по специальностям в 
области управления, а также повышение компе-

тенции по широкому кругу вопросов социально-
го характера;

3) создание единой кадровой политики всей си-
стемы государственного управления (особенно за-
метно на региональном уровне), что в итоге не дает 
полного эффекта от внедрения новых прогрессив-
ных нормативных правовых актов, нормативных 
положений, научных методов и современных типо-
вых решений на всех стадиях прохождения государ-
ственной службы [Воронина, Радченко 2015, с. 201];

4) освоение и внедрение идей паритетной де-
мократии, создание условий для фактического 
обеспечения конституционного принципа равных 
прав и равных возможностей мужчины и женщи-
ны на государственной службе и в целом в поли-
тической системе, что необходимо для повыше-
ния эффективности и качества государственного 
управления [Исаева 2007, с. 50];

5) повышение уровня профессиональных зна-
ний законодателя, разрабатывающего федераль-
ные и региональные нормативные правовые акты, 
касающиеся государственного управления; 

6) повышение уровня доверия граждан к госу-
дарственным гражданским служащим с помощью 
таких факторов, как: усиление противодействия 
коррупции в сфере государственной службы, по-
вышение компетентности государственных служа-
щих, строгое соблюдение ими ограничений, уста-
новленных законом, нравственное воспитание го-
сударственных служащих, повышение корректно-
сти государственных служащих во взаимоотноше-
ниях с гражданами, активизация мотивации го-
сударственных служащих к повышению качества 
своей профессиональной служебной деятельности 
[Астафьева 2018, с. 30];

7) создание мотивационных механизмов, по-
вышающих заинтересованность гражданских слу-
жащих в результатах их служебной деятельности, 
и системы комплексной оценки профессиональ-
ной деятельности – разработка социально-эконо-
мических нормативов простых и понятных для 
всех слоев населения. 

Еще в 2016 г. указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных 
направлениях развития государственной граждан-
ской службы Российской Федерации на 2016–2018 
годы»1 было поручено Правительству Российской 
Федерации добиться повышения престижа государ-
ственной гражданской службы. В этих целях необ-
ходимо завершить мероприятия по совершенство-
ванию системы материального стимулирования 
государственных гражданских служащих, а также 
структуры их денежного содержания. Речь идет о 
совершенствовании системы материального сти-
мулирования государственных гражданских слу-

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2016. № 33, ст. 5165. 
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жащих, увеличения гарантированной части их де-
нежного содержания, а также повышения в оплате 
труда доли, обусловленной эффективностью их ра-
боты. Важно отметить, что идея увеличения в опла-
те труда государственных гражданских служащих 
доли, связанной с реальной эффективностью их ра-
боты, существует давно, но на практике внедряется 
с трудом. В этой связи полагаем необходимо разра-
ботать индикаторы, позволяющие оценивать уро-
вень профессиональной служебной деятельности, 
с соответствующей системой материального сти-
мулирования государственных гражданских слу-
жащих, занимающихся научной деятельностью, 
что, безусловно, обеспечит повышение эффектив-
ности их профессиональной служебной деятельно-
сти. Необходимость увеличения расходов на мате-
риальную мотивацию государственных граждан-
ских служащих очевидна. 

Целесообразно также совершенствовать деятель-
ность по выявлению конфликта интересов на госу-
дарственной гражданской службе, что значительно 
улучшит работу по их выявлению и разрешению. 

В соответствии со ст. 20 Закона № 79-ФЗ сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера членов своей семьи представите-
лю нанимателя представляют: 1) гражданин, пре-
тендующий на замещение должности граждан-
ской службы, – при поступлении на службу; 2) гра-
жданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы. При этом под членами се-
мьи гражданского служащего понимаются супруг 
(супруга) и несовершеннолетние дети. 

Анализ поступающих сведений о доходах, расхо-
дах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных (муниципальных) слу-
жащих имеет две цели: основную – выявление при-
знаков коррупционных правонарушений государ-
ственных (муниципальных) служащих и вспомога-
тельную – определение рисков возникновения кон-
фликта интересов у государственных (муниципаль-
ных) служащих. Таким образом, развитие механиз-
ма выявления и разрешения конфликта интересов 
возможно путем совершенствования: а) правовой 
регламентации круга лиц, информации о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, которую должны представлять поступаю-
щие на государственную службу лица и государ-
ственные служащие; б) приемов и способов исполь-
зования данной информации в целях эффективно-
го противодействия коррупции. Круг лиц, инфор-
мацию о доходах, расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера которых должны 
представлять поступающие на государственную 
службу лица и государственные служащие, нужда-
ется в расширении. 

В отличие от российского, в зарубежном зако-
нодательстве круг лиц, доходы, расходы, имуще-
ство и обязательства имущественного характера, 
которые подлежат государственному контролю в 
связи с замещением должности государственной 
или муниципальной службы либо поступлением 
на нее, значительно шире, и в указанном отноше-
нии представляется полезным изучить и перенять 
положительный опыт ряда других стран. 

Так, законодательством США предусмотрена 
обязанность государственных служащих представ-
лять в Управление по вопросам этики информацию 
о своих расходах и доходах, а также расходах и до-
ходах близких родственников, к числу которых от-
носятся не только дети и супруг (супруга), но и ро-
дители. В отечественной юридической литературе 
высказываются предложения о том, чтобы в отно-
шении государственных служащих, замещающих 
руководящие должности и принимающих ответ-
ственные решения, закрепить обязанность пред-
ставления сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра не только своих супругов и детей, но и всех лиц, 
связанных с ними отношениями близкого родства 
или свойства. При регламентации круга лиц, све-
дения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, которые должны пред-
ставляться государственными служащими или по-
ступающими на государственную (муниципаль-
ную) службу лицами, целесообразно объединить в 
два подхода: идентификацию по степени родства 
и идентификацию по признакам ведения совмест-
ного хозяйства. Степень родства в целях противо-
действия коррупции необходимо понимать мак-
симально широко: в список подконтрольных лиц 
должны входить родители, супруги, дети, братья и 
сестры (в том числе сводные), внуки государствен-
ных (муниципальных) служащих или поступающих 
на государственную (муниципальную) службу лиц, 
а также братья и сестры (в том числе сводные), ро-
дители и дети супругов (от иных браков). Необхо-
димость идентификации по признаку ведения со-
вместного хозяйства обусловлена в том числе ши-
роким распространением в настоящее время в Рос-
сии фактического брачного сожительства, что пре-
доставляет широкие возможности для легального 
сокрытия государственными служащими и лицами, 
поступающими на государственную службу, масси-
ва данных о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, что затрудняет прове-
дение антикоррупционного мониторинга, а также 
оценку рисков возникновения конфликтов интере-
сов [Виноградова 2016, с. 14]. 

24 марта 2020 г. в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации был внесен на рассмотрение 
законопроект № 928746-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О государственной граждан-
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ской службе Российской Федерации” (в части, ка-
сающейся создания правовых и организационных 
условий для проведения экспериментов, направ-
ленных на развитие государственной гражданской 
службы)»1. Предполагается, что принятие этого за-
конопроекта создаст правовые основы и организа-
ционные условия для внедрения новых кадровых 
технологий, направленных на повышение эффек-
тивности деятельности государственных органов и 
профессиональной служебной деятельности госу-
дарственных гражданских служащих. Таким обра-
зом, на федеральном уровне будут созданы условия 
для разработки и внедрения новых кадровых техно-
логий на государственной гражданской службе как 
на уровне субъекта Российской Федерации, так и в 
отдельно взятом структурном подразделении госу-
дарственного органа. Относительно совершенство-
вания отбора и оценки кадров для государственной 
гражданской службы предполагается создание еди-
ного кадрового центра. 

Действующее законодательство предусматрива-
ет ряд функций государственной службы, которые 
невозможно осуществлять в силу отсутствия специа-
лизированного государственного органа по управ-
лению государственной службой. В связи с этим не-
обходимо создать единый государственный специа-
лизированный орган на федеральном уровне (феде-
ральное министерство) со своими территориальны-
ми органами, который отвечал бы за формирование 
кадрового состава государственных органов. Терри-

1  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

ториальными органами федерального специализи-
рованного органа могли бы быть соответствующие 
управления, выполняющие функции единого ка-
дрового центра (вместо единого кадрового центра). 

Начало созданию органов по управлению госу-
дарственной службой было положено постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 
марта 1992 г. № 145 «Вопросы Главного управления 
по подготовке кадров для государственной службы 
при Правительстве Российской Федерации»2. Сле-
дует отметить, что в ст. 16 Федерального закона от 
27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации»3 определены зада-
чи такого органа, а самого органа пока нет. Сегодня 
в государственной гражданской службе отдельные 
функции управленческого характера выполняют 
различные министерства. Создание специализиро-
ванного государственного органа, занимающегося 
вопросами организационного обеспечения функ-
ционирования государственного аппарата, являет-
ся важной задачей государства. 

Таким образом, именно государственная гра-
жданская служба, обеспечивающая деятельность 
органов государственной власти, выступает ре-
шающим фактором в процессе динамичного раз-
вития Российской Федерации. Необходимость со-
вершенствовать правовые и организационные ос-
новы реализации государственной гражданской 
службы в Российской Федерации для ее большей 
эффективности в настоящее время очевидна. 

2  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2003. № 22, ст. 2063. 
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Необходимая оборона: проблемы применения положений части 3 статьи 37 УК РФ

Necessary defense: problems of applying the provisions of part 3 of article 37  
of the Criminal Code of the Russian Federation
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мая оборона; пределы необхо-
димой обороны; оборонитель-
ные действия; общественно 
опасное посягательство; пра-
вомерность причинения вре-
да; возможность избежать по-
сягательства.

Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при применении 
положений ч. 3 ст. 37 УК РФ в правоприменительной практике. Авторами 
анализируются положения ст. 37 УК РФ, постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление», точки зрения ученых-пра-
воведов относительно уголовно-правовой оценки оборонительных действий 
в ситуации, когда обороняющийся причиняет вред посягающему лицу, одна-
ко мог бы прибегнуть к другим мерам защиты без причинения такого вреда. 
В результате проведенного исследования сделаны выводы о существующих 
предпосылках проблем применения положений ч. 3 ст. 37 УК РФ в ситуациях, 
когда оборонявшееся лицо имело возможность избежать посягательства, но 
предпочло причинить вред посягавшему.

Key words: necessary defense; 
limits of necessary defense; de-
fensive actions; socially danger-
ous assault; legality of harm; 
opportunity to avoid encroach-
ment.

Abstract. The article is devoted to the problems that arise when applying the pro-
visions of part 3 of article 37 of the Criminal Code of the Russian Federation in law 
enforcement practice. The authors analyze the provisions of article 37 of the Crimi-
nal Code of the Russian Federation, resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of 27.09.2012 № 19 “About application by courts of legislation on necessary de-
fense, and causing harm when apprehending person, who committed the crime”, 
opinions among legal scholars on the criminal-legal assessment of defensive ac-
tions in a situation when the defending harm to an attacker, however, could resort 
to other protective measures without causing such harm. As a result of the conduct-
ed research, conclusions are drawn about the existing prerequisites for the prob-
lems of applying the provisions of part 3 of article 37 of the criminal code in situa-
tions where the defending person had the opportunity to avoid encroachment, but 
preferred to harm the encroaching person.

Среди обстоятельств, исключающих1 пре-
ступность деяния, уголовный закон особое 

место отводит необходимой обороне. Значение 
института необходимой обороны трудно пере-
оценить, поскольку, как справедливо отмечает В. 
В. Меркурьев, «в условиях, когда государство не 
может обеспечить эффективную защиту жизни, 
здоровья и в целом безопасное существование за-
конопослушного гражданина, оно должно предо-
ставить возможность осуществлять такую защиту 
самим гражданам» [Меркурьев 2019, с. 9]. Анало-
гичного мнения придерживается и Н. Э. Марты-
ненко: «Норма о необходимой обороне дает воз-
можность гражданам защищать свои права и пра-
ва других лиц, интересы общества и государства 
от общественно опасного посягательства» [Мар-
тыненко 2019, с. 35]. 

Согласно ч. 3 ст. 37 УК РФ положения института 
необходимой обороны в равной мере распростра-

© Тараканов И. А., Александрова Е. Е., 2020

няются на всех лиц независимо от возможности 
избежать общественно опасного посягательства 
или обратиться за помощью к другим лицам или 
органам власти.

Аналогичное указание закреплено в п. 1 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О приме-
нении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление»2, при этом 
конкретизируется, что защищать посредством не-
обходимой обороны можно не только свои права и 
интересы, но и права других лиц, а также охраняе-
мые законом интересы общества и государства.

Следует заметить, что в ст. 13 ранее действовав-
шего УК РСФСР рассматриваемое положение было 
закреплено практически в таком же виде: каждый 
имеет право на защиту своих прав и законных ин-
тересов, прав и законных интересов другого лица, 

2  Российская газета. 2012. 3 окт.



=134= Вестник Владимирского юридического института № 4(57)

общества, государства от общественно опасного 
посягательства независимо от возможности избе-
жать посягательства либо обратиться за помощью 
к другим лицам или органам власти.

Еще в советской юридической литературе неод-
нократно высказывалось мнение о том, что необ-
ходимая оборона не должна рассматриваться в ка-
честве дополнения к деятельности органов госу-
дарства, ведущих борьбу с преступностью [Баулин 
1991, с. 227; Тишкевич 1969, с. 66; Якубович 1967, 
с. 39]. Представляется, что именно этим обусловле-
но наличие возможности причинения вреда пося-
гающему лицу в ситуации, когда защиту от посяга-
тельства можно было бы осуществить каким-либо 
другим образом, например, убежать от нападающе-
го, запереться в квартире или комнате, обратиться 
за помощью к другим гражданам или сотрудникам 
полиции. В этом заключается существенное отли-
чие необходимой обороны от крайней необходимо-
сти, так как крайняя необходимость предполагает, 
что причинение вреда выступает единственным 
способом устранения грозящей опасности.

Цель закрепления в уголовном законодатель-
стве положений, предусмотренных ч. 3 ст. 37 УК РФ, 
очевидна – повысить активность граждан в про-
тиводействии общественно опасным посягатель-
ствам. Наделение граждан правом активных обо-
ронительных действий, в том числе в ситуации, ко-
гда посягательства можно было бы каким-либо об-
разом избежать, позволяет обеспечить защиту ин-
тересов личности, общества и государства.

Однако анализ судебной практики применения 
института необходимой обороны свидетельствует 
о том, что далеко не всегда за обороняющимся при-
знается закрепленное уголовным законом право на 
причинение вреда посягающему лицу, если суще-
ствовала возможность избежать посягательства. В 
отдельных случаях суд, осуществляя уголовно-пра-
вовую оценку оборонительных действий, расце-
нивает данную возможность как обстоятельство, 
свидетельствующее о превышении пределов необ-
ходимой обороны. Как справедливо отмечает Д. А. 
Дорогин, ограничение права на необходимую обо-
рону в связи с тем, что лицо могло избежать пося-
гательства, является относительно типичной ква-
лификационной ошибкой [Дорогин 2020, с. 31].

Так, Бутырским районным судом г. Москвы К. 
была осуждена по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Как было ука-
зано в приговоре, 1 июня 1997 г. примерно в 22 
ч. К., находясь в квартире, принадлежавшей Са-
фронову, в состоянии алкогольного опьянения из 
личной неприязни в ссоре вырвала из рук Сафро-
нова кухонный нож и, обороняясь, нанесла ему 
удар в грудь, от чего он скончался на месте.

Признавая К. виновной в совершении убийства 
при превышении пределов необходимой обороны, 

суд в приговоре констатировал, что она, увидев в 
руках Сафронова нож, могла реально опасаться за 
свою жизнь, однако, вырвав из его рук нож, т. е. 
завладев им, К. не попыталась покинуть квартиру 
или предотвратить конфликт иным путем, менее 
опасным для жизни Сафронова, а, ненавидя по-
терпевшего, сознательно допуская возможность 
причинения смерти, нанесла ему со значительной 
силой удар ножом в жизненно важную часть тела 
– грудь, причинив повреждение сердца, от чего он 
скончался на месте преступления.

Судебная коллегия по уголовным делам Мо-
сковского городского суда приговор оставила без 
изменения. Таким образом, одним из условий, в 
силу которого суд признал К. виновной в совер-
шении данного преступления, являлось то обстоя-
тельство, что она, имея возможность убежать с 
места происшествия, не сделала этого и нанесла 
Сафронову удар ножом.

Однако президиум Московского городского 
суда признал данный вывод ошибочным и пре-
кратил дело за отсутствием в деянии К. состава 
преступления1.

Другой пример. Приговором Чапаевского го-
родского суда Самарской области Ф. был осужден 
за убийство при превышении пределов необходи-
мой обороны по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Как было уста-
новлено судом, между Ф. и пребывающим в со-
стоянии алкогольного опьянения потерпевшим, 
приходящимися друг другу отцом и сыном соот-
ветственно, на почве длящихся бытовых конфлик-
тов произошла ссора, инициированная потерпев-
шим, в ходе которой потерпевший кинул ножом в 
Ф., однако промахнулся, после чего нанес не ме-
нее двух ударов по левой ноге Ф. В ходе продол-
жающегося конфликта, потерпевший оторвал де-
ревянную доску от забора, из которой торчали 
гвозди, и стал ею замахиваться на Ф., пытаясь его 
ударить, сопровождая свои действия угрозами. 
Ф., опасаясь за свою жизнь и здоровье, поднял с 
земли нож, которым в него кинул потерпевший и, 
превышая пределы необходимой обороны, в ходе 
борьбы, нанес потерпевшему удар в область живо-
та, причинив потерпевшему слепое проникающее 
колото-резаное ранение живота с повреждением 
поперечно-ободочной кишки, верхней брыжееч-
ной вены и поджелудочной железы, которое в мо-
мент его причинения являлось опасным для жиз-
ни, т. е. имеет признаки тяжкого вреда здоровью.

Судом было признано, что в результате действий 
потерпевшего у Ф. имелись реальные основания 
опасаться за свою жизнь. Однако при этом суд при-
шел к выводу, что в условиях сложившейся конкрет-

1  Постановление президиума Московского городско-
го суда от 18 мая 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2002. № 6.
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ной обстановки Ф. находился в состоянии необходи-
мой обороны, но действовал с превышением ее пре-
делов, поскольку мог, находясь во дворе дома, возле 
калитки, убежать внутрь дома, закрыться изнутри, 
чем помешать потерпевшему предпринять другие 
меры, однако он нанес потерпевшему удар ножом в 
область живота, что является явно неоправданным1.

По мнению Д. А. Дорогина, анализировавшего 
указанное судебное решение, возможность обо-
ронявшегося избежать посягательства хотя и не 
была рассмотрена в качестве препятствия для кон-
статации необходимой обороны, но была ошибоч-
но оценена в качестве фактора, обусловливающе-
го противоправность содеянного, свидетельствую-
щего о превышении пределов необходимой оборо-
ны [Дорогин 2020, с. 24]. В связи с этим он счита-
ет, что «вывод суда не основан на законе; пределы 
необходимой обороны определяются соответстви-
ем действий обороняющегося характеру и опасно-
сти посягательства и не могут (как и само нахо-
ждение лица в состоянии необходимой обороны 
в принципе) зависеть от возможности избежать 
такового» [Дорогин 2020, с. 24].

Следует заметить, что попытка лица избежать 
посягательства, уйти или убежать, не вступая в 
продолжение конфликта с посягающим, может 
быть расценена последним как проявление трусо-
сти и слабости, что в свою очередь создаст пред-
посылки для развития конфликта и продолжения 
посягательства.

Так, приговором Бокситогорского городского 
суда Ленинградской области С. был осужден за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ.

Было установлено, что П. спровоцировал кон-
фликт с С. и О., которые, желая избежать разви-
тия инцидента, стали уходить. Однако П. вместе с 
двумя знакомыми с палками в руках стал пресле-
довать С. и О. Осознавая опасность, О. позвонил 
жене и попросил вызвать полицию, после чего С. и 
О. попытались убежать от преследователей. Одна-
ко нападавшие догнали их и стали наносить удары 
палками. Желая отразить удары, С. подобрал пал-
ку, которую выронил один из друзей П., и стал за-
щищаться ею, нанося удары П. От полученных по-
вреждений П. скончался. 

Постановлением президиума Ленинградского 
областного суда действия С. были переквалифи-
цированы на ч. 1 ст. 114 УК РФ. Президиум Ленин-
градского областного суда расценил посягатель-
ство на С. и О. как представляющее опасность для 

1  Приговор Чапаевского городского суда Самарской 
области от 26 сентября 2014 г. по делу № 1-252/2014 // 
Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.
ru/regular/doc/FmzTOWByKeHR/ (дата обращения: 
21.09.2020).

их жизни и здоровья, однако при данных обстоя-
тельствах сделал вывод о явном несоответствии 
способа отражения нападения характеру и опас-
ности посягательства. Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации приговор суда и последующие судебные 
решения отменила, уголовное дело прекратила за 
отсутствием в действиях С. состава преступления2.

Таким образом, стремление лица избежать по-
сягательства, не вступая в противоборство с пося-
гающим, может привести к совершенно противо-
положному результату. Следовательно, готовность 
граждан к активной защите своих прав, а также 
прав других граждан, интересов общества и госу-
дарства позволит снизить уверенность потенци-
ального посягающего в успешности реализации 
своего преступного умысла.

В юридической литературе высказывались 
мнения о необходимости ограничения права не-
обходимой обороны от посягательств определен-
ных категорий лиц. Так, А. А. Пионтковский по-
лагал, что если нападения невменяемого лица, о 
состоянии которого достоверно известно, можно 
избежать, не причиняя ему вреда, то «применение 
необходимой обороны нельзя считать правомер-
ным» [Пионтковский 1961, с. 422].

Противоположной точки зрения придержи-
вался В. Н. Козак: «Следует помнить, что иногда 
действие невменяемых лиц представляет собой 
большую общественную опасность, чем посяга-
тельства лиц, психически нормальных. И в таких 
условиях требовать от защищающегося, чтобы он 
использовал право необходимой обороны только 
при невозможности избежать посягательства или 
ставить защиту под другие условия, – это значит 
поставить жизнь и здоровье такого лица в опас-
ность» [Козак 1972, с. 44–45]. Аналогичное мне-
ние высказывал Т. Г. Шавгулидзе, отмечая, что 
«правомерность причинения вреда посягающе-
му определяется объективной опасностью пося-
гательства, а не субъективным состоянием напа-
дающего» [Шавгулидзе 1966, с. 65].

Представляется, что желание лица избежать по-
сягательства со стороны невменяемого, не причи-
няя ему вреда, может быть продиктовано соображе-
ниями морали, нравственности, обусловлено жало-
стью по отношению к человеку, страдающему пси-
хическим расстройством. В то же время эти сооб-
ражения не могут являться препятствием для пра-
вомерной защиты прав и интересов посредством 
необходимой обороны. Представляется обоснован-

2  Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. № 33-Д13-6. URL: dogovor-urist.ru>су-
дебная_практика/дело/33-д13-6/ (дата обращения: 
21.09.2020).
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ным следующее мнение, высказанное А. В. Невре-
вым: «…из закона следует, что возможность избе-
жать причинения вреда нападающему не только не 
исключает самостоятельную защиту, но и не должна 
снижать ее пределы. Коль скоро состояние необхо-
димой обороны уже возникло, при определении ее 
допустимых пределов нужно руководствоваться ис-
ключительно положением о соответствии защиты 
характеру и опасности посягательства, не допуская 
расширительного толкования уголовно-правовой 
нормы» [Неврев 2003, с. 90].

Еще более серьезную проблему представляет си-
туация, когда возникает необходимость в защите 
прав и интересов других лиц. Потенциальные за-
щитники-обороняющиеся, в отношении которых не 
осуществляются агрессивные действия посягающе-
го, как правило, не будут вмешиваться в конфликт 
и пресекать посягательство. Иными словами, они 
предпочтут избежать посягательства, осуществляе-
мого в отношении другого лица, нежели заступить-
ся за потерпевшего и причинить вред посягающе-
му. Причины такого поведения довольно очевидны: 
во-первых, боязнь стать новой жертвой посягатель-
ства (вместо первоначальной или наряду с ней), а 
во-вторых, опасение подвергнуться привлечению к 
уголовной ответственности за защитные действия. 

Так, следственными органами Главного след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по г. Москве было воз-
буждено уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 

УК РФ (покушение на убийство). По данным след-
ствия, 21 июня 2020 г. вблизи одного из магази-
нов, расположенных по ул. Черкизовской в г. Мо-
скве, между группой мужчин произошла драка, в 
ходе которой одному из участников были нанесе-
ны ножевые ранения. Со слов очевидцев, мужчи-
на, получивший ножевые ранения, перед началом 
драки заступился за незнакомую девушку1.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, 
что применение положений ч. 3 ст. 37 УК РФ, не-
смотря на предельно конкретную законодательную 
формулировку, сопряжено с определенными про-
блемами. Предпосылками данных проблем могут 
выступать обвинительный уклон расследования и 
судебного рассмотрения, соображения морально-
нравственного характера, нежелание граждан «вме-
шиваться не в свое дело», боязнь уголовной ответ-
ственности в случае неправильной оценки право-
охранительными органами правомерности оборо-
нительных действий. В то же время необходимость 
противодействия преступности всеми возможными 
силами и средствами требует от граждан готовно-
сти к активной защите, в том числе и с причинени-
ем вреда посягающему лицу. Добиться же такой го-
товности можно лишь в случае, когда граждане бу-
дут убеждены в наличии у них права на необходи-
мую оборону независимо от возможности избежать 
посягательства или обратиться за помощью к кому-
либо, а также в том, что данное право будет призна-
но правоохранительными органами при уголовно-
правовой оценке оборонительных действий.

1  По факту покушения на убийство на востоке Мо-
сквы возбуждено уголовное дело // Главное следствен-
ное управление Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Москве : [сайт]. URL: https://
moscow.sledcom.ru/news/item/1475069/ (дата обра-
щения: 21.09.2020).
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Служебный подлог в образовательной деятельности

Official forgery in educational activities

Ключевые слова: образова-
тельное право; преступления 
в сфере образования; служеб-
ный подлог; ведомость; за-
четная книжка; коррупция; 
ст. 292 УК РФ; злоупотребле-
ние служебным положением; 
превышение служебных пол-
номочий; неформальные от-
ношения в сфере образования.

Аннотация. Автор анализирует применение ст. 292 УК РФ по отношению 
к преподавателям; раскрывает на примерах уголовных дел всю серьезность 
возможных последствий такой практики, как заполнение ведомости на от-
сутствующих обучающихся; помимо стандартных судебных решений, разби-
рает кейс профессора права Е. А. Трещевой, которой были предъявлены об-
винения в фальсификации официального документа и мошенничестве за 
проставление рабочего табеля в ее отсутствие; делается вывод о том, что воз-
буждение уголовного дела по подобным статьям зависит от установок право-
охранительных органов.

Key words: educational law; 
crimes in the field of education; 
official forgery; sheet; record 
book; corruption; article 292 of 
the Criminal Code of the Rus-
sian Federation; abuse of office; 
abuse of power; informal rela-
tions in the field of education.

Abstract. The author analyzes the application of article 292 of the criminal code of 
the Russian Federation in relation to teachers; reveals the severity of possible con-
sequences of such practices as filling out a statement for absent students; in addi-
tion to standard court decisions, examines the case of law Professor E. A. Tresche-
va, who was charged with falsifying an official document and fraud for putting 
down a work report card in her absence; concludes that the initiation of criminal 
proceedings under such articles depends on the attitudes of law enforcement agen-
cies.

Коррупция1 остается темной стороной демо-
кратического, открытого общества и эф-

фективного государства. Она постоянно мими-
крирует, принимая самые причудливые формы и 
перетекая в динамичные направления, особенно в 
деловой и политической сфере: наем подставных 
лиц, подделка договоров, подписание поддель-
ных контрактов, фиктивные сделки, регистрация 
фирм-однодневок для обналичивания денежных 
средств, незаконные схемы оптимизации налогов, 
лоббирование интересов.

Незаконное обогащение находится в сфере 
пристального внимания общества благодаря сред-
ствам массовой информации (далее: СМИ). Жур-
налисты – это медиаторы справедливого обще-
ства, которые оперативно проводят расследова-
ния и доводят до общественного сознания факты 
приобретения дорогой недвижимости, предметов 
роскоши публичными фигурами.

Все публичные профессии попали в объектив 
медиа, включая педагога. О случаях неэтичного 
поведения становится быстро известно благода-
ря сети «Интернет», и все они вызывают неодоб-
рительную реакцию. Отдельного рассмотрения 
требуют вопросы физического и психического на-
силия по отношению к обучающимся. СМИ регу-
лярно сообщают о фактах превышения служебных 
полномочий со стороны педагогов.

© Тимощук А. С., 2020

Источник такого некорректного поведения 
кроется в характере самой соревновательной со-
циальной среды, приводящей к профессиональной 
деформации и психоэмоциональному истощению 
[Тимощук 2018]. 

Образовательная среда характеризуется не 
только конфликтным фоном и усиливающейся 
деперсонализацией, в ней высоки и коррупцион-
ные риски [Ляпанов, Тимощук 2017]. В настоящей 
статье мы остановимся на таком уголовном пре-
ступлении, как служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 
Его отличительными чертами являются: участие в 
документообороте; наличие статуса должностно-
го лица, имеющего корыстную или иную мотива-
цию; обманный способ совершения; связь подлога 
со смежными преступлениями (взяточничество, 
хищение, фальшивомонетничество, мошенниче-
ство, рейдерство, воспрепятствование осуществ-
лению правосудия и производству предваритель-
ного расследования, самоуправство). Сегодня рост 
числа зарегистрированных случаев служебного 
подлога вызывает серьезную озабоченность [Са-
прунов, Садыков, Чесноков 2011, с. 4].

Многие из числа преподавателей могут быть 
не осведомлены о том, что как подлог могут быть 
расценены следующие действия, имеющие место 
в педагогической среде: оценивание обучающих-
ся либо без их присутствия, либо без самой про-
цедуры оценивания, аннулирование задолженно-
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стей, закрытие ведомостей и журналов с наруше-
нием срока, заполнение служебных документов 
при нахождении в отпуске, подпись за коллегу и т. 
п. Подлог может сопровождать такое коррупцион-
ное преступление, как получение взятки, а также 
быть следствием личной недисциплинированно-
сти, круговой поруки, кумовства, неупорядочен-
ного делопроизводства и т. п.

В. И. Шульга анализирует коррупционные схе-
мы, сопровождающие подлог, и репутационные 
последствия: «…в вузе широко распространено 
взяточничество между студентами и преподава-
телями, за что привлекаются к уголовной ответ-
ственности как преподаватели, так и студенты. 
Между ними совершается обоюдовыгодная сдел-
ка в форме купли-продажи. Со стороны препода-
вателя – это продажа права на проставление оце-
нок в зачетные книжки и экзаменационные ведо-
мости, а со стороны студента – покупка права на 
получение положительных оценок без фактиче-
ской сдачи экзаменов и зачетов, что противоре-
чит документам об образовательной деятельно-
сти в вузе. Такая коррупционная схема, на пер-
вый взгляд, представляется выгодной студенту и 
преподавателю, в том числе вузу. Не секрет, что со 
значительным снижением уровня бюджетного фи-
нансирования государством вузу крайне выгодно 
иметь студентов с договорами на платное обуче-
ние, которые чаще всего идут на коррупционные 
преступления. Однако вуз в таком случае выпуска-
ет малообразованных и некомпетентных специа-
листов, чем подрывается авторитет вуза, а значит, 
и его рейтинг. Преподаватель же теряет не только 
свой авторитет, но и подрывает авторитет вуза, а 
значит, снижается все тот же рейтинг вуза в обра-
зовательной среде, что в конечном итоге негатив-
но скажется на его финансовой стороне деятель-
ности» [Шульга 2015].

Можно ли привлечь преподавателя вуза к уго-
ловной ответственности по ст. 292 УК РФ «Служеб-
ный подлог»? Является ли преподаватель долж-
ностным лицом?

В соответствии с ч. 1 ст. 292 УК РФ служебным 
подлогом является внесение должностным лицом, 
а также государственным служащим или муници-
пальным служащим, не являющимся должност-
ным лицом, в официальные документы заведомо 
ложных сведений, а равно внесение в указанные 
документы исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если эти деяния совер-
шены из корыстной или иной личной заинтере-
сованности.

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в своем постановлении от 16 октября 2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о пре-

вышении должностных полномочий»1 указал, что 
«должностными признаются лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуще-
ствляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядитель-
ные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждениях, государственных корпораци-
ях, а также в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации».

При этом «к организационно-распорядитель-
ным функциям» относятся полномочия лиц по 
принятию решений, имеющих юридическое зна-
чение и влекущих определенные юридические по-
следствия (например, по выдаче медицинским ра-
ботником листка временной нетрудоспособности, 
установлению работником учреждения медико-
социальной экспертизы факта наличия у гражда-
нина инвалидности, приему экзаменов и выстав-
лению оценок членом государственной экзамена-
ционной (аттестационной) комиссии).

В этом же постановлении говорится о том, что 
«злоупотребление должностными полномочиями 
должны квалифицироваться как действия долж-
ностного лица, которое из корыстной или иной 
личной заинтересованности совершает входящие 
в круг его должностных полномочий действия при 
отсутствии обязательных условий или оснований 
для их совершения (например, выдача водитель-
ского удостоверения лицам, не сдавшим обяза-
тельный экзамен…)».

Таким образом, Верховный Суд Российской Фе-
дерации приравнял преподавателя – члена госу-
дарственной экзаменационной (аттестационной) 
комиссии к должностному лицу. Однако судебная 
практика пошла еще дальше, и к должностным 
лицам стали приравнивать преподавателей, при-
нимающих экзамены в рамках всего процесса об-
учения, что следует из судебных дел, которые мы 
приведем ниже.

На основании разъяснений, содержащихся в 
постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях»2, предме-
том преступления, предусмотренного ст. 292 УК 
РФ, является официальный документ, удостове-
ряющий факты, влекущие юридические послед-
ствия в виде предоставления или лишения прав, 
возложения или освобождения от обязанностей, 
изменения объема прав и обязанностей. К таким 

1  Российская газета. 2009. 30 окт.
2  URL: garant.ru/hotlaw/federal/483085/ (дата обра-

щения: 18.08.2020).



=140= Вестник Владимирского юридического института № 4(57)

документам следует относить, в частности, лист-
ки временной нетрудоспособности, медицинские 
книжки, экзаменационные ведомости, зачетные 
книжки, справки, протоколы комиссий, акты.

Е. Г. Быкова, изучая признаки официально-
го документа, приводит диспозицию ч. 2 ст. 327 
УК РФ, а также ссылается на правоприменитель-
ную практику, которая рассматривает зачетную 
книжку и экзаменационную ведомость как доку-
менты, которые могут стать предметом служебно-
го подлога [Быкова 2015]. И ведомость, и зачет-
ная книжка являются документами, где фиксиру-
ются результаты промежуточных аттестаций, без 
которых обучающийся не может быть допущен 
до итоговой. На основании сданных зачетов и эк-
заменов, защищенных курсовых работ обучаю-
щийся может быть допущен до государственной 
итоговой аттестации и, в случае положительно-
го прохождения, получить диплом государствен-
ного образца. В некоторых вузах оценки влияют 
на стипендию. Зачетная книжка фигурирует как 
официальный документ при переводе обучающе-
гося с курса на курс или в другой вуз, а ведомо-
сти хранятся в архиве образовательной организа-
ции. Таким образом, ведомости и зачетные книж-
ки по своим функциям являются официальными 
документами, необходимыми для подтверждения 
образовательной траектории обучающегося. По 
своим внешним атрибутам они также могут быть 
признаны официальным документом, поскольку 
содержат реквизиты, персональные данные, ито-
ги, подписи, даты.

Под внесением в официальные документы за-
ведомо ложных сведений, исправлений, искажаю-
щих их действительное содержание, необходимо 
понимать отражение и (или) заверение заведомо 
не соответствующих действительности фактов 
как в уже существующих официальных докумен-
тах (подчистка, дописка и др.), так и путем изго-
товления нового документа, в том числе с исполь-
зованием бланка соответствующего документа.

Субъектами служебного подлога могут быть 
наделенные полномочиями на удостоверение ука-
занных фактов должностные лица, или государ-
ственные служащие или служащие органа мест-
ного самоуправления, не являющиеся должност-
ными лицами.

Криминализация документооборота образова-
тельных организаций должна учитывать следую-
щие критерии: 1) общественная опасность деяния; 
2) степень распространенности; 3) преобладание 
отрицательных последствий над положительными; 
4) согласованность запрета с нравственными нор-
мами, Основным законом страны; 5) неэффектив-
ность противодействия деянию иными правовыми 
средствами [Быкова 2015, с. 27].

Так как экзаменационная ведомость отражает 
в себе информацию, влекущую юридические по-
следствия (наличие стипендии у обучающегося в 
зависимости от оценки и т. д.), то и лицо, которое 
ее заполняло, выступило в качестве должностного 
лица, а следовательно, может быть привлечено к 
уголовной ответственности за служебный подлог. 
Приведем примеры судебных решений по подло-
гам в образовательных организациях. 

1. «Мукусов И. Р… осужден по ст. 290 ч. 4 п. п. 
“б”, “в” УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к 2 го-
дам 6 месяцам лишения свободы, по ст. 292 УК 
РФ к 1 году лишения свободы и по совокупности 
преступлений на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ к 3 
годам лишения свободы в исправительной коло-
нии строгого режима. Мукусов И. Р. на основании 
ст. 47 ч. 3 УК РФ лишен права занимать должности, 
связанные с преподавательской деятельностью, 
сроком на 2 года… Мукусов признан виновным 
в том, что, являясь должностным лицом, неодно-
кратно, путем вымогательства получал взятки за 
действия, которые входят в его служебные полно-
мочия преподавателя… Из показаний потерпев-
ших Г., Р., Т., Д., М., М., Б., П., А., Н., Г., Г. усматри-
вается, что они являлись студентам… и должны 
были сдать зачет преподавателю Мукусову, кото-
рый либо не принимал от них зачет, или ставил в 
такое положение, что они не могли ему его сдать. 
Мукусов им говорил, что зачет им не поставит, 
пока они не дадут ему деньги, и устанавливал раз-
мер: кому… рублей, а кому… рублей. После пере-
дачи ему указанной им суммы денег, он ставил в 
их зачетной книжке оценку или зачет. Они выну-
ждены были передавать ему деньги, иначе бы их 
не допустили к экзаменам»1.

2. «К. обвиняется в служебном подлоге и в том, 
что, работая старшим преподавателем… лично 
или через посредника получил взятку в виде де-
нег за незаконные действия в пользу взяткодате-
ля, совершенные неоднократно»2.

3. «…преподаватель вымогал взятки… от сту-
дентов Б. А. Н., К. Д., С. М., Р., Я., П., Т., Г., Д., В., Н. 
за сдачу ими зачета по предмету... что влечет не-
действительность всех этих документов, в связи 
с чем подлежат применению последствия недей-
ствительности ничтожных сделок»3.

1  Кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2003 г. № 49-О03-74. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=ARB002;n=248351#034367483934641085 
(дата обращения: 18.08.2020).

2  Кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2003 г. № 50-о03-32. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc;base=ARB002;n=118435#09611792983918548 
(дата обращения: 18.08.2020).

3  Апелляционное определение Верховно-
го суда Республики Коми от 29 марта 2018 г. по 
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4. «Кузахметов Р. К., работавший заведующим 
кафедрой… осужден за получение взятки в сум-
ме... рублей от студентов группы... университе-
та за проставление отметок о сдаче экзамена по 
дисциплине “Отечественная история” без факти-
ческой сдачи и приема экзаменов… Согласно же 
показаниям свидетеля А. вся группа студентов, в 
которой он обучался, экзамен по предмету “Оте-
чественная история” не сдала и никаких рефера-
тов не сдавала. Кузахметов давал понять, что его 
предмет на экзамене с положительной оценкой 
будет сдать сложно, поэтому для пересдачи это-
го экзамена решено было обсудить с Кузахмето-
вым, как решить этот вопрос. Кузахметов сказал 
“расценки”, сколько для каждого студента будет 
стоить решение этого вопроса. О разговоре с Ку-
захметовым А. сообщил студентам, которые вы-
разили желание передать преподавателю день-
ги. С этой целью были собраны деньги, зачетные 
книжки и составлен список, в котором напротив 
каждой фамилии стояла соответствующая сдан-
ной сумме оценка. Общая сумма сданных студен-
тами денег составила... рублей… Из представлен-
ных документов усматривается, что Кузахметов 
обладал определенными функциями и обязанно-
стями должностного лица, являясь заведующим 
кафедрой отечественной истории, и осуществлял 
прием экзаменов»1.

5. «…Вагина Л. С... несудимая, осуждена по 
ч. 3 ст. 290 УК РФ к штрафу в размере сорокакрат-
ной суммы взятки, что составляет 80 000 руб., с 
лишением права заниматься преподавательской 
деятельностью в государственных учебных заве-
дениях сроком на 1 год… Вагина Л. С. признана 
виновной в том, что, являясь должностным ли-
цом, получила лично взятку в виде денег в сумме... 
руб. за незаконные действия в пользу взяткодате-
ля и внесла в официальные документы заведомо 
ложные сведения … Так, свидетель Ш. пояснила, 
что, имея задолженность по предмету... она обра-
тилась к преподавателю Вагиной Л. С., которая 
сказала, что предмет сложный, но сдать экзамен 
можно, удовлетворительная оценка стоит... руб., 
а оценка “хорошо” – ... руб… Вагина Л. С. приняла 
от нее деньги в сумме... руб. в качестве взятки и 
внесла в ее зачетную книжку запись о сдаче экза-
мена на оценку “хорошо”, фактически она экзамен 
не сдавала… Является правильным и вывод суда 

делу № 33-1828/2018. URL: http://www.consultant.
r u / c o n s / c g i / o n l i n e . c g i ? r e q = d o c ; b a s e = S O S Z
;n=210225#030749398224227553 (дата обращения: 
18.08.2020).

1  Кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2012 г. № 47-О12-24. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;b
ase=ARB002;n=278681#04219149077240445 (дата об-
ращения: 18.08.2020).

о том, что осужденная получила взятку за совер-
шение в пользу взяткодателя заведомо незакон-
ных действий, поскольку Вагиной Л. С. было до-
стоверно известно, что выставление положитель-
ной оценки за экзамен без фактической проверки 
знаний студента запрещено ведомственными нор-
мативными актами…»2.

6. «Шкиря С. Н. обвинялся в том, что, являясь 
преподавателем... членом экзаменационной ко-
миссии, наделенным полномочиями по приему 
теоретических и практических экзаменов, в силу 
авторитета занимаемой должности и сложивших-
ся доверительных отношений с директором Ш. об-
ратился к последнему с просьбой подписать пу-
стой бланк удостоверения профессиональной ком-
петентности, и заверить его гербовой печатью, с 
целью выдачи лицу, якобы прошедшему обуче-
ние и сдавшему 15.06.2011 г. квалификационный 
экзамен на профессиональную компетентность, 
но не оплатившему обучение, который намерен 
21.06.2011 г. оплатить обучение и получить удо-
стоверение компетентности, тем самым ввел в за-
блуждение относительно своих истинных намере-
ний директора и других сотрудников»3.

7. «М., работая доцентом кафедры, как препо-
даватель был наделен правом принятия экзаме-
нов от студентов. Несдача студентом экзамена, т. 
е. получение неудовлетворительной оценки, влек-
ла определенные правовые последствия: он не до-
пускался к следующей сессии, не переводился на 
следующий курс, не получал официального вызо-
ва на сессию, следовательно, не имел права на по-
лучение оплачиваемого учебного отпуска и, кро-
ме того, мог быть отчислен из вуза. Экзаменаци-
онные ведомости, листы, зачетные книжки сту-
дентов являются официальными документами, на 
основании которых принимаются решения о пе-
реводе студентов на следующий курс, а в итоге – 
о допуске к дипломной работе.

Поскольку М. выполнял свои обязанности в госу-
дарственном учебном заведении, он являлся долж-
ностным лицом, наделенным организационно-рас-
порядительными функциями, а значит, и тем субъ-
ектом должностных преступлений, которые указа-
ны в перечне, содержащемся в п. 1 примечания к 
ст. 285 УК РФ и в примечании к ст. 170 УК РСФСР»4.

2  Кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 47-О12-50. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=ARB002;n=407255#012553439403616928 
(дата обращения: 18.08.2020).

3  Кассационное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 августа 2012 г. № 19-О12-32. 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req
=doc;base=ARB002;n=296139#006110166365126779 
(дата обращения: 18.08.2020).

4  Определение Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 11 марта 1999 г. URL: http://www.
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8. «Балабина М. А. осуждена… с лишением пра-
ва занимать должности в образовательных учре-
ждениях, связанные с организационно-распоря-
дительными функциями, на два года… являясь 
должностным лицом – заведующей кафедрой ГОУ 
ВПО, председателем ГЭК, исполняющей обязан-
ности председателя ГАК, получила взятки в виде 
денег от Д; Д; Б. за незаконные действия в поль-
зу этих лиц, а также совершила действия, выходя-
щие за пределы ее полномочий и повлекшие су-
щественное нарушение охраняемых законом ин-
тересов общества и государства, и внесла в офи-
циальные документы заведомо ложные сведения 
из корыстной заинтересованности, повлекшие су-
щественное нарушение охраняемых законом ин-
тересов общества и государства… Балабина М. А. 
в начале сентября 2010 года предложила студент-
ке Д. передать ей… рублей за успешное прохожде-
ние аттестационных испытаний по завершении 
процесса обучения, присвоение соответствующей 
квалификации и выдачу диплома государственно-
го образца о высшем профессиональном образо-
вании… 14 января 2011 г. Балабина М. А. получи-
ла от Д. взятку… за выставление оценки “отлично” 
по результатам итогового экзамена при формаль-
ном присутствии на экзамене… дала незаконное 
распоряжение лаборанту кафедры Г. о составле-
нии фиктивного протокола № 2 заседания ГЭК от 
14 января 2011 года в отношении студентки Д.»1.

Еще один случай возбуждения дела по ст. 292 
УК РФ имел место в Самаре, где заведующего ка-
федрой гражданского права Самарского универ-
ситета Е. А. Трещеву обвинили в фальсификации 
официального документа и мошенничестве. Она 
находилась 12 дней в отъезде, при этом ставилась 
ее подпись в табеле рабочего времени сотрудни-
ков кафедры. Следователь УФСБ определил, что в 
свое отсутствие преподаватель не мог исполнять 
обязанности руководителя кафедры, в том числе 
следить за пожарной безопасностью. В резонанс-
ном деле разбирались Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, Совет по правам челове-
ка при Президенте Российской Федерации, Ассо-
циация юристов России, которые пришли к вы-
воды о необходимости сохранить академическую 
свободу2.

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB
002;n=9420#02640705045030143 (дата обращения: 
18.08.2020).

1  Кассационное определение суда г. Москва от 13 
июня 2012 г. Дело № 19-012-18. URL: https://www.
zakonrf.info/suddoc/04b816c3a9b1020cc72ad6ca
3b258799/ (дата обращения: 18.08.2020).

2  Уголовное дело профессора Трещевой прекраще-
но. URL: https://volga.news/article/504748.html (дата 
обращения: 18.08.2020).

Следует отметить, что комментарии к этому 
эпизоду были самые разные. Одни читатели были 
возмущены тем фактом, что «ФСБ прогулами на 
работе занимается». Другие, напротив, осуждали 
действия профессора: «Ударники “дистанцион-
ного труда”. Совсем обнаглели, получая зарплату 
даже в отпуске “на лечении”. Это самая настоящая 
коррупция, когда зав. кафедрой может делать все, 
что хочет». В любом случае формальным основа-
нием для преследования стали именно докумен-
тальная часть, расхождения в записи и фактиче-
ских данных. В связи с этим важно предупредить 
педагогический состав о том, что формальная сто-
рона их деятельности не менее важна, чем реаль-
ная работа.

Обратим внимание еще на одну новеллу юри-
дической практики – использование ручки со сти-
раемыми чернилами. Существуют разные стан-
дарты заполнения официальных документов. В 
одних случаях документы разрешается заполнять 
только черной пастой, в других – напротив, раз-
решен только синий цвет. Некоторые бланки до-
пускается заполнять гелевой, капиллярной или 
перьевой ручкой. Позиция разных образователь-
ных организаций по данному вопросу может отли-
чаться. Именно поэтому во избежание недоразу-
мений и технических ошибок рекомендуется по-
лучать разъяснения перед заполнением. 

В образовательных организациях обычно за-
писи в документах ведутся шариковой ручкой с 
синей пастой. Определенно можно сказать толь-
ко одно, что заполнение документов ручкой со 
стираемыми чернилами неправомерно. Ручка со 
стираемыми чернилами выглядит как гелевая, но 
написанное ею легко стереть колпачком и подоб-
ные изменения в документах будут расценивать-
ся как подделка.

Итак, возбуждение уголовных дел по ст. 292 УК 
РФ обычно связано с коррупционной деятельно-
стью, хотя это не означает, что она не может быть 
возбуждена в иных случаях. Изучение практики 
кассационного производства позволяет прийти к 
мнению, что решение по коррупционным статьям 
остается без изменений. В некоторых случаях ме-
няется мера наказания, если данные, характери-
зующие осужденного, свидетельствуют о возмож-
ности его исправления и перевоспитания без изо-
ляции от общества.

Во всех судебных решениях прослеживается ли-
ния признания преподавателей должностными ли-
цами. Жалобы преподавателей на действия сотруд-
ников следственных органов как на провокацион-
ные не принимаются кассацией во внимание, так 
как оперативные работники в рамках закона обя-
заны проверять заявления о вымогательстве. Су-
щественно, что внесение в экзаменационные ли-
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сты и зачетные книжки обучающихся ложных све-
дений («проходных» оценок за экзамены и защиту 
курсовых проектов), без фактической аттестации и 
принятия курсовых проектов, составляют объектив-
ную сторону состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 292 УК РФ, могут образовывать состав но-
вого преступления (злоупотребление должностны-
ми полномочиями, фальсификация служебных до-
кументов). Служебный подлог не требует самостоя-
тельной квалификации лишь тогда, когда он явля-
ется конструктивным признаком получения взятки. 

Важным является и тот факт, что квалифика-
ция таких деяний, как подлог, превышение слу-
жебных полномочий зависит от общего климата 

в учреждении, регионе, стране. Эти статьи УК РФ 
при желании можно применить к повседневной 
деятельности многих коллективов и их руководи-
телей, однако обычно это делается в случае, если 
накапливаются систематические нарушения. Сле-
дует помнить, однако, что вуз формирует специа-
листов, включая юристов, и поэтому легитимация 
правонарушений на этапе становления молодого 
человека является негативным фактором для об-
щественного правосознания. Коррупционная со-
циализация в вузе приводит к снижению статуса 
высшего образования, правовому нигилизму, не-
доверию государственным институтам и долж-
ностным лицам.
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Обеспечение законных интересов женщины, подозреваемой в посягательстве  
на жизнь новорожденного ребенка: криминолого-криминалистические аспекты

Ensuring the legal interests of a suspect in an attempt on the life of a newborn child:  
criminological and forensic aspects

Ключевые слова: убийство но-
ворожденного ребенка; права 
и законные интересы подозре-
ваемого и обвиняемого; рас-
крытие, расследование и пред-
упреждение преступлений.

Аннотация. В статье исследуются некоторые существующие проблемы, пре-
пятствующие обеспечению законных интересов матери, посягнувшей на 
жизнь новорожденного ребенка, в части объективного расследования об-
стоятельств преступления, оказания ей психологической помощи в рамках 
уголовного судопроизводства, а также незамедлительной социальной и бы-
товой помощи; предложены меры по их решению.

Key words: murder of a new-
born child; rights and legal inter-
ests of the suspect and accused; 
detection, investigation and pre-
vention of crimes.

Abstract. The article examines some existing problems that hinder the legal in-
terests of a mother who has encroached on the life of a newborn child in terms of 
an objective investigation of the circumstances of the crime, providing her with 
psychological assistance in criminal proceedings, as well as immediate social and 
household assistance; suggests measures to address them.

Равенство1 между мужчинами и женщина-
ми является одним из основополагающих 

принципов современных общественных отноше-
ний. Дискриминация по половому признаку в из-
бирательном процессе, при устройстве на рабо-
ту или назначении на руководящие должности 
практически ушли в прошлое, однако даже самые 
прогрессивные правовые системы признают, что 
абсолютный эгалитаризм в данном вопросе выхо-
дит за рамки здравого смысла. Женщина по сво-
ей природе – потенциальный носитель возможно-
стей, которые недоступны мужчинам. Речь идет о 
материнстве, являющемся не только уникальной 
функцией, но и серьезным испытанием физиче-
ских и психических сил женского организма. 

С одной стороны, мы можем вполне обоснован-
но говорить о стремлении женщины стать матерью, 
о ее радостном ожидании и готовности к самоогра-
ничениям в связи с появлением на свет ребенка. С 
другой стороны, мы должны учитывать особенно-

© Ткачук Т. А., Стариков А. П., Маркина О. В., Ми-
хайлов А. Е., 2020

сти общественных установок, порицающих любое 
отклонение от вышеописанного идеала. Их появле-
ние вполне объяснимо с точки зрения необходимо-
сти постоянного обновления социума как важного 
условия его выживания, однако нельзя допустить, 
чтобы отжившие свой век стереотипы определяли 
судьбу современной свободной личности.

Перенесшая роды женщина зависит от врачей, 
материального содержания супруга, принципов 
воспитания, заложенных в семье (своей, мужа, со-
седей и знакомых), но в первую очередь от потреб-
ностей новорожденного, которые может даже не 
понять в силу своей неопытности (если ребенок 
первый). Физиологические и психологические из-
менения, происходящие в организме матери в свя-
зи с рождением ребенка, также оказывают огром-
ное влияние на ее поведение и мировосприятие. 
Однако эти причины отклонения от идеала не 
принимаются в расчет окружением женщины, чье 
социальное положение определяется как «отпуск 
по уходу за ребенком», ведь отпуск в общеприня-
том восприятии – это время отдыха, наслаждения 
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и получения положительных эмоций. Особенно 
трагично это проявляется при оценке правового 
статуса матери, совершившей посягательство на 
жизнь своего новорожденного ребенка. 

В целом подобные посягательства (ст. 106 УК 
РФ) редки в структуре российской преступности. 
Их доля составляет порядка 0,005 %. Так, в 2019 г. 
было осуждено всего 26 женщин, что на 21 % мень-
ше, чем в 2018 г. При этом динамика снижения дан-
ной преступности стабильна. Так, за последние де-
сять лет количество женщин, осужденных за совер-
шение данных преступлений уменьшилось почти в 
три раза. Тренд к снижению данного показателя в 
уголовной статистике в целом соответствует дина-
мике снижения общей преступности в России, одна-
ко обращает на себя внимание и уменьшение доли 
рассматриваемых преступлений в общей структуре 
преступности. В 2008 г. доля женщин, осужденных 
за посягательство на жизнь своего новорожденного 
ребенка, была выше и составляла 0,009 %1. Однако в 
целом позитивные показатели динамики исследуе-
мых преступлений, по нашему мнению, не снижают 
значимости обеспечения законных интересов жен-
щин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Нами была выдвинута гипотеза о недостаточно 
эффективном механизме обеспечения прав и за-
конных интересов матери, совершившей подоб-
ное деяние. В целях проверки данной гипотезы мы 
предприняли попытку исследовать особенности 
восприятия женщинами самой проблемы влия-
ния послеродового состояния на противоправное 
поведение, рассмотрели криминологические ха-
рактеристики матерей, совершивших обозначен-
ные противоправные деяния, проанализировали 
практику уголовного судопроизводства в отноше-
нии данной группы подозреваемых и обвиняемых.

Для определения особенностей восприятия 
женщинами проблемы влияния послеродового 
состояния на противоправное поведение, мы про-
вели социологический опрос в двух контрольных 
группах (по 30 чел. в каждой), одну из которых 
составили женщины, не имеющие детей, а вто-
рую – матери со стажем. Возраст и материальное 
положение не учитывались нами в качестве опре-
деляющих характеристик, потому что решающее 
значение имело наличие или отсутствие опыта, 
связанного с беременностью и родами. 

Для того чтобы минимизировать влияние куль-
турных и социальных стереотипов, мы выбрали 
для опроса студенток и преподавателей одного из 
российских вузов. Им были заданы одинаковые 
вопросы, в которых глаголы использовались в бу-

1  Отчеты о характеристике преступления, его реци-
дива и повторности по числу осужденных по всем со-
ставам преступлений УК РФ за 2008, 2018, 2019 гг. // 
Судебный департамент Верховного Суда Российской 
Федерации : [сайт]. URL: www.cdep.ru (дата обраще-
ния: 20.08.2020).

дущем или в прошедшем времени соответствен-
но. Полученные данные позволили нам оценить 
на общем уровне позицию женщины относитель-
но необходимости обеспечения ее прав и закон-
ных интересов при совершении противоправных 
действий, обусловленных влиянием психофизио-
логических особенностей послеродового периода.

Результаты проведенного нами исследования по-
казали, что большинство молодых респондентов, от-
вечая на вопрос «с какими чувствами и ощущения-
ми у Вас ассоциируется/ассоциировалось рождение 
ребенка?», дали несколько вариантов ответа: связы-
вали ожидаемое материнство с чувствами счастья 
(93 %) и нежности (73 %), а негативные ощущения 
продемонстрировали с меньшей вероятностью: тре-
вога (23 %), неуверенность (21 %). Респонденты из 
второй группы подтвердили положительные эмо-
ции: счастье (91 %), нежность (89 %), но и суще-
ственно изменили показатели негативных: тревога 
(68 %), неуверенность (85 %). 

Вопрос «какие трудности могут возникнуть/воз-
никали у Вас при рождении ребенка?» обратил вни-
мание респондентов из первой группы на матери-
альные проблемы и проблемы быта, при этом 67 % 
респондентов выбрали ответ «не представляю, ка-
кие могут возникнуть трудности», а ответ, связан-
ный с трудностями в общении с близкими не выбрал 
никто. Женщины, имеющие материнский опыт, на-
против, гораздо успешнее справились с денежными 
затруднениями, чем с новыми психологическими 
обстоятельствами. О послеродовой депрессии слы-
шало 70 % респондентов из первой группы и 83 % 
из второй, однако, рассуждая о ее причинах, и те, и 
другие с наибольшей вероятностью называют родо-
вую травму и нежелательную беременность.

Признавая, что послеродовая депрессия может 
заставить мать причинить вред новорожденному 
(71 % – в первой группе и 78 % – во второй), респон-
денты из первой группы однозначно высказались о 
том, что это не может служить смягчающим обстоя-
тельством при совершении противоправных дей-
ствий (88 %), в то время как мнения респондентов 
из второй группы разделились примерно пополам.

Таким образом, мы пришли к выводу, что пред-
ставление о материнстве как об абсолютно счаст-
ливом периоде, наполненном непреходящей радо-
стью и ощущением собственной значимости, дале-
ко от реальной действительности. Обращает на себя 
внимание тот факт, что большинству респондентов 
из обеих контрольных групп известно об измене-
нии психофизиологического состояния женщины, 
сопровождающегося послеродовой депрессией, ко-
торая может способствовать совершению посяга-
тельства на жизнь новорожденного ребенка. При 
этом большинство респондентов из первой груп-
пы и половина опрошенных из второй не считают 
это смягчающим вину обстоятельством и, соответ-
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ственно, не претендует на обеспечение связанных 
с ними своих законных интересов, что, однако, не 
снимает с органов государственной власти обязан-
ности по обеспечению прав и законных интересов 
подозреваемых и обвиняемых, а также по установ-
лению истинности предварительного расследова-
ния и восстановления социальной справедливости. 

В результате криминологического исследова-
ния личности матери, совершившей посягатель-
ство на своего новорожденного ребенка, нами 
было установлено, что наиболее часто данное пре-
ступление совершается женщинами в возрасте 
30–49 лет (73 %), далее идет возрастная группа – 
18–24 года (23,1 %). Таким образом, наиболее ча-
сто подвержены влиянию послеродовой депрес-
сии, провоцирующей посягательство на жизнь но-
ворожденного, женщины среднего и старшего воз-
раста, обладающие жизненным опытом и сформи-
рованным мировоззрением. 

Уровень образования у матерей, совершивших 
преступление, отличается достаточно низкими по-
казателями. Наиболее характерно для исследуемой 
категории лиц наличие общего среднего образова-
ния (38 %), далее следует группа, имеющая основ-
ное общее, начальное образование, или вообще 
без образования (30 %), еще меньше доля лиц со 
средним профессиональным образованием (23 %). 

Говоря о занятости, нужно отметить, что значи-
тельная часть осужденных женщин (43 %) являлась 
трудоспособной, но при этом нигде не работала, что 
вполне объяснимо с учетом гарантированных зако-
нодательством отпусков. Из женщин, осуществляю-
щих трудовую деятельность, 27 % – это рабочие, что 
прямо корреспондируется с низким уровнем обра-
зования у исследуемой категории лиц1.

Таким образом, криминологическая характе-
ристика их личности указывает на распространен-
ность негативных свойств, связанных с низким 
уровнем образования и непрестижным местом ра-
боты. Неожиданным представляется нам факт пре-
обладания средней и старшей возрастной группы 
(30–49 лет) среди матерей, совершивших посяга-
тельство на жизнь своего ребенка. Имеющийся у 
данной возрастной группы жизненный опыт, каза-
лось бы, наоборот, должен препятствовать влиянию 
послеродовой депрессии в механизме преступного 
поведения. Полагаем, что данное обстоятельство не-
гативно влияет на оценку правоприменителями не-
обходимости обеспечения законных интересов ма-
тери, совершившей посягательство на жизнь ново-
рожденного, в части оказания им психологической, 
медицинской и социальной помощи.

1  Отчет о демографических признаках осужденных 
по всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации за 12 месяцев 2019 года // Су-
дебный департамент Верховного Совета Российской 
Федерации : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/index.
php?id=79&item=5259 (дата обращения: 20.08.2020).

Анализ действующего уголовного законодатель-
ства приводит к выводу, что совершение матерью 
убийства новорожденного ребенка требует само-
стоятельной уголовно-правовой оценки. УК РФ со-
держит отдельный состав такого преступления, но-
сящий привилегированный характер и предусма-
тривающий более мягкую уголовную ответствен-
ность (ст. 106 УК РФ). Максимальное наказание, 
предусмотренное за совершение убийства матерью 
новорожденного ребенка, составляет пять лет лише-
ния свободы, в то время как за простое (неквалифи-
цированное и непривелигированное) убийство срок 
наказания может достигать пятнадцати лет.

Социальная обусловленность существования 
данной нормы объясняется тем, что процессы, 
происходящие в организме роженицы в период и 
сразу же после родов в связи с болезненными пси-
хофизиологическими страданиями, нередко ведут 
к изменению эмоционального состояния женщи-
ны, характеризующегося сужением сознания. В 
уголовном праве такие состояния определяются 
юридическим термином «уголовно-релевантные 
состояния», охватывающим весь объем психиче-
ских состояний, которые влияют на преступное 
поведение [Козловский 2008]. Именно такое со-
стояние играет извинительную роль при юриди-
ческой оценке содеянного [Мухачева 2017].

Учитывая, что наказуемость преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, существенно 
ниже, следователи при расследовании убийства 
матерью своего новорожденного ребенка в обяза-
тельном порядке рассматривают и проверяют вер-
сию о заранее спланированном преступлении. Это 
неизбежно приводит к дополнительным эмоцио-
нальным переживаниям женщины, которой прихо-
дится в рамках допроса отвечать на вопросы, ули-
чающие ее в совершении более тяжкого преступ-
ления, участвовать в проведении дополнительных 
следственных действий (очных ставок и т. п.). В 
итоге на подследственную оказывает воздействие 
целый ряд негативных факторов субъективного и 
объективного характера, подавляющих правиль-
ное восприятие ей окружающей действительности. 

К субъективным факторам можно отнести, на-
пример, негативное влияние естественных психо-
физиологических процессов, связанных с родами, 
влияние психотравмирующей ситуации, под воз-
действием которой было совершено убийство но-
ворожденного, переживания по поводу совершен-
ного преступления, страх перед уголовной ответ-
ственностью. Как следствие, женщина может за-
мкнуться, неправильно реагировать на поведение 
других участников уголовного процесса, давать 
неполные показания или отказываться от них, что 
негативно влияет на качество предварительного 
расследования и препятствует установлению всех 
обстоятельств происшествия. Это может привести 
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к тому, что следователь неправильно оценит об-
стоятельства содеянного преступления, и винов-
ная будет привлечена к уголовной ответственно-
сти по другой статье УК РФ, предусматривающей 
более суровое наказание.

Помимо этого, рассмотренные нами субъек-
тивные факторы отягощаются и обстоятельства-
ми объективного характера, связанные с тем, что 
установление факта совершения преступления 
под влиянием специфического психического со-
стояния у матери, является исключительной пре-
рогативой суда. Это не требует обязательного на-
значения психолого-психиатрической судебной 
экспертизы в отношении подозреваемой или об-
виняемой, что, как отмечают исследователи, в не-
которых случаях приводит к уклонению органов 
предварительного расследования от проведения 
подобных экспертиз и, соответственно, может так-
же повлечь неправильную квалификацию соде-
янного [Савенко 2015]. Все вышеизложенное, по 
нашему мнению, требует разработки механизма 
обеспечения законных интересов женщин.

Приемы, средства и способы обеспечения в рам-
ках предварительного расследования интересов ма-
тери, совершившей посягательство на жизнь сво-
его новорожденного ребенка, на наш взгляд, следу-
ет рассматривать как элемент комплексного мето-
да борьбы с преступлениями лиц с негативным из-
менением психической деятельности. Само по себе 
понятие лица с негативными изменениями психи-
ческой деятельности имеет правовое значение и 
рассматривается нами как собирательный термин, 
включающий в себя две группы психических состоя-
ний: психические расстройства (психопатологиче-
ские изменения) и негативные изменения психи-
ческого состояния непатологического характера. 

Женщины, в момент совершения преступле-
ния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, обнаружи-
вают именно негативные (с точки зрения социаль-
ной значимости) изменения психического состоя-
ния, под которыми понимаются непатологические 
психические состояния, влияющие на квалифика-
цию преступлений. Уголовное преследование та-
ких лиц должно осуществляться при обязательной 
реализации следующих требований: обеспечение 
специальных прав подозреваемых и обвиняемых 
с негативными изменениями психической дея-
тельности; оказание им помощи (медицинского, 
социального, правового характера); обеспечение 
безопасности как подозреваемых и обвиняемых, 
так и иных лиц [Стариков 2017]. При этом опре-
деление специальных прав и оказание помощи, 
безусловно, является важным компонентом для 
обеспечения законных интересов женщины, в то 
время как необходимость обеспечения безопасно-
сти утрачивает свою значимость в связи с тем, что 
психофизиологическое состояние подозреваемой 

и обвиняемой не представляет угрозы для ее жиз-
ни и здоровья, а также жизни и здоровья других 
участников расследования преступлений.

Один из важнейших законных интересов жен-
щины будет связан с экспертным установлением 
наличия у нее негативного изменения психиче-
ской деятельности в момент совершения преступ-
ления. С учетом того, что женщины, как показы-
вают результаты нашего социологического иссле-
дования, в большинстве своем не склонны рассма-
тривать подобное состояние как извинительное 
обстоятельство при юридической оценке их дей-
ствий, они могут игнорировать важность прове-
дения в отношении них психолого-психиатриче-
ской экспертизы. В связи с этим полагаем необхо-
димым закрепить обязательный характер назна-
чения подобной судебной экспертизы лицом, осу-
ществляющим предварительное расследование. 

Важное значение в рамках оказания психологи-
ческой помощи матери, совершившей убийство но-
ворожденного ребенка, имеет приглашение для уча-
стия в следственных действиях психолога. Как по-
казывают результаты исследования судебно-след-
ственной практики, психолог может способство-
вать смягчению или преодолению различного рода 
психологических затруднений, возникающих у при-
влеченной к уголовной ответственности женщины 
[Черникова 2015, с. 227]. В частности, помощь пси-
холога способствует адаптации женщины к услови-
ям уголовного преследования, снятию психического 
напряжения, послужившего фоном совершения пре-
ступления, а также устранению стрессового состоя-
ния, возникшего вследствие совершенного деяния.

Приглашение психолога имеет и доказатель-
ственное значение, поскольку психолог, исходя из 
показаний допрашиваемой, может сделать пред-
варительные выводы о ее психическом состоянии 
в момент совершения преступления, что способ-
ствует проверке версии об инсценировке обстоя-
тельств преступления, а также постановке вопро-
сов перед экспертом. 

На практике психологи для участия в след-
ственных действиях с матерью, совершившей по-
сягательство на жизнь новорожденного, часто не 
приглашаются, хотя правовых препятствий не су-
ществует. В связи с этим считаем целесообразным 
включить предложение о необходимости привле-
чения психолога на такие следственные действия 
в соответствующие криминалистические методи-
ческие рекомендации.

Важное профилактическое значение при рас-
следовании преступления, предусмотренного 
ст. 106 УК РФ, имеет оказание социальной помо-
щи. Вместе с тем подобное направление деятель-
ности в органах предварительного расследования, 
как правило, не реализуется. При этом именно 
следователь выявляет тот причинный комплекс, 
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который способствовал совершению преступле-
ния и, располагая этой информацией, может при-
нять незамедлительные меры к устранению выяв-
ленных негативных факторов. 

Например, при расследовании уголовного дела 
в отношении К., которая в связи с неблагоприят-
ными жизненными условиями сразу же после ро-
дов совершила покушение на убийство своего но-
ворожденного ребенка, было установлено, что у 
К. на иждивении находится еще двое несовершен-
нолетних детей. При этом в отношении виновной 
была избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, а мер по оказанию ей социальной по-
мощи следователь не предпринял. В данном слу-
чае обращает на себя внимание фактическое со-
хранение длительной психотравмирующей ситуа-
ции, связанной с неблагоприятными жизненными 
условиями, и возможное сохранение измененного 
после родов эмоционального состояния при нали-
чии на иждивении подсудимой несовершеннолет-
них детей. Указанные причины и условия могли 
спровоцировать К. на совершение повторных пре-
ступных действий, жертвами которых могли стать 
другие ее дети1. Полагаем, что в подобных случаях 
актуализируется потребность в оказании имеющей 
профилактическое значение социальной помощи 
в форме приглашения на допрос педагога, реали-
зующего воспитательные функции в отношении 
женщины, совершившей преступление [Бунтова 
2014, с. 50]. 

Не менее важное профилактическое значение 
имеет направление в отдел (управление) социаль-
ной защиты населения представления по устране-
нию причин и условий совершенного преступле-
ния с предложением разработать алгоритм соци-
альной помощи матери, совершившей преступле-
ние (например, решить вопрос о предоставлении 
выплат социальных пособий, денежных выплат, 
иных мер социальной поддержки, помощи в тру-
доустройстве и т. п.). Результаты исследования 
криминологической характеристики матери, со-
вершившей посягательство на жизнь новорожден-

1  Архив Суздальского районного суда Владимирской 
области. Уголовное дело № 1-184/2013.

ного ребенка, указывает на востребованность по-
добных мер социальной и бытовой помощи.

При этом следует отметить, что в настоящее вре-
мя реализация подобных представлений сталкива-
ется с рядом трудностей, важнейшими из которых, 
является, по справедливому мнению Н. П. Яблоко-
ва, формализм либо игнорирование сотрудниками 
предварительного расследования своих профилак-
тических функций [Яблоков 2015]. Так, только в 
22,4 % изученных нами уголовных дел в отношении 
лиц с негативными изменениями в психической 
деятельности имелись представления по устране-
нию причин и условий преступлений, адресованные 
в медицинские организации и социальные органы 
государственного и муниципального управления 
В остальных случаях представления адресовались 
в основном в службу участковых уполномоченных 
полиции и нередко носили формальный характер. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
обеспечение прав и законных интересов матери, со-
вершившей посягательство на жизнь новорожден-
ного ребенка, реализуется не в полной мере. Этому 
способствуют: неверная оценка самими виновными 
влияния негативного изменения психического со-
стояния на механизм преступного поведения и не-
признание извинительного характера своего проти-
воправного поведения; противоречивые кримино-
логические характеристики виновных, способные 
сформировать у правоприменителей отрицание 
наличия извинительных обстоятельств преступле-
ния, а также наличие правовых пробелов и недо-
статки практики раскрытия и расследования пре-
ступлений. В целом данные факторы можно устра-
нить путем совершенствования норм права и фор-
мирования положительной практики раскрытия и 
расследования преступления, в том числе и исполь-
зуя наши предложения. Это не только поможет жен-
щинам в сложной ситуации, причины которой носят 
объективный характер, но и приведет к оздоровле-
нию общества в целом, ведь защита материнства и 
детства – не просто красивая декларация, но самая 
основа российской духовной составляющей. 
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Некоторые конституционные и уголовно-процессуальные возможности обеспечения  
безопасности лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам  
– субъектам оперативно-розыскной деятельности
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Аннотация. В статье анализируются некоторые конституционные уголовно-
процессуальные возможности обеспечения безопасности лиц, оказывающих 
негласное содействие органам – субъектам оперативно-розыскной деятель-
ности. Предлагаются меры, способствующие развитию законодательства, 
усиливающие гарантии защиты лиц, оказывающих негласное содействие при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Key words: operational-search 
activities; operational and in-
vestigative measures; unspoken 
assistance; security; protection 
measures.

Abstract. The work explores some criminal procedures to ensure the safety of per-
sons providing confidential assistance to the authorities of the subjects of opera-
tional and investigative activities. Measures that promote legislation are proposed, 
strengthening safeguards to protect persons who provide unspoken assistance in 
conducting search operations.

По своей сущности1 оперативно-розыскная дея-
тельность (далее: ОРД) имеет разведыватель-

но-поисковый характер и непосредственно связана 
с получением необходимых сведений о подготавли-
ваемых, совершаемых и совершенных преступлени-
ях [Горяинов, Овчинский, Синилов 2010, с. 288]. В 
целях получения необходимых сведений о подготав-
ливаемых, совершаемых и совершенных преступле-
ниях оперативным работникам необходимо исполь-
зовать все предусмотренные оперативно-розыскным 
законодательством силы, средства и методы получе-
ния оперативно-розыскной информации. Характе-
ризуя указанные силы, средства и методы, мы счи-
таем необходимым обратить особое внимание на 
применяемое в оперативно-розыскной практике и 
предусмотренное Федеральным законом от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее: ФЗ об ОРД) конфиденциальное 
содействие граждан (в том числе привлекаемых в 
качестве специалистов) в сочетании с применением 
специальных технических средств (далее: СТС). При 
этом следует подчеркнуть, что в настоящей статье 
речь идет не о постоянно оказываемом конфиден-
циальном содействии, а о разовом участии в опера-
тивно-розыскном мероприятии (далее: ОРМ) или их 
комплексе, связанном единым замыслом и проводи-
мом в отношении определенных лиц.

© Томилин С. М., Шокин С. Е., 2020

Мы считаем, что привлечение граждан к про-
ведению ОРМ не только повышает результатив-
ность последних, но и возлагает на субъектов ОРД 
дополнительные обязанности по обеспечению и 
принятию надлежащих мер эффективного обес-
печения защиты прав названных лиц. В качестве 
одной из мер такой защиты является установлен-
ное ст. 12 ФЗ об ОРД положение, предусматриваю-
щее, что сведения о лицах, оказывающих на кон-
фиденциальной основе содействие органам, осу-
ществляющим ОРД, составляют государственную 
тайну и подлежат рассекречиванию только на ос-
новании постановления руководителя органа, осу-
ществляющего ОРД, лишь с их согласия в письмен-
ной форме и в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами. При этом мы считаем необ-
ходимым подчеркнуть, что в приведенной статье 
не оговорен период конфиденциального содей-
ствия, в связи с чем мы приходим к выводу, что 
она распространяется и на лиц, привлекаемых для 
единовременного содействия оперативным под-
разделениям. Кроме того, мы полностью разделя-
ем позицию проф. В. Н. Омелина, считающего, что 
«сохранение тайны в процессе ОРД является обя-
зательным условием конфиденциального содей-
ствия граждан оперативно-разыскным органам, 
обеспечивающим не только его эффективность, 
но и их личную безопасность» [Омелин 2020].
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Вместе с тем, по мнению данного автора, нор-
мы ФЗ об ОРД по защите и неразглашению данных 
о лицах, оказывающих негласное содействие, недо-
статочно эффективны в случаях, когда при прове-
дении ОРМ с привлечением граждан к единоразо-
вому содействию применялись СТС, обладающие 
функциями аудио- или видеозаписи. Более того, мы 
считаем, что указанная категория лиц не обеспечи-
вается гарантиями безопасности, предусмотренны-
ми ФЗ об ОРД. Обусловлено это в первую очередь 
тем, что проведение любых ОРМ связано с возник-
новением, изменением и прекращением уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений1. 
На то, что является следствием практической необ-
ходимости реализации полученной конфидентом 
оперативно-розыскной информации при осуществ-
лении ОРМ, указывал в одной их своих работ В. С. 
Овчинский [Алексеев, Овчинский 2014].

Другими словами, любые действия оператив-
ных работников по решению задач и достижению 
целей ОРД подпадают под действие не только ФЗ 
об ОРД, но и Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации (далее: УПК РФ), в со-
ответствии с которым осуществляются оценка и 
реализация полученных результатов ОРД. Как не-
однократно указывал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своих определениях, резуль-
таты ОРД являются не доказательствами, а лишь 
сведениями об источниках тех фактов, которые 
могут стать доказательствами после закрепления 
их надлежащим процессуальным путем2. Эта по-
зиция Конституционного Суда Российской Феде-
рации подтверждает, что только путем уголовно-
процессуального доказывания может быть уста-
новлена истина по делу и, как следствие, реше-
ны задачи, стоящие перед субъектами ОРД. Одна-
ко именно в процессе доказывания и существуют 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гра-
жданина Павелкина Виталия Александровича на нару-
шение его конституционных прав статьей 202 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации : 
определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 23 апр. 
2020 г. № 1055-О. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гра-
жданки Клещ Елены Владимировны на нарушение ее 
конституционных прав частью первой статьи 75 и стать-
ей  9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации : определение Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 25 нояб. 2010 г. № 1487-0-0. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант» ; От 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Лу-
кина Вячеслава Владимировича и Лукина Виталия Вла-
димировича на нарушение их конституционных прав 
частью второй статьи 11 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», пунктом 4 части вто-
рой статьи 38, частью первой статьи 86 и статьей 89 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
от 25 янв. 2012 г. № 167-0-0. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

правовые пробелы и коллизии, не позволяющие в 
полном объеме обеспечить конфиденциальность 
рассматриваемой нами категории лиц.

В качестве примера можно привести следую-
щую ситуацию. Лицо оказало единоразовое неглас-
ное содействие при проведении ОРМ «наблюдение» 
или «проверочная закупка» с применением СТС, в 
результате чего преступная деятельность была за-
документирована с помощью аудио- и видеозапи-
си, содержащейся на физическом носителе инфор-
мации (CD- или DVD-диск, USB-флэш-носитель). 
В дальнейшем, в случае принятия решения предо-
ставления этих результатов ОРД органу дознания, 
следователю или в суд, наступит стадия возбужде-
ния уголовного дела и будет осуществляться иссле-
дование указанных материалов в рамках уголовно-
процессуального законодательства посредством 
проведения следственных действий. При этом в 
случае, если следственные действия по уголовно-
му делу произведены, а собранные доказательства 
соответствуют требованиям относимости, допу-
стимости, достоверности и в целом достаточности 
(ст. 88 УПК РФ), должностное лицо, осуществляю-
щее предварительное следствие, выносит поста-
новление о приобщении их к материалам уголов-
ного дела в качестве вещественных доказательств 
с составлением обвинительного заключения, о чем 
уведомляет обвиняемого и разъясняет ему преду-
смотренное ст. 217 УПК РФ право на ознакомле-
ние со всеми материалами уголовного дела. Реа-
лизация этой нормы УПК РФ означает, что сторо-
на защиты имеет право не только на ознакомление 
с материалами уголовного дела, но и по их жела-
нию лицо, производящее расследование, обязано 
предъявлять все вещественные доказательства, в 
том числе приобщенные к уголовному делу в ука-
занном качестве физические носители информа-
ции, содержащие аудио- и видеозаписи проведен-
ных ОРМ. При этом ограничение их по времени 
при ознакомлении с материалами уголовного дела 
допускается только в крайних случаях. Таким обра-
зом реализуется один из принципов уголовно-про-
цессуального законодательства – принцип состя-
зательности сторон, когда стороне обвинения и 
защиты предоставляются равные процессуальные 
возможности по отстаиванию своих прав и закон-
ных интересов (ст. 15 УПК РФ). 

Вместе с тем должностные лица, осуществляю-
щие предварительное расследование, при произ-
водстве следственных действий и приобщении ре-
зультатов ОРД к уголовному делу обязаны обеспе-
чить безопасность всем участникам процесса все-
ми имеющимися в их распоряжении средствами 
(ст. 11 УПК РФ), в том числе скрыть данные о ли-
цах, которые не желают разглашения факта сво-
его участия в уголовном процессе. В таких случа-
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ях следователь или дознаватель с согласия их ру-
ководителей выносят постановление о принятии 
решения и сохранении в тайне личных данных 
таких лиц. В постановлении лицу, оказавшему со-
действие, присваивается псевдоним и приводит-
ся образец его подписи. Подтверждающие лич-
ность участника уголовного процесса документы 
конвертируются, опечатываются, приобщаются к 
материалам уголовного дела и хранятся при нем 
в условиях, исключающих ознакомление с этими 
материалами иных участников уголовного судо-
производства (ч. 9 ст. 166 УПК РФ). Конституци-
онность данной нормы была подтверждена опре-
делением Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, который указывал, что в таких случаях 
применяются специальные правила проведения 
процессуальных действий и оформления их ре-
зультатов, что направлено на достижение консти-
туционно значимых целей обеспечения борьбы с 
преступностью и защиты прав и законных интере-
сов потерпевших, свидетелей и иных лиц, оказы-
вающих содействие в раскрытии и расследовании 
преступлений1. Более того, необходимость исполь-
зования этих процессуальных действий вытекает 
из ряда положений международных правовых ак-
тов, к исполнению которых присоединилась Рос-
сийская Федерация. В соответствии с ними преду-
сматривается принятие надлежащих мер, направ-
ленных на обеспечение эффективной защиты от 
вероятной мести или запугивания участвующих в 
уголовном судопроизводстве свидетелей, их род-
ственников и других близких им лиц, включая 
разрешение в надлежащих случаях не разглашать 
информацию о них2. 

Однако эффективность процессуальных дей-
ствий, предусмотренных ч. 9 ст. 166 УПК РФ, по 
защите личных данных лиц, оказавших неглас-
ное содействие при проведении ОРМ с исполь-
зованием СТС, у нас вызывает определенные со-
мнения. Это обусловлено тем, что, как уже отме-
чалось, сторона защиты (и в том числе сам обви-
няемый) может быть ознакомлена с содержанием 
физических носителей информации о результатах 

1  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Скепского Владислава Вячеславовича на 
нарушение его конституционных прав частью девятой 
статьи 166, пунктом 4 части второй статьи 241, частью 
пятой статьи 278 и частью шестой статьи 355 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
: определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 17 
июля 2007 г. № 622-О-О. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.- правой системы «КонсультантПлюс».

2  Конвенция об уголовной ответственности за кор-
рупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 янв. 1997 г.). Ст. 22 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2009. № 20, ст. 2394 ; Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступности от 15 нояб. 
2000 г. Ст. 24 // Там же. 2004. № 40, ст. 3882.

ОРД, рассекреченных и приобщенных к уголовно-
му делу в качестве доказательств. При этом в со-
ответствии с требованиями УПК РФ результаты 
ОРД, представляемые в органы предварительно-
го следствия и содержащиеся на физических но-
сителях информации, должны содержать, поми-
мо прочего, информацию о возможных очевид-
цах преступления. 

Реализация этих норм УПК РФ на практике 
означает, что сведения о лицах, оказавших неглас-
ное содействие при проведении ОРМ с примене-
нием СТС, могут быть получены обвиняемым и 
его защитником путем восстановления ими хро-
нологии событий при ознакомлении с аудио-, ви-
деозаписями. Это может повлиять на безопас-
ность лиц, оказавших единоразовое конфиденци-
альное содействие, а также членов их семей.

В связи с этим нормы ч. 9 ст. 166 УПК РФ, ре-
гламентирующей защиту личных данных лиц, 
предлагается расширить и предусмотреть воз-
можность приобщения в качестве вещественно-
го доказательства к материалам уголовного дела, 
с которыми могут знакомиться заинтересованные 
лица (обвиняемый, защитник), участвующие в 
уголовном процессе, аннотированные материалы 
(справки-меморандумы) по проведенным ОРМ,  
в рамках которых привлекались лица, оказавшие 
негласное содействие. Физические носители ин-
формации, которые содержат аудио-, видеозапи-
си, мы предлагаем приобщать к материалам уго-
ловного дела на основании постановления долж-
ностного лица, осуществляющего предваритель-
ное расследование, в конвертированном и опеча-
танном виде, исключив при этом ознакомление с 
ними посторонних лиц и представителей сторо-
ны защиты.

По нашему мнению, реализация этих предло-
жений позволила бы в полной мере обеспечить 
безопасность лиц, оказавших единоразовое не-
гласное содействие, и сохранить в тайне сведения 
об их персональных данных.

В заключение отметим, что предоставление в 
орган предварительного расследования результа-
тов ОРД, полученных с применением СТС, в ходе 
которых к проведению ОРМ привлекались лица, 
оказывающие единоразовое конфиденциальное 
содействие, не носит массового характера. Однако 
оперативные работники при планировании ОРМ 
с привлечением этой категории граждан должны 
учитывать возможные риски расшифровки дан-
ных лиц при реализации результатов ОРД в рам-
ках уголовно-процессуального законодательства, 
что требует от оперативного состава знаний не 
только оперативно-розыскного, но и уголовно-
процессуального законодательства Российской 
Федерации. 
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Ревизский учет населения России в XVIII в. как один из этапов становления современной переписи 
населения Российского государства: историко-правовые аспекты

The audit registration of the population of Russia in the 18th century as one of the stages of the formation of the 
modern census of the population of the Russian state: legal and historical aspects
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Аннотация. В статье анализируются историко-правовые аспекты учета на-
родонаселения России в XVIII в. на основании узаконений, содержащихся в 
Полном собрании законов Российской империи и регламентирующих сферу 
данного учета как одной из вех становления современной переписи населе-
ния; рассматриваются вопросы организации и проведения ревизий, состав 
населения и группы, подлежащие переписи.

Key words: collection of laws of 
the Russian Empire; revision; re-
vision tales; accounting; census.

Abstract. The article analyzes the historical and legal aspects of accounting for the 
population of Russia in the 18th century. on the basis of the legalizations contained 
in the Complete Collection of Laws of the Russian Empire and regulating the scope 
of this accounting as one of the milestones in the formation of the modern popula-
tion census; the issues of organizing and conducting audits, the composition of the 
population and groups to be census are considered.

Изучение1 истории Российского государства 
никогда не потеряет своей актуальности. 

Перепись населения в России – это в определен-
ном смысле летопись нашей страны. В современ-
ном понимании перепись населения – это прежде 
всего сбор сведений обо всех лицах, проживаю-
щих или находящихся на данный момент в госу-
дарстве. Целью современных переписей населе-
ния является желание государства узнать не толь-
ко точную численность своих граждан и условия 
их жизни, но и возможность составить долгосроч-
ные прогнозы развития общества, подготовить 
необходимые государственные программы. Орга-
низация и порядок проведения современной пе-
реписи населения имеют глубокие исторические 
корни. В рамках настоящей статьи рассмотрим, 
как происходил учет населения в России в XVIII в. 

Историография народонаселения России в XVIII 
в. включает в себя огромное количество источни-
ков, архивных, печатных, опубликованных и нет, 
изучив которые можно составить представление 
обо всех ревизиях населения, проходивших в госу-
дарстве. Основным источником по этому вопросу 
является Полное собрание законов Российской им-
перии. Данное собрание узаконений было создано 
в XIX в. и представляет собой грандиозное собра-
ние большинства указов и постановлений, издан-
ных в России, начиная с Соборного уложения 1649 
г. Указов, затрагивающих вопросы ревизии, в этом 
собрании насчитывается около тысячи, но они не 
дают полной картины проведенных в России реви-
зий населения. В связи с этим целесообразно обра-

© Амосова О. С., 2020

титься к материалам архивов, хранящих сведения о 
ревизиях, а также к трудам ученых-государствове-
дов, посвятивших свои исследования вопросам из-
учения учета населения России, среди которых вы-
деляются работы: К. Баллода, А. Бессера, Н. Д. Бор-
щик, А. А. Бушена, С. Б. Веселовского, В. С. Дементь-
ева, Е. Ф. Зябловского, В. М. Кабузана, Л. Ю. Крафта, 
П. Н. Милюкова, Т. А. Пашкиной, Н. Л. Рубинштей-
на и др. Вкупе все это позволяет составить полную 
картину условий организации и проведения реви-
зий, определить цель их проведения, собрать во-
едино сведения обо всех категориях населения, ко-
торые эти ревизии охватили, и выяснить их роль в 
становлении современного учета населения России. 

Указы о переписях населения появлялись с пер-
вых лет царствования Петра I постоянно. Их ха-
рактер был схож с характером наказов XVII в.: они 
имели целью меры чисто местные, частные и со-
словные и «касались одной какой-либо части на-
селения, с которой следовало собрать подать либо 
деньгами в казну, либо людьми в войско». Однако 
Петр I требовал большей определенности при по-
даче сведений, в связи с чем в начале XVIII в. на-
зрела необходимость в реформировании системы 
учета населения [Пинаевский 2002].

26 ноября 1718 г. вышел в свет указ «О введе-
нии ревизии, о распределении содержания вой-
ска по числу ревизских душ, об определении во-
инских и избрании земских комиссаров для заве-
дывания всех сборов с крестьян для содержания 
войска, и о счете земских комиссаров в собирае-
мых ими деньгах и припасах»1

2. В соответствии с 
1 Полное собрание законов Российской империи 

(ПСЗ РИ). Собр. 1-е. Т. V, № 3245.
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этим указом отныне переписывались не дворы, а 
«души мужского пола», о которых в течение года 
нужно было собирать сведения (сказки). Этот вид 
учета получил название «ревизия» (от лат revisio 
– пересмотр) [Пархоменко 2012, с. 351]. Соглас-
но данному указу устанавливался срок в один год 
для сбора достоверных ревизских сказок о коли-
честве душ мужского пола, проживающих в дерев-
нях. Переписчикам вменялось в обязанность охва-
тить переписью все население и выявить души «на 
содержание полков, положа средний оклад… в та-
кой надежде, что с них более никаких податей и 
работ не будет…». Данный указ не содержал пе-
речень конкретных вопросов, необходимых для 
решения; также в нем не устанавливался порядок 
проведения ревизии; не были определены четко 
территории, попадающие под перепись; ничего 
не было сказано о категориях населения, подле-
жащих учету. Упоминание в указе только о такой 
учетной единице, как деревня дает право заклю-
чить, что данная ревизия должна была коснуться 
исключительно сельского населения и не распро-
странялась на другие категории населения России. 
Кроме того, упоминание о содержании армии, взя-
той на постой, свидетельствует о желании прави-
тельства выявить лиц, способных содержать у себя 
солдат, что говорит о чисто финансовой (подат-
ной) стороне проводимой ревизии.

22 января 1719 г. вышел указ Сената «Об учине-
нии общей переписи людей податного состояния, 
о подаче ревизских сказок и о взыскании за утай-
ку душ»1. Данный указ предписывал собрать сказ-
ки во всех волостях, губерниях, селах, деревнях и 
переписать всех тягловых лиц мужского пола от 
стариков до младенцев до конца 1719 г. Освобо-
ждались от ревизии «…завоеванные города, аст-
раханские и уфимские татары и башкиры, и си-
бирские ясачные иноверцы». Указом были опре-
делены губернии как подлежащие ревизии, та-
кие как Московская, Нижегородская, Петербург-
ская и другие, так и не подлежащие переписи, та-
кие как Лифляндская, Эстляндская и еще четы-
ре губернии. Необходимо отметить, что, как и в 
первом указе, переписи подлежало исключитель-
но крестьянство, а национальные меньшинства 
от нее освобождались. Анализ текста документа 
свидетельствует о том, что правительство еще не 
совсем ясно представляло себе, какие именно ка-
тегории должны подлежать переписи. Не случай-
но заканчивался указ строкой о том, что о реви-
зии посадских людей будет издано дополнитель-
ное распоряжение.

Узаконения 1720–1721 гг. расширили перечень 
переписываемых категорий. Указом Петра I от 5 
января 1720 г. «О помещении в ревизских сказках 

1  ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. V, № 3287.

не одних крестьян, но также дворовых людей и 
церковных причетников»2 в перепись были вклю-
чены дворовые люди и церковные причетники. 
Попы и дьяконы подлежали особой переписи. 28 
февраля 1721 г. именным указом3 Петр I повелел 
собрать ревизские сказки по посадским людям и 
разночинцам, проживающим в посадах и слобо-
дах. В дополнение к этим повелениям государя 
Сенатом была издана целая серия распоряжений, 
расширяющих и уточняющих списки ревизуемых 
лиц. Так, в ревизские списки стали включаться не 
только дворовые люди и церковные причетники, 
но и их дети, и свойственники, а также кабальные 
люди и служители, уволенные от помещиков. Та-
ким образом, текст указов говорит о том, что дан-
ное мероприятие первоначально было направлено 
на перепись исключительно крестьян и однодвор-
цев, и лишь с подачи Сената были учтены и другие 
податные категории, несшие различные государ-
ственные повинности. В то же время указом Сена-
та от 5 июля 1721 г.4 из ревизских списков были 
исключены: духовенство, дворяне, отставные сол-
даты и военнослужащие драгунских формирова-
ний. Эти категории освобождались от уплаты го-
сударственных сборов и были внесены в особые 
списки, которые просто учитывали их существова-
ние. Такое разделение населения по разным спис-
кам свидетельствует о том, что правительство не 
только преследовало финансовую сторону вопро-
са, но и хотело узнать реальный количественный 
и качественный составы своего народа.

За ходом ревизии по всем направлениям надзи-
рал Сенат. Предполагалось, что результаты ревизии 
должны были стать основой для сбора податей и по-
винностей, поэтому к непосредственным исполни-
телям – собственно ревизорам, а также и к населе-
нию применялись самые жесткие меры в плане на-
казаний, имеющие своей целью превенцию различ-
ного рода злоупотреблений и подачи заведомо недо-
стоверных сведений. Еще первый указ о проведении 
ревизии от 26 ноября 1718 г. устанавливал смерт-
ную казнь для переписчиков, нарушивших указ, и 
для приказчиков, выборных и старост за утайку ре-
визских душ. Интересным представляется тот факт, 
что за аналогичные деяния, помещикам устанавли-
валось более мягкое наказание. Так, помещику, не 

2  Там же. Т. VI, № 3481.
3  О взятии сказок во всех губерниях и провинциях, 

кроме новозавоеванных городов, у посадских и разно-
чинцев, живущих на посадах и в слободах, и о присыл-
ке, по составлении сказок, выписок и табелей в Санкт-
Петербург: о посадских в магистрат, а о разночинцах к 
бригадиру Зотову : указ от 28 февр. 1721 г. // ПСЗ РИ. 
Собр. 1-е. Т. VI, № 3747.

4  Об исключении из числа ревизских душ протопо-
пов, попов, дьяконов, дворян и отставных солдат и дра-
гун, при расположении полков по наличным душам в 
Новгородской губернии : указ от 5 июля 1721 г. // ПСЗ 
РИ. Собр. 1-е. Т. VI, № 3802.
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показавшему в ревизской сказке реальное количе-
ство податных душ, грозили либо штраф, или, в худ-
шем случае, ссылка на галеры и лишение имения. 
В качестве наказания ему могли приписать также 
двойное число душ от числа утаенных от ревизии с 
последующей платой за них налогов. 

Так, 16 января 1721 г. вышел указ Сената1 «о 
конфискации вотчин и имений провинившихся 
помещиков; в этом длинном списке указывались 
фамилии многих известных в тот момент государ-
ственных служащих (например, нижегородский 
вице-губернатор Ржевский, алаторский воевода 
князь Мещерский и др.)» [Мельников 2012, с. 52].

Несмотря на суровые меры, принятые правитель-
ством при проведении ревизии, сама ревизия прохо-
дила крайне медленно. Все сведения по ней направ-
лялись в Санкт-Петербург в «канцелярию бригадира 
Н. Зотова», созданную императором в 1719 г.  Дан-
ное учреждение должно было сверять поступающие 
со всех мест новые сведения о населении с итогами 
ревизии 1678–1679 гг. Численность посадского на-
селения России подсчитывалась Главным магистра-
том Санкт-Петербурга, наделенным этой обязан-
ностью именным указом от 28 февраля 1721 г. Для 
того чтобы ускорить сбор данных, с последующей 
их отправкой в соответствующие органы, на места 
были посланы ревизоры в лице «гвардии солдатов». 
Однако все эти меры не дали ожидаемого результа-
та. Несмотря на изданный Петром I указ от 16 дека-
бря 1719 г., касающийся помещиков и чиновников 
Санкт-Петербурга о подаче достоверных сведений, 
последние не желали понимать важности проходя-
щей ревизии для укрепления финансовой мощи го-
сударства. Простое население России также не стре-
милось подавать о себе достоверные сведения. «Во 
многом это было связано с противодействием мест-
ной феодальной знати, противившейся петровским 
преобразованиям; свою роль играло и пассивное со-
противление населения, и новый, непривычный для 
администрации планируемый характер налогообло-
жения (подушный вместо поземельного)» [Мельни-
ков 2012, с. 51].

Ряд указов, изданных в 1721 г. и объявивших 
амнистию для провинившихся при подаче ревиз-
ских сказок, позволили проводить перепись более 
успешно и завершить работу канцелярии Н. Зотова 
к 1 января 1722 г. Итогом работы канцелярии ста-
ло составление поуездных ведомостей, содержащих 
сведения о численности податного населения Рос-
сии. Отметим, что точность собранных ревизских 
сказок была далека от истины. Так, численность по-

1  О подачах ревизских сказок, о взятии воевод в 
Санкт-Петербург к розыску за невысылку сказок, об от-
писке у них поместий и вотчин на государя, и о посыл-
ке подтвердительных указов в провинции, чтобы сказ-
ки о градских попах и причетниках в скорости были 
присланы : указ от 16 янв. 1721 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. 
Т. VI, № 3707.

датного населения была определена почти в 5 млн 
душ мужского пола2. Однако в перепись не были 
включены многие категории населения, например, 
ямщики, работные люди на заводах и другие, что за-
ставило правительство начать новую проверку ре-
визских сказок. На места вновь были посланы офи-
церы, вновь были созданы временные учреждения 
– переписные канцелярии. Все они должны были 
уточнить и дополнить результаты ревизии, с после-
дующей отправкой собранных материалов в Сенат 
и Военную коллегию, которым они непосредствен-
но подчинялись. Переписные канцелярии перепи-
сывали все категории населения, ранее не включав-
шиеся в перепись. Им пришлось заново переписать 
посадское население, которое, стремясь укрыться 
от обложения подушной подати, стало скрываться 
в деревнях или помещичьих вотчинах. Именно по-
этому указ Сената от 27 апреля 1722 г.3 определил 
переписать всех без исключения посадских людей, 
независимо от места их проживания, возраста, ин-
валидности, финансового положения и т. п. Соглас-
но этому указу духовенство должно было оказывать 
всяческое содействие ревизорам по сбору достовер-
ных сведений и подлежало наказанию за отказ или 
уклонение в оказании такой помощи. Духовенство 
не случайно было направлено в помощь ревизии, 
так как указом от 7 марта 1722 г.4 им было предпи-
сано повсеместно вести исповедальные книги уче-
та всех приходивших на исповедь прихожан. Кроме 
того, церкви уже давно вели метрические книги, и 
священники были хорошо осведомлены обо всем на-
селении своего прихода. Эта особенность их служ-
бы явилась тем обстоятельством, что в течение всех 
десяти проводившихся в XVIII–XIX вв. ревизий све-
дения, подаваемые духовенством, использовались 
для контрольной проверки всех данных, получен-
ных ревизиями.

Масштабность проверки населения определила и 
сроки проведения ревизии, длившейся два года, и в 
основном законченной в 1724 г. Однако в ряде мест 
ревизия продолжалась вплоть до 1727 г., несмотря 
на то, что январский указ 1724 г.5 установил окон-
чательный срок завершения ревизии – март 1724 г. 
К этому времени все переписчики должны были 
предоставить достоверные ведомости с указанием 

2  Ключевский В. О. Русская история. М. : ЭКСМО, 
2005. С. 596.

3  О переписи посадских и о положении на них сбора 
по сороку алтын с души : указ от 27 апр. 1722 г. // ПСЗ 
РИ. Собр. 1-е. Т. VI, № 3983.

4  О присылке ведомостей о небывших на исповеди 
и о раскольниках, а равно и штрафных денег в Святей-
ший Синод : указ от 7 марта 1722 г. // ПСЗ РИ. Собр. 
1-е. Т. VI, № 3914.

5  О скорейшем окончании переписи душ и об учи-
нении табелей, с обозначением порознь по статьям лю-
дей всякого состояния : указ от 14 янв. 1724 г. // ПСЗ 
РИ. Собр. 1-е. Т. VII, № 4413.
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в них всех категорий населения, подлежащих реви-
зии. 19 мая 1724 г. был издан указ Сената1, который 
приказывал начать подушный сбор денег по всему 
государству, поскольку основная перепись населе-
ния в большинстве мест империи была заверше-
на. Следует отметить, что итоги I ревизии пересма-
тривались неоднократно в течение нескольких лет, 
вплоть до 1727 г., когда указ от 9 февраля2 предпи-
сал закончить перепись к июлю 1727 г. На основа-
нии сенатских и императорских указов проводи-
лись многочисленные проверки и частные ревизии 
на окраинах государства. В результате I ревизия вы-
шла за свои чисто финансовые и податные рамки, 
пытаясь учесть все категории податного и неподат-
ного населения. При ее проведении были составле-
ны списки и сохранились сведения о некоторых не-
податных сословиях, таких как дворянство, духо-
венство, приказные служители, отставные драгуны, 
солдаты и матросы, рассыльщики при городах и т. п. 
практически по всем губерниям. Это обстоятель-
ство выделяет I ревизию с точки зрения историче-
ской ценности, по сравнению с рядом последующих.

Таким образом, учитывая, что I ревизия стала 
первым такого рода опытом учета подушного насе-
ления Российского государства, можно утверждать, 
что, несмотря на все ее недочеты (множественность 
инстанций, занимавшихся этой работой; неопреде-
ленность категорий, подлежавших переписи; отсут-
ствие единой формы для подачи сведений; исклю-
чительно финансовый характер ревизии, бравшей 
в расчет только податное население [Мельников 
2012, с. 53]), ревизия прошла вполне удовлетвори-
тельно. Мероприятиями I ревизии было охвачено 
6 345 101 чел. (только лица мужского пола)3. 

Невыносимые условия жизни простого населе-
ния, отягощенные войнами, привели к естествен-
ной убыли населения. 17 сентября 1742 г. был опуб-
ликован доклад Сената4, констатировавший рез-

1  О вводе полков по расписанию в постоянные квар-
тиры, начав с Московской губернии, и о сборе подуш-
ного на содержание их оклада по 74 копейки с души и 
оброка с казенных крестьян по 40 копеек с души : указ 
от 19 мая 1724 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. VII, № 4503.

2  Об отсрочке крестьянам в платеж подушного сбора 
на майскую треть и о возвращении штаб- и обер-офи-
церам, посланным в губернии для ревизии и сбора по-
душных денег и разных доимок, к командам своим; об 
окончании к июлю месяцу переписи душ и о нахожде-
нии офицерам в губерниях до окончательного набора 
рекрутов : указ от 9 февр. 1727 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. 
Т. VII, № 5010.

3  Российский государственный архив древних актов, 
Ф. 248. Оп. 17. Д. 1117. Л. 295.

4  Об учинении новой ревизии, для пресечения про-
исшедших непорядков и в платеже подушных денег от-
бывательств и запущения доимок, о произведении ре-
визии на будущее время через пятнадцать лет; о по-
ложении в Санкт-Петербурге, также и во всей Ингер-
манландии, как русских, так и чухон, всех в подушных 
оклад наравне с русскими городами и уездами, и о не-

кую убыль податного населения России. В докла-
де отмечалось, что в период с 1719 по 1736 г. убы-
ло 2 100 496 душ мужского пола, «положенных в 
оклад». Кроме того, уточнялось, что реальная цифра 
убыли населения была гораздо выше опубликован-
ной, поскольку не все губернии вошли в статисти-
ку убыли населения. Указывалось также, что в ряде 
мест империи наблюдается прибыль подушного на-
селения, не положенного в оклад, из чего возникает 
необходимость в проведении новой ревизии. Впредь 
Сенат предложил проводить ревизии каждые 15 лет. 

Подготовка к II ревизии протекала очень мед-
ленно, и лишь к концу 1743 г. были сформированы 
и утверждены офицерские списки для участия в ее 
проведении. Именной указ императрицы Елизаве-
ты Петровны от 16 декабря 1743 г.5 возложил руко-
водство проведения ревизии на Сенат. Всем офице-
рам-ревизорам были подготовлены и розданы спе-
циальные «инструкции», утвержденные тем же ука-
зом императрицы. В помощь на местах ревизорам, 
как и при производстве I ревизии, создавались пе-
реписные канцелярии. В соответствии с указом дол-
жны были быть переписаны все податные и непо-
датные сословия основной части России, в том чис-
ле разночинцы, не положенные в оклад6. 

Недостатком II ревизии являлась все та же «не-
охваченность» всех территорий Российской им-
перии, таких как Прибалтика и «Гетманщина», а 
также невключение в перепись разных народов, 
таких как башкиры, лопари Архангельской губер-
нии и «ясачные» иноверцы, астраханские и уфим-
ские татары7. Положительным моментом II реви-
зии можно считать ее распространение на новые 
территории, описанные в ходе частных ревизий.

Порядок организации II ревизии несколько от-
личался от порядка проведения предыдущей. Насе-
ление само готовило ревизские сказки и подавало 
их переписчикам в течение недели после прибы-
тия последних на места. Ревизоры обязаны были 
проверить достоверность всех поданных сведе-
ний. Ответственность за качество ревизских ска-
зок несло как само население, так и проверяющие. 
Указом 16 декабря 1743 г. было установлено на-
казание для обеих сторон за разного рода злоупо-
требления, допущенные в ходе ревизии: превыше-
ние полномочий со стороны ревизоров, утайку и 

приеме вольных работников на казенные работы без 
паспортов : доклад от 17 сент. 1742 г. // ПСЗ РИ. Собр. 
1-е. Т. ХI, № 8619.

5  Инструкция – посланным для учинения вновь ре-
визии : указ от 16 дек. 1743 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. 
ХI, № 8836.

6  О явке всем людям, подлежащим ревизской пе-
реписи к назначенным для произведения оной гене-
ралам : указ от 28 окт. 1743 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. 
ХI, № 8811.

7  О генеральной ревизии : указ от 16 дек. 1743 г. // 
ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. ХI, № 8835.
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иные недостоверные сведения. Наказания назна-
чались в виде «жестокого наказания плетьми, ба-
тогами, кнутами» и штрафами. Если I ревизия за 
аналогичные преступления устанавливала наказа-
ние в виде смертной казни, лишения имения или 
ссылки на галеры (для помещиков), то наказания, 
устанавливаемые II ревизией, носили более мяг-
кий характер. Такую гуманизацию в сфере назна-
чения наказания можно объяснить тем, что после 
производства I ревизии население в основном осо-
знало неизбежность происходящей переписи и вы-
нуждено было подчиниться правительству. 

Срок между проведением первых двух реви-
зий составил 25 лет, что совсем не соответствова-
ло решению, ранее принятому Сенатом, – 15 лет. 
Ревизоры должны были сравнить данные первых 
двух переписей населения и дать заключение о 
расхождении в цифрах учета, если такие были бы 
выявлены. Это в значительной мере затягивало 
процесс переписи, так как расхождения были не-
избежны, поскольку за столь длительный срок со-
став населения значительно изменился как коли-
чественно, так и качественно. Тем не менее про-
цесс сравнения результатов ревизий был необхо-
дим для того, чтобы установить наиболее точное 
число прописных (пропущенных) душ, в том чис-
ле и выявить тех, кто уклонился от первой пере-
писи. Начавшись в 1744 г., II ревизия в основном 
была завершена в 1747 г., поскольку именным ука-
зом от 27 января 1747 г.1 было постановлено на-
чать сбор подушной подати по итогам ревизии. К 
концу проведения II ревизии был издан ряд ука-
зов о смягчении наказания за утайку сведений о 
ревизских душах при условии добровольной явки 
виновных и подаче ими достоверных сведений. 
Этими мерами правительство корректировало 
результаты проведенной ревизии. В окончатель-
ном подсчете численность податного населения 
страны составила 6 828 460 душ мужского пола2.

Подводя итоги II ревизии, в качестве ее недо-
статков можно отметить то, что она при подсчете 
населения не учитывала женский пол и не охва-
тывала всей территории страны. Однако, по срав-
нению с I ревизией, II ревизия одновременно про-
извела подсчет как податных, так и неподатных 
сословий Российской империи, в то время как не-
податные сословия в I ревизии были учтены толь-
ко силами проведенных дополнительных частных 
ревизий. После окончания II ревизии были прове-
дены частные ревизии с целью дополнения сведе-
ний, полученных основной ревизией, в результате 
чего ее итоги были скорректированы и составили 
9 120 000 чел. мужского пола. II ревизия в полной 

1  О сборе подушных денег по новой ревизии : указ 
от 27 янв. 1747 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. ХII, № 9368.

2  Российская национальная библиотека. Отд. рукоп. 
Ф. 885. Д. 242. Л. 5.

мере постаралась учесть опыт предыдущей, что по-
зволило провести ее в гораздо более сжатые сроки. 
Кроме того, она была лучше организована, так как 
уже в самом ее начале ревизоры получили подроб-
ные инструкции по ее проведению. В конечном 
итоге все последующие проведенные подсчеты по-
датного населения показали, что в ходе проведе-
ния II ревизии не были учтены чуть более 1,5 % по-
датных сословий, что в рамках всей империи явля-
ется незначительной цифрой. Несмотря на то, что 
еще в своем докладе от 17 сентября 1742 г. Сенат 
рекомендовал проводить ревизии каждые 15 лет, 
на деле это положение никогда не выполнялось. 

28 ноября 1761 г. сенатский указ3 положил на-
чало производству III ревизии. В этот раз решено 
было не посылать ревизоров на места, а их полно-
мочия возложить на местную власть, которая дол-
жна была составить краткие достоверные ревиз-
ские сказки и предоставить их в Сенат до декабря 
1762 г.  Таким образом, на местах не создавались 
переписные канцелярии, а туда были посланы 
офицеры, которые выборочно должны были про-
верить ревизские сказки. С 1754 г. по распоряже-
нию правительства в ревизские сказки включа-
лись лица женского пола, однако согласно сенат-
скому указу от 22 апреля 1762 г. эти сведения про-
верке не подлежали4. Кроме того, для всей России 
были введены единая форма ревизской сказки и 
единый стандарт переписных ведомостей.

После принятия 18 февраля 1762 г. Петром III 
Манифеста о даровании вольности и свободы все-
му российскому дворянству5 усилилась борьба 
крепостного крестьянства за свое освобождение, 
в результате чего проведение III ревизии было вре-
менно приостановлено. Срок окончания ревизии 
сдвинулся, и только в феврале 1763 г. прием све-
дений о населении был возобновлен и установлен 
окончательный срок завершения ревизии –1 сен-
тября 1764 г. В июне 1764 г. ревизия была прак-
тически окончена и, хотя не все ревизские сказки 
были поданы, начался важный для государства 
процесс – сбор подушных денег. 

Подводя итоги по организации и проведению 
III ревизии, можно выделить следующие важные 
моменты. Порядок организации и проведения 
ревизии отразились на ее итогах. Ее формальное 
проведение привело к тому, что после завершения 
ревизии было выявлено много неучтенных про-
писных душ. Положительным моментом в органи-
зации ревизии явилось то, что к началу ее прове-
дения Сенатом были разработаны краткие переч-

3  О проведении новой ревизии : указ от 28 нояб. 
1761 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XV, № 11364.

4  О нетребовании при представлении ревизских ска-
зок крепостей на женский пол : указ от 22 апр. 1762 г. 
// ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XV, № 11513.

5  ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XV, № 11444.
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невые ведомости, куда были внесены категории 
населения, подлежащие учету. В уездах, провинци-
ях и городах необходимо было подсчитать общую 
численность и состав податного населения. Про-
ведя анализ ведомостей, можно говорить о том, 
что III ревизия, как и предыдущие, имела своей це-
лью получение финансовой прибыли государства. 
В основном учитывались только податные сосло-
вия, и только небольшая часть неподатных групп 
населения была включена в ведомости. Отдельны-
ми сенатскими указами, вне ревизии, велась пере-
пись помещиков и их крестьян, дворянства, слу-
жащих, неслужилого дворянства и их детей, духо-
венства. Сведения об этих сословиях собирались 
в разные годы и особой полнотой не отличались. 
Таким образом, учет неподатного населения про-
водился формально и не был достоверен. Сведе-
ния же о податном населении, собранные ревизи-
ей, были относительно полными и были собраны 
одновременно почти по всей территории России. 
Положительным моментом в ревизии можно на-
звать и перепись женского пола (хоть и не полно-
стью). Длилась ревизия сравнительно недолго и 
была проведена в короткие сроки (два года). В це-
лом по ряду вопросов, прежде всего по учету чис-
ленности населения России, III ревизия уступала 
своим предшественницам.

16 ноября 1781 г. манифестом1 была объявле-
на IV ревизия. Она охватила всю территорию Рос-
сии, распространилась на разные народности, про-
живавшие на окраинах страны и до этого учиты-
вавшиеся только частными ревизиями; охватила 
и расширила группы неподатных сословий, но не 
полностью (как и первые две ревизии). Дворяне, 
разночинцы, приказные чины и другие категории 
учитывались иначе. Сбор ревизских сказок осуще-
ствлялся, как и при III ревизии. Руководил процес-
сом, как и прежде, Сенат, который с 1763 г. был 
разделен на департаменты. Первый департамент 
должен был заниматься непосредственно населе-
нием. Подача недостоверных сведений изначаль-
но каралась штрафами. В ведомости вносились 
лица мужского и женского полов, но проверка до-
стоверности сведений согласно указу Сената от 10 
декабря 1781 г. осуществлялась только по мужско-
му населению2.

Формы ревизских сказок и ведомостей были за-
ранее разосланы на места, но недостатком в них 
было то, что они не содержали сведений о сравне-
нии результатов настоящей и предыдущей реви-
зий. Началась ревизия в ноябре 1781 г., а закон-

1  Об учинении во всей Империи новой ревизии : ма-
нифест от 16 нояб. 1781 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XXI, 
№ 15278.

2  О распоряжениях касательно подачи ревизских 
сказок по приложенным формам : указ от 10 дек. 1781 г. 
// ПСЗ РИ. Собр. 1-е. Т. XXI, № 15296.

чилась в предписанный ей срок – 1 января 1783 г. 
С этого времени и начался новый подушный сбор.

IV ревизию можно назвать успешной, достаточ-
но хорошо организованной, проведенной в корот-
кие сроки по всей территории России. Недостат-
ком ревизии стало отсутствие, во-первых, прове-
рок учета переписанного населения и, во-вторых, 
отсутствие сравнения с результатами III ревизии.

Учет населения России в XVIII в. завершает-
ся производством V ревизии, объявленной имен-
ным указом от 23 июня 1794 г.3 Срок окончания 
ревизии был определен началом 1796 г. После ее 
окончания было выявлено большое количество 
неучтенных душ, поэтому правительство несколь-
ко раз издавало указы об амнистии для тех, кто 
«незамедлительно подаст сведения об утаенных 
душах». Сенатом были организованы проверки 
по данным метрических книг, в результате чего 
было выявлено большое количество «не показан-
ных душ» и тех, кому раньше удавалось избежать 
переписи. Таким образом, сведения собранные V 
ревизией носили наиболее истинный характер, 
чем сведения, собранные предыдущими ревизия-
ми, что, несомненно, является ее достоинством.

Несмотря на то, что проанализированные нор-
мативные правовые акты не дают полной картины 
изучаемого явления, они позволяют сделать впол-
не определенные выводы. В целом ревизский учет 
XVIII столетия выработал определенный алгоритм 
сбора сведений о постановке на учет населения 
Российской империи. Были выработаны порядок 
организации и проведения ревизий, определен со-
став населения и группы, подлежащие переписи; 
созданы формы ревизских сказок и переписных 
ведомостей. Вместе с тем начавшийся в XVIII в. 
процесс заселения окраин России, главным обра-
зом за счет самовольных переселений, несвоевре-
менный учет переселенцев местными властями, а 
также несвоевременные подачи отчетов о пересе-
ленцах в Сенат приводили к тому, что ревизские 
отчеты того времени отличались большой непол-
нотой и требовали существенных доработок. По 
своей сути, все ревизии XVIII столетия являлись 
не переписью населения Российской империи, а в 
некотором роде достаточно сложной процедурой 
составления регистра населения. По нашему мне-
нию, ревизии XVIII в. накопили огромный опыт 
практики учета сословий и стали первой ступенью 
в подготовке Российского государства к становле-
нию такого сложного статистического мероприя-
тия, как всеобщая перепись населения.

3  Об учинении новой генеральной в государстве ре-
визии : указ от 23 июня 1794 г. // ПСЗ РИ. Собр. 1-е. 
Т. XXIII, № 17221.
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Национальное сознание и форма государственно-территориального устройства: синергетический подход 

National consciousness and the form of state-territorial structure: a synergetic approach
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сударства; нация; этнос; на-
циональное сознание; госу-
дарственно-территориальное 
устройство; империя; федера-
ция.

Аннотация. В статье исследуется влияние национального сознания на фор-
му государственно-территориального устройства. Делается вывод, что фор-
ма государства создается нацией на первом этапе своего существования при 
наличии значительного количества пассионариев в государственной элите, а 
затем эта форма сохраняется при незначительных изменениях, заложенных в 
параметрах национальной диссипативной социальной системы. Проводится 
сравнительный анализ государственно-территориального устройства США, 
России и Украины.

Key words: form of the state; 
nation; ethnic group; national 
identity; state-territorial struc-
ture; the Empire; the Federation.

Abstract. The article examines the influence of national consciousness on the form 
of state-territorial structure. It is concluded that the form of the state is created by 
the nation at the first stage of its existence in the presence of a significant number 
of passionaries in the state elite, and then this form is preserved with minor chang-
es inherent in the parameters of the national dissipative social system. An example 
of the state-territorial structure of the United States, Russia and Ukraine is given.

Государство является одним из важнейших 
элементов любого общества, при этом каж-

дое из них имеет свои особенности, которые непо-
средственно зависят от многих факторов как вне-
шних, так и внутренних.1 При этом, на наш взгляд, 
внутренние факторы являются определяющими. В 
их иерархии главное место занимает националь-
ное сознание, через призму которого нация фор-
мирует свои цели, ценности и направления даль-
нейшего развития всего общества и государства в 
том числе. Тема – очень широкая, поэтому не бу-
дем затрагивать влияние национального сознания 
на все формы государств, а только обратимся к его 
одному элементу – государственно-территориаль-
ному устройству. На наш взгляд, в исследованиях 
данного явления просматриваются четко выра-
женный застой и искажение объективных фактов 
в угоду модных идеологических клише.

Для достижения поставленной цели прежде 
всего необходимо определиться с понятиями, 
структурами и методами, которыми мы будем 
оперировать. Дело в том, что в современной гума-
нитарной науке то или иное понятие может иметь 
часто диаметрально противоположные значения 
и зависит как от точки зрения исследователя и 
уровня его знаний, а так и от того, какую гумани-
тарную науку он представляет. Сегодня сложилась 
парадоксальная ситуация: одно и то же явление, в 
частности государство, изучается множеством гу-
манитарных наук (социологией, историей, психо-

© Богатырёв В. В., 2020

логией, политологией, юриспруденцией и т. д.), в 
результате чего в каждой из них формируется си-
стема знаний об объекте, которые между собой 
не коррелируются. Каждая наука использует свою 
терминологию, в которую закладываются смыс-
лы, определенные целями и задачами исследова-
ния. Это приводит к одностороннему пониманию 
явления, а значит, способствует неправильному 
его восприятию и, как следствие, к ошибкам при 
воздействии на него, необходимому для его даль-
нейшего развития [Костерина 2014, с. 684]. Для 
того чтобы исключить такие искажения и возник-
новения ошибочных прогнозов, предлагается ис-
пользовать в гуманитарных науках методологию 
исследования точных наук, в частности достиже-
ния синергетики. При этом в научном мире рас-
сматриваются как положительные примеры [На-
заретян 1997], так и негативные трактовки при-
менения данного метода в гуманитарных знани-
ях [Мальцева 2008]. 

Одним из центральных терминов нашего ис-
следования является термин «общество», под ко-
торым в синергетике понимается сложная дисси-
пативная система, состоящая как из одного этно-
са (национальное государство), так и многоэтни-
ческие, организованные в сложные полиэтниче-
ские государства (империи и федерации). Глав-
ным отличием диссипативных систем от простых 
классических является наличие в них собствен-
ного сознания, которое позволяет реагировать и 
на внешние, и на внутренние раздражители в со-
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ответствии с осознанными потребностями, инте-
ресами и ценностями [Князева, Курдюмов 1993]. 

Для того чтобы определиться с понятием «на-
циональное сознание», необходимо развести по-
нятия «нация» и «этнос». Данный вопрос часто яв-
ляется предметом научных исследований [Бабков, 
Семенов 1996; Гранин 2007; Рамазанова 2019]. 
Однако, как писал Ю. Д. Гранин, в науке «сформи-
ровались, как минимум, четыре теоретико-мето-
дологических подхода, в рамках которых осуще-
ствляется изучение этносов и наций: натурали-
стический, социентальный (атрибутивный), субъ-
ективно-символический и инструментально-кон-
структивистский» [Гранин 2007, c. 60]. Не вдава-
ясь в подробности вышеприведенных подходов, 
мы, являясь сторонниками интегративного под-
хода в науке, считаем, что все они имеют место, 
но при этом раскрывают только отдельные грани 
изучаемого явления. Надо учитывать, что эти объ-
екты являются сложными и, в зависимости от по-
ставленных целей исследования, в них познаются 
отдельные их проявления. Мы же считаем, что два 
этих понятия необходимо различать по их приро-
де и качеству. Под этносом мы понимаем социаль-
ную группу, объединенную антропологическими, 
географическими и культурными параметрами, а 
нацию мы рассматриваем как политически орга-
низованное социокультурное системное образо-
вание, организованное в государство – созданное 
одним главным этносом, объединяющим в обще-
ство людей, различные мелкие этнические груп-
пы. Они объединяются общим чувством идентич-
ности, коренящимся в общем историческом опы-
те (реальном, воображаемом или интерпрети-
руемом). «Целостность нации поддерживается не 
только “традицией” (моральными императивами, 
исторической памятью и др. “механизмами”), а 
прежде всего – политической властью в лице госу-
дарства» [Гранин 2007, c. 60]. При этом не следует 
забывать, что государства бывают как националь-
ными, где основу политической элиты определяет, 
как правило, государственно-образующий этнос, 
так и многоэтническими, в которых политическая 
элита формируется не по этническому принципу, 
а по административно-территориальному.

Нации и этносы во внутренней структуре объ-
единяются социальными и духовными коммуника-
циями, в результате которых они создают единые 
ценности, социально-стереотипные стандарты пове-
дения, нормативные системы и т. д. Все это в науке 
называется национальным и этническим сознани-
ем, которое основывается преимущественно на язы-
ке главного этноса в национальных государствах, а 
во многоэтнических государствах – ли́нгва фра́нка 
– языке межэтнического общения [Зененко 2018, c. 
61]. Через язык передается информация о прошлом, 

настоящем и будущем, а также энергия для деятель-
ности народа того или иного государства. Именно 
через средства коммуникации передается нарабо-
танный опыт как строительства государства, так и 
форм его существования.

Традиционно национальное сознание делится на 
две составляющие – идеологию и психологию. Каж-
дый из элементов имеет свою особенность. Нацио-
нальная психология представляет собой общую ин-
формацию этноса о мировосприятии, устойчивых 
формах поведения, чертах психологического облика 
и отражается в реакциях, речи, языке, отношениях 
к другим людям и природе [Крысько 2002, c. 135]. 
При этом надо обратить внимание на стабильность 
данного явления, которое формируется в основном 
в период становление этноса (нации) и изменяется 
довольно незначительно в период всей его жизни. 
По мнению С. В. Вальцева, национальная психоло-
гия имеет три уровня: первый, «генетический», ко-
торый содержит верования, образы, идеи, навыки 
и представлен как коллективное бессознательное; 
второй уровень, «геносоциальный», содержащий на-
работки этноса в социальной сфере и представлен 
как коллективное сознательное; третий, «социаль-
ный», содержит навыки разнообразных отношений 
этноса с окружающим его миром, который включа-
ют в себя отношения как между собой, так и с други-
ми народами, и который передается из поколения в 
поколение через опыт в той или иной деятельности. 
Основные параметры национальной психологии 
остаются постоянными на всем протяжении ее су-
ществования, и коренное ее изменение может при-
вести только к гибели этноса [Вальцев 2012, c. 4].

Идеология (от греч.  – идея, представле-
ние и  – слово, учение) представляет собой 
систему концептуально оформленных идей, ко-
торая выражает интересы, мировоззрение и идеа-
лы различных социальных групп – классов, наций, 
общества, политических партий и т. д.1 Идеология 
– явление подвижное и мобильное. В националь-
ном сознании она играет роль адаптации этноса 
к складывающимся внешним условиям. Причем 
не каждую идеологию может воспринять нацио-
нальное сознание, так как она должна коррелиро-
ваться с основами национальной психологии. В 
свою очередь национальная психология является 
фильтром при восприятии тех или иных идей, не-
обходимых для обеспечения безопасности слож-
ной этнической системы [Русакова 2012, c. 74]. 
При этом национальная психология имеет опре-
деленный диапазон, в рамках которого оно может 

1  U R L :  h t t p s : / / g u f o . m e / d i c t / p h i l o s o p h y _
encyclopedia/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%9E%D0
%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF (дата обраще-
ния: 17.07.2020).



=165=Владимир, 2020 

изменяться и модернизироваться при сохранении 
своей целостности. 

Нужно обратить внимание еще на одну особен-
ность – любая диссипативная система, которой яв-
ляется любое общество, развивается циклично. Об 
этом писали К. Маркс1, Н. Я. Данилевский2, П. А. 
Сорокин3, А. Дж. Тойнби4. За основу нашего иссле-
дования мы возьмет точку зрения Л. Н. Гумилёва. 
В своей работе, посвященной этногенезу, он писал, 
что «этнос, возникнув, проходит ряд закономерных 
фаз развития, которые можно уподобить различ-
ным возрастам человека». В рамках своей теории 
он утверждал, что каждая социальная система про-
ходит определенные периоды жизнедеятельности: 
зарождение, обусловленное «пассионарным подъ-
емом этноса, вызванным пассионарным толчком»; 
рост и его формирование «асматика»; надлом и 
распад внутренних социальных связей, после чего 
система какое-то время продолжает существовать 
по инерции; обскурация, при которой происходит 
процесс распада этнической системы; мемориаль-
ный период, когда этнос сохраняет лишь память о 
своей исторической традиции5. Главной движущей 
силой в становлении этнической общности, по Л. 
Н. Гумилёву, являются «пассионарии», которые по-
являются в ограниченной группе людей в резуль-
тате генной мутации, и обладают повышенными 
способностями к действию в результате избытка 
энергетического потенциала6. Именно этими людь-
ми создаются новые этносы и новые государства, 
и формируются основные их параметры, в частно-
сти государственно-территориальные формы. При 
этом, как считал Л. Н. Гумилёв, пассионарность в 
этносах постепенно снижается вплоть до полного 
исчезновения. Примеров в мировой истории мно-
жество: это возникновение, развитие, стагнация и 
гибель Римской, Византийской, Австро-Венгерской 
империй и т. д. При этом данный процесс законо-
мерен, постоянен и необратим.

Опираясь на вышеизложенные теоретические 
основы, необходимо уточнить, что современные 
государства и нации, их создавшие, находятся в 
различных фазах своего развития. При этом если 
мы проследим их историю существования, то мо-
жем заметить одну закономерность – созданные 

1  Маркс К. К критике политической экономии. Пре-
дисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М. : Гос-
политиздат, 1959. Т. 13. С. 5–9.

2  Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Эпоха столкно-
вения цивилизаций. М. : Алгоритм, 2014. 592 с.

3  Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. 
М. : Политиздат, 1992. 543 с.

4  Тойнби А. Дж. Постижение истории. М. : Айрис-
Пресс, 2010. 640 с.

5  Гумилев Л. Н. От Руси до России. М. : АСТ – Храни-
тель, 2007. С. 20–22.

6  Там же.

формы национальных и многонациональных го-
сударств в период второй фазы их существования 
сохраняются вплоть до их распада и только незна-
чительно поддаются модернизации. Данное утвер-
ждение касается всех форм государств: политиче-
ского режима, формы правления и государствен-
но-территориального устройства. 

В настоящее время в теории государства сло-
жилась точка зрения, согласно которой государ-
ственно-территориальное устройство современ-
ных государств представляется двумя основными 
формами: унитарной и федерацией, а также про-
межуточными: регионалистической (регионали-
зированной) и полуфедеративной [Иванов 2002, 
c. 92]. В учебнике под редакцией В. К. Бабаева 
формы государственно-территориального устрой-
ства подразделяются на простые (унитарные) и 
сложные (империи, федерации и конфедерации) 
[Бабаев 2003, c. 96]. Две классификации отлича-
ются друг от друга прежде всего тем, что в одной 
империя как форма государственно-территори-
ального устройства отсутствует, а в другой име-
ет место. В современной учебной литературе по 
теории государства и права империя как совре-
менная форма государственно-территориально-
го устройства в основном отрицается.

Отказ от империи как формы государственно-
территориального устройства можно объяснить 
явлением, которое М. Н. Козюк назвал «интеллек-
туальной модой» [Козюк 2016, c. 220]. Данное по-
нятие наиболее глубоко исследовал профессор А. Б. 
Гофман. Он раскрыл особенности «интеллектуаль-
ной моды» на примере современных теоретических 
установок в социологии [Гофман 2013]. Для нашего 
исследования наиболее полезной может считаться 
статья Ю. И. Семёнова «Идеологическая мода в на-
уке и скептицизм» [Семёнов 2003]. В ней автор на 
многочисленных примерах показал, как быстро ме-
няются точки зрения представителей науки в угоду 
главенствующей на тот или иной период идеологии: 
в советский период – в угоду марксизму-ленинизму, 
сейчас – либеральной идеологии и т. д. На это ука-
зывает и Н. И. Грачёв, утверждающий, что просма-
тривается «застой в отечественной теории государ-
ства, который сформировался под воздействием за-
падноевропейской юридической идеологии» [Гра-
чёв 2012]. Именно благодаря моде, на волне станов-
ления либеральной идеологии, сложилось мнение, 
что империя как форма государственно-территори-
ального устройства себя изжила, и на ее месте по-
чему-то обязательно должна возникнуть федерация. 
Благодаря этой установке из всей научной и учеб-
ной литературы по теории государства и права им-
перия как форма государственно-территориально-
го устройства была изъята, и сегодня в большинстве 
своем не исследуются. Истины ради, отметим, что 
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имеют место научные труды ряда ученых, разных 
направлений научной деятельности, которые дан-
ному веянью не подвержены и продолжают иссле-
довать идеологически не признаваемую форму го-
сударственно-территориального устройства [Бого-
молов 2011; Елдин 2014; Каспэ 2005].

На наш взгляд, от империи как формы государ-
ственно-территориального устройства отказывать-
ся рано, так как процесс глобальной и региональ-
ной интеграции предполагает создание крупных 
государственных образований. Однако существу-
ет мнение, что империи в современных условиях 
могут модернизироваться в союзы, о чем, в частно-
сти, писал С. Н. Бабурин [Бабурин 2005]. Нам пред-
ставляется, что это перспектива далекого будуще-
го. Сегодня государства, объединяющиеся в госу-
дарственные образования (ярким примером таких 
объединений являются Союз Советский Социали-
стических Республик и Европейский Союз), пред-
ставляют собой образования с разным уровнем раз-
вития в экономике, политике, культуре, религии. 
Из-за этого они не могут на равных участвовать в 
управлении созданного союза [Zielonka 2006]. 

Для того чтобы понять, в чем заключается от-
личие федерации от империи, необходимо приве-
сти признаки, которые их характеризуют. Наибо-
лее полно основные признаки империи как формы 
государственно-территориального устройства, на 
наш взгляд, выделил Н. И. Грачёв. Он считает, что: 

– во-первых, империя есть государство во всех 
смыслах этого слова; 

– во-вторых, она представляет собой форму ло-
кальной цивилизации;

– в-третьих, империя – это всегда государство 
с большой территорией;

– в-четвертых, само территориальное про-
странство империи является анизотопным, т. е. 
неодинаковым, неоднородным как по этнокуль-
турным и социально-экономическим свойствам, 
так и по политико-правовым качествам и статус-
ным характеристикам входящих в него террито-
риальных частей;

– в-пятых, суверенный центр империи, вопло-
щенный в имперских политических институтах, 
территориально и этносоциально образует авто-
номную единицу со своим особым статусом, обла-
дающим гегемонией или доминированием в ней 
при реализации имперской власти и управления;

– в-шестых, империя всегда есть государство 
идеократическое (или даже теократическое), 
имеющее свою систему базовых ценностей, убе-
ждений, свою «идею-правительницу», религиоз-
ную или этическую;

– в-седьмых, империя обладает особым импер-
ским суверенитетом, находящим свое проявление 
в способах организации и легитимации верховной 

власти, а также в распределении суверенных пра-
вомочий между верховной властью и периферий-
ными образованиями [Грачёв 2012].

Если говорить о признаках федерации, то об-
щепризнанного перечня признаков данной госу-
дарственно-территориальной формы сегодня не 
существует. Как пишет С. И. Каспэ, «федеративная 
политическая форма рассматривается как ключ, 
подходящий к многим замкам» [Каспэ 2005, c. 5]. 
Существует несколько вариантов перечней при-
знаков федерации, мы приведем в качестве при-
мера только два. Первый перечень принадлежит 
Г. Елиннеку и включает в себя: 

1) наличие общей союзной конституции;
2) деление властной компетенции между со-

юзным правительством и правительством участ-
ников союза;

3) объединения территории и населения от-
дельных государств в одно неразрывное целое;

4) необходимость объединяющих всех участ-
ников союза структур власти, в качестве которых 
выступают президент и двухпалатный парламент 
федеративной республики;

5) сохранение значительной самостоятельно-
сти во внутреннем управлении всеми объединив-
шимися в союз государствами1. 

Второй перечень признаков федерации пред-
ложен профессором Е. И. Колюшиным, куда он 
включил: 

1) множественность источников публичной 
власти внутри государства;

2) наличие относительно самостоятельных тер-
риторий внутри государства;

3) сочетание федеральных и региональных на-
логов;

4) сочетание федеральной правовой системы 
и правовых систем субъектов федерации [Колю-
шин 1999, c. 185].

Множественность признаков данного явления 
говорит о том, что ведется поиск его особенностей, 
которые устроили бы всех, но из-за большого диа-
пазона мнений под федеративную государствен-
но-территориальную форму можно подвести лю-
бое более или менее крупное государство. Нам же 
представляется, что классическая федерация была 
создана только в одной стране – Соединенных Шта-
тах Америки. Это обусловлено рядом особенностей 
их формирования, о чем писал профессор С. И. Кас-
пэ [Каспэ 2005, c. 15]. Попытка создать федератив-
ные государства по образу и подобию США приве-
ли к формированию псевдофедераций, о чем писал 
еще великий российский философ И. А. Ильин в 
1949 г. в своей статье «О псевдофедерациях». К ним 
он относил: Аргентину, Боливию, Чили, Бразилию, 

1  Еллинек Г. Общее учение о государстве. Спб. : Н. К. 
Мартынов, 1908. С. 570.



=167=Владимир, 2020 

Венесуэлу, Колумбию, Коста-Рику, Мексику, Доми-
никанскую Республику1. При этом, нужно конста-
тировать, что с 1949 г. псевдофедераций стало зна-
чительно больше.

Целесообразно доказать наши теоретические 
установки примерами эмпирического опыта го-
сударственно-территориального строительства 
в отдельных странах мира. Сравнивать мы будем 
только отдельные показатели в государственно-
территориальном устройстве этих стран.

Начать необходимо с классической федерации 
– Соединенных Штатов Америки. Формирование 
американской нации происходило очень быстры-
ми темпами, в пределах 200–300 лет. Этот процесс 
произошел в основном за счет интенсивной ми-
грации представителей разных этнических групп, 
которые являли собой большой диапазон культур 
и традиций, что, разумеется, сказалось на нацио-
нальном сознании и формах государства, кото-
рое они создали [Бурейко 2013]. Такой непродол-
жительный период становления был обусловлен 
прежде всего тем, что мигранты, как правило, от-
личались повышенным уровнем пассионарности. 

США формировались на новом месте, в новых 
условиях, и при их создании над ними не довлел 
опыт какого-либо государственного строительства 
какой-либо одной этнической группы, но при вы-
боре более адекватной модели государства был ис-
пользован теоретический опыт всего человечества. 
Интересен факт довольно непродолжительного пе-
риода выбора оптимальной государственно-терри-
ториальной формы у американской нации, которая 
до настоящего времени развивается и совершен-
ствуется, что обусловлено прежде всего ее молодо-
стью и постоянным притоком новых иммигрантов 
со всех частей планеты [Гуляков 2016]. Этот факт 
способствуют внедрению новых идей, ценностей и 
механизмов, которые остаются привлекательными 
и мощными стимулами для дальнейшего развития 
этой диссипативной системы. При этом не надо за-
бывать, что неконтролируемый приток мигрантов, 
которые не только не разделяют эти ценности и 
идеи, но и начинают навязывать свои, принесенные 
извне, может привести к ее качественному измене-
нию и распаду, о чем уже предупреждают предста-
вители науки и средств массовой коммуникации2.

1  Ильин И. А. О псевдофедерациях. URL: apocalupse.
orthodoxy.ru (дата обращения: 28.07.2020).

2  Панарин И. Развал США произойдет руками Бри-
тании. URL: https://rubin65.livejournal.com/1209203.
html (дата обращения: 30.07.2020) ; Полонский И. Как 
развалится Америка: о вероятности сценариев распа-
да США. URL: https://topwar.ru/172810-kak-razvalitsja-
amerika-verojatny-li-scenarii-raspada-ssha.html (дата 
обращения: 30.07.2020) ; Сепаратизм в США и пер-
спектива распада страны. URL: https://oko-planet.su/
politik/politikdiscussions/176343-separatizm-v-ssha-

Учитывая многоэтнический характер амери-
канской нации, сформировавшей американский 
федерализм, он полностью построен на отрица-
нии создания национально-территориальных 
субъектов, и в нем признаются только террито-
риальные. При этом американский федерализм 
является образованием, созданным «снизу», т. е. 
штаты сами объединились в единое государство 
и образовали федеральную власть, делегировав 
ей часть своих полномочий и сохранив свою пра-
вовую, экономическую и правоохранительную си-
стемы, что говорит о сохранении значительной 
свободы субъектов федерации в составе единого 
государства [Александрова 2009].

Совершенно другая ситуация сложилась с фор-
мированием Российского государства. Прежде все-
го, оно имеет глубокие исторические корни. Пери-
од становления российской государственности при-
шелся на период X–XV вв. В это время она испыта-
ла серьезное идеологическое влияние со стороны 
Византийской империи, а в дальнейший, в период 
монголо-татарского ига, – Золотой Орды. От Ви-
зантии она получила идеологию, систему ценно-
стей, а также религию и основы государственно-
сти, от Золотой Орды – систему административно-
го управления государством. Однако решающим в 
ее становлении было влияние Византийской импе-
рии, что дало право М. А. Елдину утверждать, что 
в XIII в. Россия получила от Византии «второй по-
сле крещения духовный импульс» [Елдин 2014, c. 
26]. Это привело к тому, что во второй период сво-
его становления, во времена царствования Ива-
на IV Грозного, «были сформулированы и обосно-
ваны основные принципы самодержавной власти 
русских монархов, явившиеся духовной полити-
ческой основой укрепления государственности и 
национальной государственной идеологии Рос-
сии как централизованного государства» [Вольтер 
2009, c. 98]. Именно в этот период идет формиро-
вание России как имперского государства, так как 
в его состав были включены земли не только с хри-
стианским, но и мусульманским населением. Даль-
нейшая трансформация Российского государства, 
выразившаяся во включении в систему западно-
европейской материальной и духовной культуры, 
была осуществлена в XVIII в., но уже на основе сло-
жившейся политико-государственной идеологии, 
которая включала в себя имперскую основу [Воль-
тер 2009, c. 99]. В дальнейшем история России по-
казывает приверженность имперским традициям 
как во времена Российской империи, а также в пе-
риод Советского Союза. Логично утверждать, что 
Россия должна им соответствовать и на современ-
ном этапе своего развития.

i-perspektiva-raspada-strany.html (дата обращения: 
30.07.2020) и т. д.
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Исходя из наших теоретических основ, мы мо-
жем утверждать, что современная Российская Фе-
дерация по своей сути представляет собой псевдо-
федерацию и имеет имперское государственно-
территориальное устройство. Использование в на-
звании государства термина «федерация» теорети-
чески не обоснованно, так как национально-госу-
дарственное устройство имеет признаки империи: 

1) большое количество субъектов;
2) большую территорию;
3) анизатопный характер территориальных ча-

стей, ее составляющих: неодинаковых, неоднород-
ных как по этнокультурным, так и по социально-
экономическим свойствам;

4) Москва является доминирующим центром, ко-
торый обладает гегемонией и доминированием при 
реализации государственной власти и управления;

5) Россия является государством идеократиче-
ским, имеющим свою систему базовых ценностей, 
убеждений, свою «идею-правительницу», как пра-
вило, этическую в лице «русского мира»;

6) Российское государство обладает особым 
имперским суверенитетом, находящим свое про-
явление в способах организации и легитимации 
верховной власти, где полномочия центрального 
аппарата государственной власти превалируют 
над властными структурами периферийных обра-
зований и где верховная власть в основном произ-
водит назначения в их руководство; 

7) центральная власть аккумулировала у себе все 
финансовые потоки периферийных образований и 
распределяет между ними финансовые средства.

При этом попытки создать реальную федера-
цию предпринимались как в Советском Союзе в 
1920-е гг., так и в России в 1990-е, но все они при-

водили к возможности реального распада страны. 
Показательны в этом плане слова представителя 
современной государственной элиты Д. А. Медве-
дева: «Такое государство может управляться лишь 
при помощи сильной президентской власти… Рос-
сия всегда строилась вокруг жесткой исполнитель-
ной вертикали. Эти земли собирались веками, и 
по-другому ими управлять невозможно»1. Госу-
дарственная элита поняла имперскую сущность 
управляемого ими государства, но оставила без 
изменений ее название, так как оно соответство-
вало главенствующей международной идеологии.

Довольно показателен опыт еще одной страны 
– Украины. После приобретения государственно-
сти в ней стали строить национальное, суверен-
ное, унитарное государство2. Эти цели вошли в 
противоречие с довольно пестрым этническим со-
знанием населения, сформировавшимся под воз-
действием имперской идеологии Советского Сою-
за. Попытка украинизации этих этнических групп, 
составляющих население страны, привело к нача-
лу гражданской войны на Донбассе, а затем, име-
ется такая точка зрения, она может иметь место в 
других регионах, составляющих Украину3.

Подводя итог, можно сделать вывод, что в пер-
вый период становления национального сознания 
формируются формы государственности, в част-
ности, форма государственно-территориального 
устройства, в которой она может существовать. 
Модернизироваться они могут, но только в пре-
делах какого-либо вида и в определенных параме-
трах. Коренного изменения можно ожидать, толь-
ко если произойдет коренная смена национально-
го сознания, но это будет уже другая нация и дру-
гое государство! 

1  Интервью первого вице-премьера Правительства 
РФ Д. А. Медведева журналу «Итоги» 18 февраля 2008 г. 
URL: http://medvedev2008.ru/performance_2008_02_18.
htm (дата обращения: 06.08.2020).

2  Конституция Украины от 28 июня 1996 г. № 254к/
96-ВР. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30391155 (дата обращения: 06.08.2020).

3  Моисеев С. Сценарий распада Украины. URL: 
http://russtriedin.ru/temy/18-suzhdenie/486-stsenarij-
raspada-ukrainy (дата обращения: 06.08.2020).
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Идеологическая1 функция для каждого госу-
дарства является одной из самых важных 

и необходимых, на каком бы этапе своего станов-
ления оно не находилось. Государство в лице его 
органов не выбирает, осуществлять ли эту функ-
цию, или нет, так как отказаться от ее реализа-
ции невозможно. И хотя ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации указывает на идеологическое 
многообразие и запрет устанавливать государ-
ственную или обязательную идеологию, государ-
ство так или иначе ведет идеологическую работу 
в системе идеологического многообразия наряду 
с общественными политическими институтами.

Одной из задач идеологической функции госу-
дарства является легитимация государственной 
власти, т. е. деятельность, направленная на приня-
тие населением власти как таковой для себя, фор-
мирование чувства уважения к государственной 
власти и ее институтам. Помимо этого, идеологи-
ческая функция государства имеет целью сплочен-
ность населения для решения тех или иных госу-
дарственных задач.

Здесь, безусловно, нужно сказать о мобилиза-
ции населения на оборону страны и помощи во-
оруженным силам. Примером является Великая 
Отечественная война, когда было развернута ши-
рокая идеологическая работа, которая в итоге по-

© Бредихин А. Л., Проценко Е. Д., 2020

влияла на формирование стойкости духа совет-
ских граждан, их готовность пожертвовать собой 
ради общего дела. Это стало одним из важных, 
если не самым важным, слагаемым победы над 
нацистской Германией.

Эти задачи идеологической функции выполня-
лись на любом этапе развития России как наибо-
лее важные и очевидные с точки зрения государ-
ственности как таковой. В то же время нельзя ска-
зать, что содержание идеологической функции и 
аспекты ее проявления в общественно-политиче-
ской сфере того или иного исторического периода 
всегда идентичны. Напротив, могут возникать те 
или иные общегосударственные задачи, которых 
не было ранее, либо они были не так актуальны. 

Обстановка в современном мире и текущее раз-
витие российской государственности ставят на 
первое место задачи экономического и социаль-
ного развития, что также вносит свои корректи-
вы в общегосударственные задачи, в связи с чем и 
содержание идеологической функции государства 
несколько изменилось. 

Эти обстоятельства актуализировали упорядо-
чение деятельности по стратегическому плани-
рованию развития России, с чем и было связано 
издание Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
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Abstract. In this article, the authors consider strategic planning as activities car-
ried out in the framework of the implementation of the ideological function of the 
state, determine the legal regulation of strategic planning and strategic planning 
documents. As conclusions, it is indicated that in the framework of strategic plan-
ning, those tasks that are characteristic of the ideological function of the state are 
also solved.
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сийской Федерации»1 (далее: ФЗ № 172). Однако 
стратегическое планирование появилось не вме-
сте с ФЗ № 172, оно осуществлялось и ранее. До 
принятия ФЗ № 172 уже существовали следующие 
виды документов: концепции, стратегии, доктри-
ны, федеральные целевые программы, основы го-
сударственной политики [Лаврентьев, Никифоро-
ва, Ватлецов 2015, с. 376]. Кроме того, стратегиче-
ское планирование – не уникальный российский 
продукт. Такая деятельность реализуется и в дру-
гих странах (например, Великобритания, Герма-
ния), где и показала свою эффективность [Климен-
ко, Королев, Двинских, Сластихина 2015, с. 10–17].

Вместе с тем важное значение ФЗ № 172 со-
стоит в том, что он свел воедино все документы и 
процедуры стратегического планирования в Рос-
сии, придал этому процессу легальный характер, 
четкую правовую регламентацию и установил 
юридические последствия такой деятельности.

С одной стороны, связь деятельности по страте-
гическому планированию с идеологической функ-
цией государства не так явно выражена, поскольку 
четко сформированных идеологем не содержится в 
документах стратегического планирования, одна-
ко она есть и очень тесная. В настоящее время дея-
тельность государства связана в большей степени с 
прагматическими социально-экономическими целя-
ми и в меньшей с установлением некоего идеально-
го миропорядка, морально-нравственной или иной 
модели жизни (например, построение коммуниз-
ма). Деятельность государства стала более прагма-
тичной, и идея всеобщего благополучия вышла на 
первое место. С этой точки зрения документы стра-
тегического планирования затрагивают в основном 
два аспекта: национальная безопасность и предот-
вращение конфликтов, а также социально-экономи-
ческое благополучие населения.

В ст. 3 ФЗ № 172 стратегическое планирование 
определяется как деятельность участников страте-
гического планирования по целеполаганию, про-
гнозированию, планированию и программиро-
ванию социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, отраслей 
экономики и сфер государственного и муници-
пального управления, обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации, направ-
ленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации.

Концептуальное определение стратегического 
планирования дает Е. А. Никчемная, понимая его 

1  Российская газета. 2014. 3 июля.

как алгоритм действий, реализуемых в простран-
стве (на территории государства или его субъек-
та), во времени (определенном конкретным сро-
ком реализации плана), по кругу лиц, участвую-
щих в реализации стратегических задач [Никчем-
ная 2012, с. 7]. В полной мере согласиться с таким 
определением нельзя, так как стратегическое пла-
нирование имеет и вполне осязаемую цель, а не 
только набор действий.

Важным является момент определения ФЗ № 172 
разновидности документов по решаемым ими зада-
чам (целеполагание, прогнозирование, планирова-
ние и программирование). Согласно ст. 3 ФЗ № 172 
: целеполагание есть определение направлений, це-
лей и приоритетов социально-экономического раз-
вития и обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации; прогнозирование представ-
ляет собой деятельность участников стратегическо-
го планирования по разработке научно обоснован-
ных представлений о рисках социально-экономиче-
ского развития, об угрозах национальной безопас-
ности Российской Федерации, о направлениях, ре-
зультатах и показателях социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований; 
планирование – это деятельность участников стра-
тегического планирования по разработке и реали-
зации основных направлений деятельности Прави-
тельства Российской Федерации, планов деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти 
и иных планов в сфере социально-экономического 
развития и обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации, направленная на дости-
жение целей и приоритетов социально-экономиче-
ского развития и обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации, содержащихся в 
документах стратегического планирования, разра-
батываемых в рамках целеполагания; программи-
рование предусматривает деятельность участни-
ков стратегического планирования по разработке 
и реализации государственных и муниципальных 
программ, направленная на достижение целей и 
приоритетов социально-экономического развития 
и обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, содержащихся в документах стра-
тегического планирования, разрабатываемых в рам-
ках целеполагания.

Часть 3 ст. 11 ФЗ № 172 определяет документы 
стратегического планирования, разрабатываемые 
в рамках целеполагания: а) ежегодное послание 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации; б) страте-
гия социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; в) стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации, а также осно-
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вы государственной политики, доктрины и другие 
документы в сфере обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации; г) страте-
гия научно-технологического развития Россий-
ской Федерации.

Причем ФЗ № 172 распространил стратегиче-
ское планирование на все уровни власти, в том 
числе муниципальный [Ткачев 2016, с. 90–99].

Таким образом, стратегическое планирование 
и документы стратегического планирования, как 
и результаты идеологической деятельности госу-
дарства, предполагают достижение определенной 
модели социально-экономического состояния об-
щества и его безопасности, что делает их схожи-
ми. А процесс реализации документов стратеги-
ческого планирования сопровождается также дея-
тельностью государства в рамках осуществления 
идеологической функции.

Связь стратегического планирования с идеоло-
гической функцией государства можно понять, рас-
смотрев задачи идеологической функции государ-
ства. Так, А. И. Клименко выделяет следующие за-
дачи идеологической функции государства: унифи-
кация ценностей; снятие социальной напряженно-
сти; консолидация общества; легитимация государ-
ственной власти; мобилизация общества для дости-
жения определенных целей [Клименко 2005, с. 25].

Все эти задачи в той или иной мере реализуют-
ся в рамках стратегического планирования. Фор-

мируя стратегические направления развития, го-
сударство унифицирует ценности (достижение со-
циального и экономического благополучия); сни-
мает социальную напряженность, так как объек-
тивно выражает намерение и определяет направ-
ление решения тех или иных проблем; консоли-
дирует общество вокруг заявленных целей; леги-
тимизирует государственную власть путем одоб-
рения реализации стратегических задач; мобили-
зует граждан для достижения заявленных целей.

Кроме того, основное содержание идеологии 
современного Российского государства содержит-
ся в Конституции Российской Федерации, поэтому 
стратегическое планирование как юридический 
институт базируется на Основном законе страны 
и не может ему противоречить. Следовательно, 
стратегическое планирование непосредственно 
связано с реализацией Конституции Российской 
Федерации.

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что стратегическое планирование является 
частью деятельности государства по реализации 
идеологической функции государства, решает те 
же задачи, что и идеологическая функция госу-
дарства. Цели стратегического планирования на-
правлены на формирование идеального (предпо-
лагаемого) состояния общества в социально-эко-
номической сфере и обеспечение всех видов без-
опасности общества.
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Действие права в форме бездействия

Action of the law in the form of inaction
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Аннотация. Статья посвящена особой форме действия права – бездействию. 
Бездействие как форма действия в праве исследуется на основании анали-
за понятий явлений, обозначаемых термином «действие»; установлены осо-
бенности бездействия юридических норм как формы действия права, а также 
бездействие различных субъектов правоотношений, которое квалифициру-
ется как форма действия права; выводятся закономерности процесса бездей-
ствия как формы реализации действия права, формулируется определение 
понятия «действие права в форме бездействия».

Key words: action; action of law; 
inaction of law; action of law in 
the form of inaction; a legal ac-
tivity; permission; prohibitions; 
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Abstract. The article is devoted to the study of a special form of law action – inac-
tion. Inaction as a form of action in law is investigated on the basis of the analysis 
of the concept of phenomena designated by the term “action”. During research the 
features of inactivity, legal norms as a form of action law, and the inaction of var-
ious subjects of legal relations, which qualified as a form of action right. The pa-
per shows the regularities of the process of inaction as a form of implementation of 
the action of law and defines the concept of “action of law in the form of inaction”.

Право – это определенная программа, концепт 
строительства взаимоотношений различных 

субъектов в государственно-организованном обще-
стве. Создавая юридические нормы и иные право-
вые регуляторы общественных отношений, государ-
ство в лице соответствующих органов моделирует 
реальность с точки зрения поддержания жизнедея-
тельности и комфортного существования как само-
го аппарата государства, так и граждан, без которых 
аппарат не может функционировать. 

Следовательно, система правового регулиро-
вания – это идеальная модель организации обще-
ственных отношений с точки зрения государства. 
Практически доказано, что идеальные модели, как 
правило, воплощаются в жизнь не в полном объе-
ме, а лишь частично либо реализуются с точно-
стью до наоборот. Данное положение проявляется 
и в действии права, когда закон один, а действие 
его на практике разное1. 

Практическое действие права всегда в какой-то 
степени отличается от предполагаемого, планируе-
мого государством и выраженного в соответствую-
щем правовом акте. Данная ситуация обусловлена 
целым рядом объективных и субъективных факто-
ров, которые проявляются и в теории, и в практике 
действия права. Одной из системообразующих при-
чин возникновения проблем механизма действия 

1  Суслова Н. И. Закон один, а решения разные. URL: 
https://www.9111.ru/questions/ (дата обращения: 
23.09.2020).

© Головкин Р. Б., 2020

права выступает смысловая множественность явле-
ний, обозначаемых термином «действие».

Слово «действие» в русском языке является 
многозначным. Так, в толковом словаре С. И. Оже-
гова выделяется семь типов действия: 

1. Проявление какой-нибудь энергии, деятель-
ности, а также сама сила, деятельность, функцио-
нирование чего-либо. 

2. Результат проявления деятельности чего-ни-
будь, влияние, воздействие. 

3. Поступки, поведение. 
4. События, о которых идет речь. 
5. Часть драматического произведения. 
6. Основной вид математического вычисления. 
7. В значении предлога с родственным понятием 

– то же, что под влиянием чего, под действием чего 
(например, преступление под действием алкоголя)2.

В толковом словаре Д. Н. Ушакова термином 
«действие» обозначается уже девять разноплано-
вых явлений.

1. Проявление какой-нибудь энергии, обнару-
жение деятельности (Действие равно противо-
действию).

2. Работа, состояние действующего (Привести 
машину в действие. Эта машина еще вчера была 
в действии).

3. Обладание действующей силой, пребывание 
в силе (Действие закона во времени).

4. Воздействие, влияние (Разрушительное дей-
ствие. Благотворное действие природы на человека).

2  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз., 
1986. С. 135.
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5. Поступок, поведение (Действия лица имеют 
правовой характер).

6. События, излагаемые в повествовании или 
в театральной пьесе. 

7. Одна из главных частей в строении драма-
тического произведения, акт. (Постановка в трех 
действиях).

8. Основная математическая операция (Дей-
ствия арифметики – сложение, вычитание, умно-
жение и деление).

9. Военные действия – война, операции дей-
ствующей армии (Театр военных действий)1.

В различных отраслях знания термин «действие» 
также трактуется сообразно предмету соответствую-
щей науки. Например, в физике данный термин ис-
пользуется для обозначения скалярной физической 
величины или влияния сил на тело и влияния тел 
друг на друга, а также в значении, обычном для ма-
тематики, например, действие оператора, действие 
группы2. В драматургии действие – это законченная 
часть драматургического произведения или спек-
такля (драмы, пьесы, балета и т. д.)3. В психологии 
под действием понимается единица деятельности, 
целенаправленная преднамеренная активность, а 
также любое мотивированное поведение4. 

Кроме того, во многих науках термином «дей-
ствие» обозначается «движение». Например, в ме-
ханике движение – изменение положение тела от-
носительно других тел с течением времени, в хи-
мии – Броуновское движение, в биологии – локо-
моция, в математике – преобразование простран-
ства, сохраняющее геометрические свойства фи-
гур, в философии – любые изменения в мире, в 
социологии и юриспруденции – это социальные 
связи и процессы5.

Краткий анализ словарного значения термина 
«действие» проявляет ряд обстоятельств, имею-
щих существенное значение для понимания и дей-
ствия права.

Во-первых, термин «действие» используется для 
обозначения достаточно большого круга разнород-
ных явлений, но обладающих общим свойством по-
движности связей, процессов, отношений и т. д.

Во-вторых, явления, обозначаемые термином 
«действие», могут выступать в виде направленно-

1  Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. 
URL: https://glosum.ru (дата обращения: 17.09.2020).

2  Действие в физике. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki (дата обращения: 17.09.2020).

3  Тимофеев Л., Венгров Н. Краткий словарь литерату-
роведческих терминов. М. : Учпедгиз, 1963. С. 42.

4  Большой психологический словарь / сост. и общ. 
ред. Б. Мещерякова, В. Зинченко. СПб. : Прайм-ЕВРО-
ЗНАК, 2004. 

5  Действие как движение. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki (дата обращения: 17.09.2020).

сти процессов, самих процессов и результата реа-
лизации процессов.

В-третьих, действие может инициироваться 
другим действием в форме противодействия.

В-четвертых, объективированное действие в 
социальных науках, в том числе и в юриспруден-
ции, может выражаться и в бездействии.

Таким образом, применительно к юриспруден-
ции можно резюмировать, что действие права – 
это направление, процесс и результат правового 
регулирования, инициированного, осуществляемо-
го и обеспечиваемого государством. 

Традиционно действие права характеризуется 
активным влиянием права на общественные от-
ношения и связывается с деятельностью лиц, осу-
ществляющих правореализующую, главным обра-
зом, правоприменительную и правоохранитель-
ную деятельность [Гойман-Калинский, Иванец, 
Червонюк 2003]. Вместе с тем, как указано выше, 
действие права может на практике реализовы-
ваться в форме бездействия. Слово «бездействие» 
в справочной литературе обычно определяется 
как отсутствие всякой деятельности, нахождение 
в состоянии покоя6. В юриспруденции бездействие 
рассматривается с точки зрения его значения для 
регулируемых правом общественных отношений. 
Данный поход выявляет несколько значений упо-
требления термина «бездействие» и применитель-
но к правовому регулированию: бездействие са-
мого права, бездействие участников правоотно-
шений, которое делится, в свою очередь, на пра-
вомерное и противоправное бездействие. 

Бездействие самого права также можно рассма-
тривать неоднозначно. Прежде всего бездействие 
права – это невыполнение им тех или иных задач, 
которые на него возлагало государство. Право мо-
жет в рассматриваемом случае бездействовать в 
силу технико-юридических ошибок законодате-
ля, например, вполне позитивная норма ч. 1 ст. 15 
Конституции Российской Федерации провозгла-
шает: «Конституция Российской Федерации име-
ет высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской Фе-
дерации». Однако следует иметь в виду, что с точ-
ки зрения юридической техники применение как 
форма реализации законодательства выступает 
опосредованным средством использования прав 
человека, отсюда либо Основной закон действует 
в отношении прав человека не прямо (опосредо-
ванно), либо применение для обеспечения прав 
вообще не требуется, что не соответствует прак-
тике правового регулирования прав и свобод че-
ловека, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации. Бездействие самого права может 

6  Словарь русского языка. В 4 т. Т. 1. М. : Рус. яз., 
1985. С. 70–71.
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происходить и по другим причинам, например, в 
силу естественных факторов (пандемия), когда 
ряд действующих норм права приостанавливает-
ся. Так, в связи с пандемий коронавирусной ин-
фекции были приостановлены платежи и сборы в 
налоговой сфере, сроки данных выплат были про-
длены (подп. «б» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)1.

Кроме того, бездействие права может быть 
предусмотрено в самом законе. Например, ч. 2 
ст. 15 Конституции Российской Федерации закреп-
ляет положение, согласно которому «любые нор-
мативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения».

Бездействие самого права может быть связа-
но c действием по кругу лиц, на которые оно рас-
пространяется, пространством и временем дей-
ствия правового акта. Например, в соответствии 
со ст. 4 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции устанавливается положение: «Если после за-
ключения договора принят закон, устанавливаю-
щий обязательные для сторон правила иные, чем 
те, которые действовали при заключении дого-
вора, условия заключенного договора сохраняют 
силу». На основании этого положения из общего 
правила имеется исключение, обусловливающее 
недействие договорных обязательств. Недействие 
права характеризуется правилом, установленным 
ст. 54 Конституции Российской Федерации: «За-
кон, устанавливающий или отягчающий ответ-
ственность, обратной силы не имеет».

Бездействие права может возникнуть в связи 
с бездействием обязанных лиц. Данная ситуация 
в виде потенциального бездействия права пред-
усматривается государством, которое устанав-
ливает возможность обращения в соответствую-
щие органы граждан с жалобами на бездействие 
должностных лиц. Так, ст. 254 Гражданско-процес-
суального кодекса Российской Федерации преду-
сматривается возможность обращения граждан 
в суд для оспаривания бездействия органа госу-
дарственной власти, должностного лица, государ-
ственного или муниципального служащего.

Правомерное бездействие участников право-
отношений можно определить как воздержание 
от совершения действий, которые запрещены за-
коном, либо законодательством предоставляется 
право бездействовать без существенного ущерба 
регулируемым общественным отношениям.

1  Российская газета. 2020. 3 апр.

В связи с изложенным подходом нельзя согла-
ситься с бытующим мнением о том, что неучастие 
в выборах – это правомерное поведение [Кулапов, 
Прусаков 2015]. Дело в том, что правомерное по-
ведение заключается в его соответствии мерам, 
изложенным в правовых нормах. Правовые нор-
мы, фиксирующие право избирать, содержат меры 
правоактивного поведения, следовательно, право-
пассивное поведение нельзя считать в данном слу-
чае правомерным. Это, скорее, правонейтральное 
поведение, которое не реализует социально необ-
ходимого поведения, но и не является правона-
рушением. Вместе с тем данный вид бездействия 
субъектов правоотношений можно признать пра-
вомерным бездействием, потому что правовые 
меры допускают данную форму бездействия.

К правомерному бездействию можно отнести 
и случаи, когда правом прямо предусматривается 
необходимость подобного бездействия. Например, 
постановлением губернатора Московской области 
от 25 сентября 2020 г. № 420-ПГ внесены измене-
ния в постановление губернатора Московской об-
ласти от 12 марта 2020 г. № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) на террито-
рии Московской области», согласно которым с 28 
сентября 2020 г. гражданам г. Москвы, имеющим 
заболевания из перечня, определенного департа-
ментом здравоохранения г. Москвы, необходимо 
не покидать место проживания (пребывания)2, 
иными словами, данный правовой акт прямо ука-
зывает на необходимость и социально полезный 
характер бездействия граждан. 

В форме правомерного бездействия реализуют-
ся целые отрасли права, например уголовное право, 
только необходимость бездействия в охранительных 
отраслях проявляется логически. Например, в тек-
сте ст. 110.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства» закрепля-
ется дословно: «Организация деятельности, направ-
ленной на побуждение к совершению самоубийства 
путем распространения информации о способах со-
вершения самоубийства или призывов к соверше-
нию самоубийства». Необходимость бездействия в 
рассматриваемом случае подразумевается – пере-
численные в тексте нормы деяния запрещены под 
угрозой уголовного наказания. 

Возможность бездействия проявляется в от-
дельных случаях и в регулятивных правовых нор-
мах. Например, Решением Совета Евразийской 

2  Ежедневные новости. Подмосковье. 2020. № 188.
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экономической комиссии установлено, что в связи 
с коронавирусной инфекцией распространяется 
беспошлинный режим ввоза на товары для пред-
отвращения коронавирусной инфекции (сред-
ства индивидуальной защиты, вакцины, шприцы 
и т. д.)1. Иными словами, данная норма дозволя-
ет участникам рассматриваемых правоотношений 
бездействовать по оплате пошлин на ввоз товара, 
т. е. не платить их. Причем эта форма действия 
права в форме бездействия участников правоот-
ношений отличается от бездействия в виде неуча-
стия в выборах: бездействие по оплате пошлин яв-
ляется не только дозволенным поведением, но и 
социально полезным и социально необходимым, 
так как стимулирует ввоз препаратов и оборудо-
вания для борьбы с пандемией. 

В некоторых случаях реализация права в фор-
ме бездействия выражается в виде предусмотрен-
ного законом пассивного противодействия. Юри-
дическое противодействие – это закономерный, 
отраженный в законодательстве комплекс право-
мерных действий и мероприятий, направленный 
на преодоление социально негативных явлений, 
либо комплекс противоправных действий, на-
правленных против существующего правопоряд-
ка [Головкин, Краснов 2011]. Пассивное проти-
водействие (бездействие) как форма реализации 
действия права также связана с правами участни-
ков правоотношений, например, с возможностью 
противодействия расследованию по уголовному 
делу, но с дополнительной возможностью защи-
ты собственных прав гражданина в виде возмож-
ности отказа от дачи показаний (право на молча-
ние) (п. 2 ч. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации).

Особой формой реализации действия права вы-
ступает установленное иерархическое бездействие 
правовых норм. С одной стороны, данная ситуация 
возможна, когда вышестоящие по иерархии право-
вые акты предписывают нижестоящим актам без-
действие при наличии определенных обстоятельств. 
Например, Правительство Российской Федерации 
установило мораторий (бездействие) на проведение 
проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей2 или мораторий (бездействие) на 

1  О внесении изменений в перечень товаров, ввози-
мых на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза в целях реализации государствами – 
членами Евразийского экономического союза мер, на-
правленных на предупреждение и предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV : 
решение Совета Евраз. Экон. комис. от 3 апр. 2020 г. 
№ 34. URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обраще-
ния: 01.10.2020).

2  Об особенностях осуществления в 2020 году го-
сударственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (над-

действие правовых актов, устанавливающих смерт-
ную казнь3. С другой стороны, должны бездейство-
вать даже более суровые нормы, например, нормы 
Уголовного кодекса Российской Федерации, если ра-
нее лицо не было привлечено, например, к админи-
стративной ответственности (ст. 116.1).

Действие права в форме бездействия при на-
личии предусмотренных законом обстоятельств 
может осуществляться на основании реализации 
обязываний в случаях, когда данное бездействие 
вменяется в обязанность субъектам правоотно-
шений. Так, согласно ст. 392.3 Гражданского ко-
декса Российской Федерации «Передача догово-
ра» устанавливается обязанность уступки требо-
вания о переводе долга в случаях одновременной 
передачи всех прав и обязанностей другому лицу.

В целом краткий анализ реализации действия 
права в форме бездействия проявил некоторые об-
стоятельства, имеющие существенное значение 
для характеристики данного феномена.

Во-первых, действие права – это сложное мно-
гоуровневое и многогранное явление, в понятий-
ном выражении в современной юридической ли-
тературе рассматриваемое как осуществляемое го-
сударством с помощью права и взаимодействую-
щих с ним регуляторов реальное моделирующее 
влияние на общественные отношения, а также это 
процесс и результат данного влияния. 

Во-вторых, бездействие как форма реализации 
действия права проявляется в различных ипоста-
сях: 1) как бездействие самого права, когда выше-
стоящие по иерархии правовые акты предписыва-
ют нижестоящим актам при наступлении опреде-
ленных обстоятельств бездействовать; 2) реализа-
ция действия права в форме бездействия в случаях 
необходимости участникам правоотношений воз-
держиваться от действий, запрещенных законом; 
3) действие права в форме бездействия может осу-
ществляться на основании реализации обязыва-
ний в случаях, когда данное бездействие вменя-
ется в обязанность субъектам правоотношений.

зора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей : постанов-
ление Правительства Рос. Федерации от 3 апр. 2020 г. 
№ 438 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2020. № 15, ч. IV, ст. 2292.

3  По делу о проверке конституционности положений 
статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунк-
тов 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения 
в действие Закона Российской Федерации “О внесении 
изменений и дополнений в Закон РСФСР “О судоустрой-
стве РСФСР”, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-
стративных правонарушениях”» в связи с запросом Мо-
сковского городского суда и жалобами ряда граждан : 
постановление Конституц. Суда Рос. Федерации от 2 
февр. 1999 г. № 3-П // Российская газета. 1999. 10 февр.
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В-третьих, правопассивное бездействие, напри-
мер, случаи, когда гражданин не участвует в реа-
лизации права избирать, не вступает в брак, не со-
общает о противоправных деяниях других лиц и т. 
д., не являющееся формой реализации законода-
тельства, тем не менее является формой действия 
права. В данном случае право действует на созна-
ние участников правоотношений, информируя их 
о возможности бездействия.

Таким образом, действие права в форме без-
действия можно определить как не противоре-
чащее содержанию и смыслу правовых норм соци-
ально возможное бездействие, характеризующее 
осуществляемое государством с помощью права 
и взаимодействующих с ним регуляторов реаль-
ное моделирующее влияние на общественные от-
ношения, а также как процесс и результат дан-
ного влияния. 
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Концептуальные основы ограничения юридических ограничений

Conceptual ones limitations of legal restrictions

Ключевые слова: ограниче-
ния юридических ограниче-
ний; ограничения в праве; 
правовые средства; механизм 
правового регулирования.

Аннотация. В статье рассматриваются основы концепции ограничения юри-
дических ограничений, их существенные признаки, особенности объекта 
воздействия и целевое назначение ограничений юридических ограничений, 
формулируется дефиниция и выявляются основные разновидности данного 
средства правового регулирования.

Key words: restriction limits 
in law; restrictions in law; legal 
means; the mechanism of legal 
regulation.

Abstract. The article discusses the basics of the concept of legal restrictions, their 
essential features, the features of the object of influence and the purpose of restric-
tions of legal restrictions, defines and identifies the main varieties of this means of 
legal regulation.

Актуальность темы настоящего исследова-
ния1 обусловлена спецификой воздействия 

общих ограничений правового регулирования, 
направленного на установление определенных ра-
мок, границ, пределов реализации субъективных 
прав и свобод, результатом которого, в случае если 
правовые ограничения применяются неэффектив-
но или необоснованно, может стать немотивиро-
ванное умаление прав и свобод участников право-
отношений. Рассматриваемая особенность реали-
зации правовых ограничений обусловливает необ-
ходимость использования юридического средства, 
воздействие которого направлено: на повышение 
эффективности применения общих ограничений 
правового регулирования, обеспечение баланса 
интересов участников правоотношений, недопу-
щение злоупотребления правом и неоправданного 
умаления прав и свобод субъектов ограничитель-
ного воздействия. В рамках механизма правового 
регулирования указанную функцию выполняет 
особое юридическое средство – ограничение юри-
дических ограничений. Этой разновидности пра-
вовых ограничений до недавнего времени не было 
уделено значительного внимания в юридической 
науке. Однако она выполняет в рамках механизма 
правового регулирования особую функцию, кото-
рая заключается в установлении пределов реали-
зации общих ограничений правового регулиро-
вания в целях повышения эффективности их воз-
действия и создания объективных предпосылок 
для установления баланса интересов участников 

© Головкин Р. Б., Басов В. А., Симонова М. А., 2020

правоотношений. Применение ограничений юри-
дических ограничений позволяет снизить веро-
ятность неоправданного умаления прав и свобод 
субъектов общих ограничений правового регули-
рования, повысить целесообразность и эффектив-
ность применения этих ограничений. 

Данный вид правовых ограничений был впер-
вые выделен одним из авторов статьи в своей ра-
боте «Некоторые аспекты ограничения ограни-
чений в праве», где ограничение ограничений в 
праве определяется как «особое средство право-
вого регулирования, производное от общих огра-
ничений правового регулирования, представляю-
щее собой систему возможного и дозволенного 
законом поведения участников правоотношений 
в рамках общих ограничений правового регули-
рования» [Головкин 2018, с. 131]. В другой своей 
статье, подготовленной в соавторстве, «Некото-
рые особенности юридических ограничений ис-
пользования сотовой связи при реализации обра-
зовательной деятельности» Р. Б. Головкин харак-
теризует ограничения ограничений в праве как 
«разновидность юридических ограничений, ба-
зирующуюся на жестко зафиксированных зако-
ном моделях возможного и должного поведения 
участников ограничительных правоотношений и 
представляющую собой систему сдержек реализа-
ции общих ограничений, установленных право-
выми нормами» [Головкин, Курысев 2018, с. 131]. 

Авторы настоящей статьи считают, что для ука-
занной разновидности правовых ограничений мо-
гут быть характерны все основные признаки, при-
сущие общим ограничениям правового регули-
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рования. В свою очередь одним из существенных 
признаков, свойственных только данному юриди-
ческому средству, является специфический объект 
ограничительного воздействия, в роли которого 
выступают общие ограничения правового регули-
рования в форме мер юридической ответственно-
сти, правовых запретов и юридических обязанно-
стей [Малько 2004, с. 94–96]. 

В качестве примера ограничения юридическо-
го ограничения, регламентирующего границы 
применения мер юридической ответственности, 
можно рассматривать ограничение, которое со-
держится в ст. 138 ТК РФ, определяющей пределы 
удержания заработной платы работника1.

Примером ограничения юридического ограни-
чения, которое определяет пределы действия юри-
дического запрета, является правовое ограниче-
ние, содержащееся в ст. 113 УПК РФ, устанавливаю-
щей конкретные основания для неприменения за-
прета на осуществление привода в ночное время2.

Ограничением юридического ограничения, 
определяющего пределы действия юридической 
обязанности, является правовое ограничение, ко-
торое содержится в ст. 23 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», устанавливающей основания 
для освобождения от призыва на воинскую службу3.

Еще одной особенностью ограничений юри-
дических ограничений является специфика их 
воздействия, которое направлено на повышение 
эффективности применения общих ограничений 
правового регулирования. Так, правовое ограни-
чение, содержащееся в ч. 2 ст. 98 Федерального за-
кона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» определяет количествен-
ные пределы удержания из доходов должника, и 
носит характер ограничения юридических огра-
ничений4. В случае, если предел удержания из до-
ходов должника не был бы законодательно урегу-
лирован, можно было бы утверждать о недопусти-
мом умалении прав и законных интересов субъек-
тов правоотношений, которое повлекло бы за со-
бой снижение эффективности применения данно-
го ограничения правового регулирования. Таким 
образом, воздействие ограничений юридических 
ограничений направлено на обеспечение балан-
са интересов субъектов общих ограничений пра-
вового регулирования и их контрсубъектов. При 
этом достижение баланса интересов участников 
правоотношений возможно за счет предоставле-
ния субъектам ограничительного воздействия 
определенных возможностей для реализации и за-

1  Российская газета. 2001. 31 дек.
2  Там же. 2001. 22 дек.
3  Там же.  1998. 2 апр.
4  Там же.  2007. 6 окт.

щиты своих прав и свобод в рамках общих ограни-
чений правового регулирования.

Следует отметить, что воздействие любого 
ограничения юридического ограничения направ-
лено на установление определенных пределов, 
рамок, границ применения общего ограничения 
правового регулирования. При этом объекты, на 
которые направлено воздействие ограничений 
юридических ограничений, могут различаться.

Ряд ограничений юридических ограничений 
устанавливают количественные пределы действия 
общих ограничений правового регулирования. 
Так, ч. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей» устанавливает предельную величину не-
устойки за нарушение сроков выполнения работ 
или оказания услуг в пользу потребителя5.

Отдельные ограничения юридических ограни-
чений могут устанавливать временные пределы 
действия общих ограничений правового регули-
рования. Например, ч. 1 ст. 54 УК РФ устанавлива-
ет временные рамки применения ареста как меры 
уголовно-процессуального принуждения6. 

Широко распространенной разновидностью 
ограничений юридических ограничений являют-
ся ограничения по кругу субъектов правоотноше-
ний, на которых оказывает воздействие ограниче-
ние в праве. Так, ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
устанавливает перечень лиц, на которых не рас-
пространяются ограничения, связанные с ведением 
трудовой деятельности для иностранных граждан7.

Воздействие отдельных ограничений юриди-
ческих ограничений может быть направлено на 
определение перечня предметов материальной 
действительности, в отношении которых действу-
ют ограничения в праве. Так, ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
устанавливает ограничение на обращение взыска-
ния по исполнительным документам на ряд кате-
горий имущества гражданина-должника. В част-
ности, абз. 1 ч. 1 настоящей статьи ограничивает 
возможность обращения взыскания на единствен-
ное для должника и совместно с ним проживаю-
щих членов его семьи жилое помещение или его 
часть8. В свою очередь, абз. 3 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 
устанавливает ограничение на обращение взыска-
ния по исполнительным документам на предметы 
обычной домашней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования (одежда, обувь и 
др.), принадлежащие данному должнику. 

5  Там же.  1996. 16 янв.
6  Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1996. № 25, ст. 2954.
7  Российская газета. 2002. 31 июля.
8  Там же. 2002. 20 нояб.
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Кроме того, исходя из характера ограничитель-
ного воздействия, представляется возможным вы-
делить такой вид ограничений юридических огра-
ничений, как установление территориальных пре-
делов действия общих ограничений правового ре-
гулирования. Примером данной разновидности 
ограничений юридических ограничений является 
ограничение, закрепленное ч. 1 ст. 11 УК РФ, в со-
ответствии с которой уголовной ответственности, 
в частности, подлежит лицо, совершившее пре-
ступление на территории Российской Федерации.

Авторы статьи полагают, что, рассматривая су-
щественные особенности ограничений юридиче-
ских ограничений как средства правового регули-
рования, следует уделить отдельное внимание спе-
цифике взаимосвязи ограничений юридических 
ограничений с общими ограничениями правового 
регулирования. Существует два основных вариан-
та соотношения указанных юридических средств. 
Так, многие ограничения юридических ограниче-
ний можно рассматривать в качестве структурно-
го компонента, неотъемлемой части общих огра-
ничений правового регулирования. Указанные 
ограничения юридических ограничений содер-
жатся в том же структурном элементе нормы пра-
ва, что и общие ограничения в праве, и опреде-
ляют субъектные, территориальные, временные, 
количественные пределы действия этих ограни-
чений [Басов 2019, с. 140]. С учетом особенности 
взаимосвязи данной категории ограничений юри-
дических ограничений с общими ограничениями 
правового регулирования их можно характеризо-
вать как внутренние, или имманентные, ограни-
чения юридических ограничений. 

Большая часть имманентных ограничений 
юридических ограничений закрепляется право-
вым нормами, устанавливающими пределы юри-
дической ответственности. Так, ч. 2 ст. 56 УК РФ 
устанавливает временные рамки применения уго-
ловного наказания в виде лишения свободы. В 
свою очередь ч. 2 ст. 46 УК РФ определяет мини-
мальную и максимальную величины штрафа за 
совершение преступления. В рассматриваемых 
примерах ограничения ограничений в праве (ко-
личественные и временные пределы применения 
уголовных наказаний) неразрывно связаны с об-
щими ограничениями правового регулирования 
(мерами уголовной ответственности) и являются 
структурными компонентами этих ограничений.

Вместе с тем значительное число ограничений 
юридических ограничений не может рассматри-
ваться в качестве структурных элементов общих 
ограничений правового регулирования. В боль-
шинстве случаев они закрепляются в отдельных 
правовых нормах и определяют перечень усло-
вий, когда ограничение в праве не применяет-

ся, что позволяет характеризовать их как вне-
шние ограничения юридических ограничений. 
Так, ст. 2.9 КоАП РФ устанавливает возможность 
освобождения от административной ответствен-
ности при малозначительности правонарушения. 
В свою очередь в ст. 27.1 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» определяются исключительные условия, ко-
гда к военнослужащим не должны применяться 
отдельные ограничения, запреты и обязанности, 
связанные с воинской службой1.

На основе проведенного анализа авторы сфор-
мулировали следующее определение ограничений 
юридических ограничений: ограничение юри-
дических ограничений – это средство правового 
регулирования, воздействие которого направлено 
на установление количественных, территориаль-
ных, временных, субъектных, предметных преде-
лов действия общих ограничений правового регу-
лирования и определение перечня условий, когда 
эти ограничения не применяются. 

Представляется возможным выделить ряд су-
щественных признаков ограничений юридиче-
ских ограничений:

1) отличительной чертой ограничений юриди-
ческих ограничений как одной из разновидностей 
общих ограничений правового регулирования яв-
ляется особый объект ограничительного воздей-
ствия, в качестве которого может рассматривать-
ся конкретное средство правового регулирования, 
чьи пределы реализации устанавливаются дан-
ными ограничениями; в их роли могут выступать 
юридические обязанности, правовые запреты, 
меры юридической ответственности, меры про-
цессуального принуждения, сервитуты, приоста-
новления, пределы и квоты;

2) целевое назначение ограничений юридиче-
ских ограничений заключается в предоставлении 
субъектам воздействия общих ограничений право-
вого регулирования определенных возможностей в 
выборе вариантов дозволенного поведения, в юри-
дической защите прав и законных интересов субъ-
ектов от неоправданного умаления в результате не-
мотивированного или неэффективного примене-
ния общих ограничений правового регулирования;

3) основной функцией ограничений юридиче-
ских ограничений как правового средства в со-
ответствии с их целевым назначением являются 
охрана и защита интересов субъектов воздействия 
общих ограничений правового регулирования;

4) исходя из специфики взаимосвязи с общими 
ограничениями правового регулирования, ограни-
чения юридических ограничений можно разделить 
на внутренние (имманентные), которые содержат-
ся в той же норме права, что и общие ограничения 

1  Российская газета. 1998. 2 июня.
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правового регулирования, являются их неотъемле-
мой частью и устанавливают количественные, вре-
менные, территориальные, субъектные и иные пре-
делы действия данных ограничений, и внешние, 
которые не являются структурными компонентами 
общих ограничений правового регулирования, за-
крепляются в отдельных нормах права и устанавли-

вают перечень условий, когда общие ограничения 
правового регулирования не применяется;

5) воздействие ограничений юридических 
ограничений направлено на установление коли-
чественных, временных, территориальных и иных 
пределов действий общих ограничений правово-
го регулирования.
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Обеспечение внутренней безопасности Советского государства в период проведения  
политики «военного коммунизма» в 1918–1921 гг. (на примере Владимирской губернии)

Ensuring the internal security of the Soviet state in the  period of the policy of “War communism” 1918–1921  
(on the example of the police of the Vladimir province)
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Аннотация. Статья посвящена исследованию регионального аспекта деятель-
ности советской милиции по обеспечению внутренней безопасности Советско-
го государства в 1918–1921 гг. В частности, изучается опыт работы милиции 
Владимирской губернии. На основе анализа научной литературы и архивных 
материалов автор приходит к выводу о том, что в указанный исторический пе-
риод милиция выступала единственным органом, обладающим властными 
полномочиями, с помощью которых претворялась в жизнь политика Совет-
ского государства, а это в конечном итоге обеспечивало внутреннюю безопас-
ность социалистического общества. Автор обращает внимание на тот факт, что 
милиция Владимирской губернии выполняла свои функции по обеспечению 
внутренней безопасности государства в достаточно сложной внутриполитиче-
ской обстановке как в стране в целом, так и в регионе, в частности.

Key words: “War communism”; 
Soviet militia; internal securi-
ty of the state; Vladimir prov-
ince; Civil war; the Russian Sovi-
et Federative Socialist Republic.

Abstract. The article is devoted to the study of the regional aspect of the activi-
ties of the Soviet militia to ensure the internal security of the Soviet state in 1918–
1921. In particular, the work experience of the militia of the Vladimir province is 
being studied. Based on the analysis of scientific literature and archival materials, 
the author comes to the conclusion that in the specified historical period, the mi-
litia was the only body with power, with the help of which the policy of the Soviet 
state was implemented, which ultimately ensured the internal security of the So-
cialist society. Separately, it should be noted that the militia of the Vladimir prov-
ince performed their functions to ensure the internal security of the state in a rath-
er complicated internal political situation both in the country as a whole and in the 
region in particular.

Обеспечение 1 безопасности, в том числе и 
внутригосударственной, – это одна из ос-

новных функций любой государственно-право-
вой системы, не случайно ее реализация является 
приоритетным направлением деятельности Рос-
сийской Федерации. Она находит свое отражение 
в полномочиях практически всех структурных эле-
ментов государственного механизма современной 
России, однако особое место в процессе решения 
данной задачи занимают органы внутренних дел 
в целом и полиции, в частности.

Построение и существование демократическо-
го, правового государства с развитой и эффектив-
ной системой управления, каким является в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации 
отечественное государство, невозможно без все-
сторонней и грамотной реализации вышеуказан-
ной функции абсолютно всеми органами право-
порядка. Данные положения подчеркивают акту-
альность исследования проблем обеспечения вну-
тренней безопасности в Российской Федерации и 
определения роли полиции (милиции) в данной 
деятельности как с научной, так и с практической 
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точки зрения. Ведь без всесторонней реализации 
функции обеспечения безопасности, без эффек-
тивной деятельности полиции в данном направ-
лении невозможно построить отлаженный и ре-
зультативный механизм государственного управ-
ления, охватывающий абсолютно все сферы поли-
тической деятельности.

Система органов полиции (милиции) создава-
лась, развивалась и функционирует как государ-
ственная структура, реализующая такие прио-
ритетные направления деятельности, как охрана 
жизни, здоровья, прав и свобод человека, охрана 
общественного порядка и обеспечение безопас-
ности, поэтому она и занимает значимое место в 
механизме обеспечения внутренней безопасности 
России. Соответственно, определение социально-
го значения, целей, задач и особенностей созда-
ния и правового оформления органов полиции 
(милиции) является актуальной задачей.

Особого внимания, с нашей точки зрения, за-
служивает вопрос создания, организации, право-
вого оформления и деятельности советской ми-
лиции по обеспечению внутренней безопасности 
РСФСР. Проблемы становления данного органа го-
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сударственной власти, развития его полномочий, 
функций и задач, их законодательное оформление 
должны быть предметом всестороннего исследо-
вания, поскольку понимание сущности эволюци-
онных процессов позволит соотнести их с совре-
менной трансформацией системы обеспечения 
внутренней безопасности, выявить ее положи-
тельные и отрицательные качества и, возможно, 
избежать ошибок прошлого. 

Выявление причин и условий, в соответствии 
с которыми советская милиция была призвана не 
только обеспечивать общественный порядок, но 
и внутреннюю безопасность, а также особенно-
стей учреждения специализированных структур-
ных подразделений для реализации данного на-
правления деятельности является важной задачей 
в контексте исследования особенностей обеспе-
чения суверенитета и безопасности государства. 

Вопросы становления советской милиции про-
должают вызывать интерес в среде ученых-юри-
стов современной отечественной историко-пра-
вовой науки. В настоящее время исследованию 
проблематики организации и развития милиции 
посвящено большое количество научных трудов, 
авторы которых на основе достаточно серьезного 
анализа источников представили полную картину 
процессов ее зарождения и функционирования не 
только на уровне Советской России, но и террито-
риальных образований РСФСР – губерний, авто-
номных республик, областей (в частности Влади-
мирской губернии) [Бубнова 2006; Горлов 1996]. 
Вместе с тем потребность в расширении научных 
знаний требует дальнейшего углубленного иссле-
дования. Актуальным становится не только изуче-
ние организационно-правовых основ функцио-
нирования милиции в отдельных губерниях, но 
и более детальный анализ конкретных направле-
ний деятельности данного органа в рамках обес-
печения внутренней безопасности как в масшта-
бах всего государства, так и в отдельно взятых его 
субъектах, например, во Владимирской губернии.

Деятельность советской милиции в 1918–1921 
гг. регламентировалась декретами и иными нор-
мативными актами центральной власти, актами 
ведомственного нормотворчества – приказами, 
циркулярами и распоряжениями Главмилиции, 
Цетророзыска НКВД РСФСР, а также официальны-
ми документами уполномоченных должностных 
лиц губернских и уездных милиций. В этих доку-
ментах закреплялись не только организационные 
основы, но и приоритетные направления деятель-
ности, полномочия отдельных категорий долж-
ностных лиц, единые для всей республики. Особое 
внимание уделялось специально разработанным 
должностным инструкциям различных категорий 
сотрудников (в первую очередь рядового состава 

– младших и старших милиционеров). Данные ин-
струкции могли регламентировать специфику дея-
тельности милиции в конкретной местности, со-
держали правила относительно конкретного объ-
екта охраны либо руководство к действиям в кон-
кретной ситуации.

В числе направлений деятельности советской 
милиции по борьбе с уголовной преступностью 
можно выделить следующие: охрана общественно-
го порядка в самом широком значении этого тер-
мина, производство дознания и в отдельных случа-
ях предварительного расследования. Все указанные 
мероприятия были направлены на обеспечение 
внутренней безопасности государства. Несмотря на 
то, что в советском законодательстве исследуемо-
го периода понятие «безопасность» отсутствовало, 
все же на основе анализа отмеченных выше норма-
тивных актов можно заключить, что внутренняя 
безопасность включала в себя совокупность меро-
приятий, направленных на обеспечение нормаль-
ного функционирования органов советской вла-
сти, исполнения текущего законодательства, рас-
поряжений центральной и местной властей; охра-
ну объектов промышленности и транспортной ин-
фраструктуры; содействие органам власти в не-
посредственной борьбе с антиправительственны-
ми выступлениями, борьбе с уголовной преступ-
ностью. Таким образом, внутренняя безопасность 
охватывала политическую, экономическую, продо-
вольственную и личную безопасность. Исходя из 
содержания данного понятия, можно рассматри-
вать деятельность милиции по охране обществен-
ного порядка через призму содействия всем орга-
нам советской власти, центрального и губернско-
го управления в реализации возложенных на них 
государственных полномочий по претворению в 
жизнь внутренней политики. 

Учитывая тот факт, что некоторые аспекты дея-
тельности милиции по обеспечению внутренней 
безопасности (например, экономической) уже 
рассматривались в работах отечественных ав-
торов [Ерин 2018], и основываясь на вышеизло-
женном, представляется возможным проанали-
зировать организационные и правовые основы 
деятельности милиции по обеспечению внутрен-
ней безопасности Советского государства в 1918–
1921 гг. на территории Владимирской губернии. 
Данный период по праву можно считать одним 
из сложных этапов в истории России, поскольку 
он связан с Гражданской войной, политикой «во-
енного коммунизма», продразверсткой и другими 
политическими событиями. 

Как известно, в любом государстве охрана об-
щественного порядка и борьба с преступностью 
возлагается на соответствующие правоохрани-
тельные органы, которые в пределах установлен-
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ной законом компетенции осуществляют эту дея-
тельность, которая выступает составляющей об-
щей работы органов правопорядка по обеспече-
нию внутренней безопасности страны. В Совет-
ской России с первых дней ее существования эта 
работа возлагалась на советскую милицию и была 
закреплена на уровне общегосударственных пра-
вовых актов: постановления НКВД и НКЮ РСФСР 
от 17 октября 1918 г. «Об организации Советской 
рабоче-крестьянском милиции (Инструкция)», в 
котором отмечалось, что милиция является испол-
нительным органом и находится в ведении мест-
ных советов; декрета СНК РСФСР от 3 апреля 1919 
г. «О Советской рабоче-крестьянской милиции»; 
Положения о рабоче-крестьянской милиции от 
10 июня 1920 г. В данных документах не случай-
но подчеркивалось, что советская милиция – это 
вооруженный исполнительный орган1. 

Указанные акты законодательно закрепили 
структуру советской милиции, основными эле-
ментами которой являлись: городская и уездная 
милиции, промышленная, железнодорожная, вод-
ная и розыскная милиции. Общее руководство со-
ветской милиции на территории губерний осуще-
ствлялось губернскими управлениями милиции, в 
состав которых входили подразделения соответ-
ствующих видов милиции.

Структура и основные направления деятельно-
сти Владимирской губернской милиции рассмотре-
ны достаточно подробно в работе Ю. Г. Бубновой 
[Бубнова 2006], однако необходимо уточнить, что 
в 1918–1921 гг. милиция находилась в процессе ста-
новления, а также то, что указанный автор значи-
тельное внимание уделял деятельности милиции по 
борьбе с уголовной преступностью, а также охране 
общественного порядка в узком значении этого тер-
мина. Между тем вопросы, относящиеся к деятель-
ности милиции по обеспечению внутренней без-
опасности, остались недостаточно освещенными.

Обеспечение внутренней безопасности государ-
ства в большей степени осуществлялось путем не 
только выполнения собственно милицейских обя-
занностей, но и содействия органам исполнитель-
ной власти различных уровней в претворении в 
жизнь всего комплекса мероприятий,  проводимых 
советским правительством по становлению и укреп-
лению власти большевиков, а также реализации 
важнейших направлений внутренней политики Со-
ветской республики, которая находилась в состоя-
нии Гражданской войны и борьбы большевиков за 
удержание власти на подконтрольных территориях.

Безусловно, важнейшим элементом милиции 
выступала уездная и городская милиция (уезд-
но-городская), на которую приходилась основная 

1  Собрание узаконений и распоряжений рабочего и 
крестьянского правительства. 1920. № 79, ст. 371.

часть работы на территории Владимирской губер-
нии, тогда как железнодорожная и промышленная 
решали задачи по охране объектов железнодорож-
ного транспорта и предприятий [Бубнова 2007; 
Ерин 2008; Ерин, Бубнова 2008].

Основным направлением деятельности уезд-
но-городской милиции в рамках обеспечения вну-
тренней безопасности были поддержание рево-
люционного порядка на территории городов и 
уездов, оказание своими силами по роду деятель-
ности содействия органам власти. Милиция при-
нимала непосредственное участие в ликвидации 
антиправительственных выступлений со стороны 
населения губернии. Так, в качестве показатель-
ного примера можно привести ликвидацию по-
следствий стачки рабочих ткацких предприятий в 
г. Вязники 22–26 марта 1919 г., где милиция горо-
да разогнала толпу в тысячу человек, собравшую-
ся у здания городского Совета.  Аналогичный слу-
чай был зафиксирован в Чаадаевской волости Му-
ромского уезда, где крестьяне, требовали у уезд-
ного отдела снабжения хлебом. В Покровском уез-
де и в с. Ильинском Давыдовской волости Юрьев-
Польского уезда были пресечены волнения на ре-
лигиозной почве, а в с. Небылое Андреевской во-
лости были ликвидированы волнения по факту 
освобождения территории монастыря под устрой-
ство заразного барака2. 

Борьба с дезертирством также была важней-
шим направлением деятельности милиции в тече-
ние всего периода политики «военного коммуниз-
ма». Однако деятельность милиции в этом вопросе 
на территории Владимирской губернии оказалась 
не столь успешной. Массовый характер дезертир-
ства, наличие у дезертиров оружия, объединения 
их в банды, кадровый дефицит в милиции поме-
шали ей в полной мере осуществить эту функцию, 
особенно в 1918–1919 гг. Несмотря на отчет Гусев-
ской городской милиции, где указывалось, что в 
июне–июле 1918 г. работа милиции заключалась 
в «…упорной борьбе по ловле дезертиров…»3, ре-
зультаты этой работы во многих уездах губернии 
не соответствовали поставленной задаче. Так, на-
чальник Гороховецкой уездной милиции в докла-
де о деятельности за май 1918 г. подчеркивал, что 
«…борьба с дезертирством… малоуспешна, так 
как население способствует этому явлению…»4.

В рамках обеспечения учета мобилизационных 
ресурсов населения на милицию возлагалась обя-
занность содействия органам военного управле-
ния по учету военнообязанных граждан. Напри-
мер, на основании приказа Владимирского уезд-

2  Государственный архив Владимирской области 
(ГАВО). Ф. 310. Оп.1. Д.16. Л.162, 172, 177, 212, 246–247.

3  Там же. Л. 351.
4  Там же. Л. 258.
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ного военкомата от 15 июня 1920 г. «О проверке 
учетных данных о военнообязанных по спискам»1 
на милицию возлагался контроль за соблюдением 
запрета на выезд из г. Владимира и уезда всех гра-
ждан призывных годов рождения.

Многие отечественные исследователи истории 
советской милиции делают акцент на борьбе с де-
зертирством в Красной Армии, тогда как вопросам 
борьбы с трудовым дезертирством не уделяется до-
статочно внимания, хотя это явление также носило 
массовый характер в период Гражданской войны. 
Проблема была актуальна особенно для Централь-
но-промышленного района страны, где большую 
часть рабочего класса составляли либо бывшие кре-
стьяне, либо те же крестьяне, трудившиеся на про-
мышленных предприятиях в виде отхожего промыс-
ла в осенне-зимний сезон и массово покидавшие 
заводы и фабрики в периоды уборочно-посевных 
кампаний, а также в случае голода в городах, что 
ставило в затруднительное положение советскую 
промышленность, работавшую на оборону страны. 
Владимирская милиция боролась с трудовым дезер-
тирством постоянно. В течение 1920 г. начальником 
Владимирской уездно-городской милиции практи-
чески ежемесячно издавались распоряжения о ро-
зыске и возвращении рабочих: «…вернуть рабочих 
Подольского государственного механического заво-
да…»2 на предприятия, расположенные в Москов-
ской и других близлежащих губерниях.

Значительное место в работе милиции занимала 
деятельности по обеспечению формирования мест-
ных органов советской власти. Так, в феврале 1919 г. 
основным видом деятельности милиции Судогод-
ского уезда было обеспечение подготовительной 
работы по перевыборам сельских советов, помощь 
командированным от уездного исполкома в работе 
по составлению сельских избирательных комиссий. 
Причем обеспечение выборов заключалось в непо-
средственном проведении агитации, как, например, 
это происходило в Переславском уезде при перевы-
борах в волостные и сельские советы.

Деятельность Суздальской уездно-городской 
милиции заключалась в исполнении различных 
поручений и распоряжений правительственных 
учреждений и должностных лиц: выдача повесток, 
объявлений и разных распоряжений3.  В Горохов-
це работа милиции велась преимущественно «по 
оказанию содействия в поставке подвод для нужд 
расквартированного полка»4. Милиция Покров-
ского уезда в течение марта 1919 г. работала по 
взиманию недоимок, окладных листов и чрезвы-
чайного налога. Владимирская уездно-городская 

1  ГАВО. Ф. 358. Оп. 3. Д. 61. Л. 376.
2  Там же. Ф. 310. Оп. 1. Д. 16. Л. 141.
3  Там же.  Л. 136(об.), 140.
4  Там же.  Л. 158(об.).

милиция в сентябре 1920 г. обеспечивала моби-
лизацию лошадей для подвозки дров с железно-
дорожного вокзала.

В рамках проведения иных мобилизаций осу-
ществлялось привлечение населения к очистке же-
лезнодорожных путей от снега. Например, в при-
казе Владимирского губернского управления ми-
лиции предписывалось начальнику Гусевской го-
родской милиции откомандировать в распоряже-
ние Судогодского комитета труда пять милицио-
неров на станцию Неклюдово «…для понуждения 
населения в выполнении трудовой повинности по 
очистке железной дороги…»5.

В качестве основных направлений деятельно-
сти милиции Переславского уезда за июль–август 
1919 г. были: разрешение конфликтов по переделу 
земли, покосов между гражданами и сельскими об-
ществами, борьба со спекуляцией продуктами пита-
ния, с хищением леса, обеспечение мобилизации и 
улучшение санитарного состояния. Аналогичная ра-
бота проводилась и в Юрьев-Польском уезде.

Работа всех городских и уездных милиций в те-
чение сентября 1919 г. была направлена на кон-
троль за исполнением нарядов на вывозку дров, так 
как население всячески уклонялось от исполнения 
подводной повинности и только «…благодаря дей-
ствиям милиции наряд выполняется, хотя и не осо-
бо успешно…»6. Только милиция, обладая государ-
ственно-властными полномочиями, непосредствен-
но участвуя и принуждая население, обеспечивала 
вывоз дров для зимнего отопительного сезона обще-
ственных и государственных зданий и учреждений.

В условиях хлебной монополии, провозглашен-
ной советским правительством, а также твердых цен 
на промышленные товары и сельскохозяйственную 
продукцию, от соблюдения которых во многом за-
висела безопасность Советской республики, мили-
ция Владимирской губернии была наделена полно-
мочиями по претворению этой политики в жизнь. 
Не случайно приказом по Владимирской городской 
и уездной милиции от 18 июня 1918 г. отмечалось, 
что «…в последнее время начали появляться мошен-
ники с печеным хлебом и мукой, которые продают 
хлеб по завышенной цене, спекулируя на этой тор-
говле…»7, поэтому на всех чинов милиции возлага-
лась обязанность следить за «…недопущением озна-
ченной спекуляции…», задерживать всех виновных 
с конфискацией продаваемого товара. Этот вопрос 
находился на постоянном контроле у руководства 
милиции, что говорит о важности организации дан-
ной работы в целях обеспечения продовольственной 

5  Там же. Ф. 357. Оп. 1. Д. 419. Л. 4.
6  Там же. Ф. 310. Оп. 1. Д. 16. Л. 435.
7  Известия Владимирского губернского исполни-

тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 1918. № 27.
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безопасности как населения губернии, так и РСФСР 
в целом.  Так, в приказе начальника Владимирской 
уездно-городской милиции от 31 июля 1918 г. под-
черкивалось, что «…постовые милиционеры мало 
обращают внимания на спекуляцию жизненно важ-
ными продуктами (молоко, масло, яйца… фураж)…
»1, на основании этого всем руководителям предпи-
сывалось принять меры к ориентированию посто-
вых на проведение работы по пресечению спеку-
ляции. Согласно отчету начальника Александров-
ской уездной милиции о работе за декабрь 1918 г. 
«деятельность милиции проявлялась в охране рево-
люционного порядка и гражданской безопасности. 
Милиция имела строгое наблюдение за… соблюде-
нием твердых цен на продукцию промышленности 
и сельского хозяйства…»2. В г. Гусь-Хрустальном в 
течение ноября 1919 г. работа милиции заключа-
лась в «…пресечении спекуляции и повышения цен 
на продукты питания приезжими торговцами…»3.

Суздальская милиция в течение 1919 г. «…следи-
ла за продажей продуктов по твердым ценам, не до-
пуская скупки таковых»4. Только в феврале 1919 г. 
милицией Переславского уезда изъято у спекулян-
тов 1 500 пудов овса, в марте 1919 г. милиция Му-
ромского уезда обнаружила и изъяла «…большое 
количество кожи и кожевенного товара…»5.

В связи с распространением убоя лошадей и по-
следующей продажи конского мяса приказом гу-
бернской милиции от 22 февраля 1921 г. № 31-226 
на основании постановления Владимирского гу-
бернского исполнительного комитета запрещались 
свободный убой лошадей и продажа конского мяса, 
а на все уездно-городские милиции губернии возла-
галась обязанность «…чтобы лица, виновные в са-
мовольном убое лошадей, купле-продаже конского 
мяса не оставались безнаказанными… Усилить над-
зор в городах и селениях за лицами, занимающи-
мися продажей конского мяса и убоем лошадей»6. 

Важнейшим направлением деятельности в пери-
од летних месяцев, особенно летом 1920 г., стало со-
действие местным органам советской власти в при-
влечении населения к тушению лесных пожаров, ко-
торые распространялись почти по всей территории 
Владимирской губернии. В августе 1920 г. для руко-
водства этой деятельностью в губернии была орга-
низована губернская чрезвычайная тройка по борь-
бе с лесными пожарами, в состав которой вошли гу-
бернский военком, председатель ВладгубЧК и заве-
дующий губернский отделом управления. Не слу-

1  Известия Владимирского губернского исполни-
тельного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. 1918. № 28.

2  ГАВО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 16. Л. 7.
3  Там же.  Л. 527.
4  Там же.  Л. 140.
5  Там же.  Л. 14(об.), 15.
6  Там же.  Ф. 357. Оп. 1. Д. 419. Л. 10.

чайно в приказах губернской чрезвычайной тройки 
отмечалось, что селения, граждане которых не явят-
ся своевременно и не в должном числе для тушения 
пожаров, будут облагаться контрибуцией, а их иму-
щество и скот подвергаться конфискации. «Силовое 
сопровождение» сельских советов и волостных ис-
полкомов в привлечении населения возлагалось на 
уездные и городские милиции.

Летом 1920 г. усилия Вязниковской уездной ми-
лиции также были направлены на борьбу с лесными 
пожарами, которые наносили значительный вред 
лесному хозяйству. Согласно отчету начальника ми-
лиции Вязниковского уезда «…на борьбу с лесны-
ми пожарами пришлось выгонять крестьян на ту-
шение пожаров, так как словом не всегда удавалось 
убедить крестьян идти тушить пожар, приходилось 
применять и более суровые меры…»7. Аналогичная 
ситуация складывалась и в Муромском уезде, где 
начальник милиции прямо отмечал, что население 
относилось к работе по тушению несознательно и 
поэтому практически во всех случаях от милиции, 
которая в течение трех месяцев обеспечивала при-
влечение населения к тушению, требовалось при-
менение вооруженной силы. Только в сентябре 1920 
г. милиция г. Владимира обеспечила мобилизацию 
600 чел. для тушения пожаров.

В рамках обеспечения противопожарной без-
опасности в городских населенных пунктах на 
милицию возлагался контроль за соблюдением 
правил пожарной безопасности. Необходимо под-
черкнуть, что борьба с пожарами приравнивалась 
к задаче государственной важности. Например, в 
постановлении президиума Владимирского уезд-
но-городского исполнительного комитета от 13 
августа 1920 г. отмечалось, что «…внутренняя 
контрреволюция, тесно спаянная со шпионажем 
польской шляхты делает свое гнусное дело, уни-
чтожая пожарами достояние трудящихся, стре-
мясь изнутри ослабить могущество тыла Респуб-
лики…», поэтому на милицию г. Владимира воз-
лагалась обязанность  «…увеличить до максимума 
надзор за подозрительными элементами… Обес-
печить прекращение хождений с 12 часов ночи, 
обеспечить контроль за ночными дежурными на 
улицах и кварталах…»8, а также осуществлять по-
стоянный контроль за очисткой печных труб, дво-
ров и улиц от мусора.

Распространенным явлением в период Гра-
жданской войны была порча телефонных и теле-
графных линий. В телеграмме Главмилиции от-
мечалось, что «…во многих местностях РСФСР 
часто повторяются случаи срывания и порчи те-
лефонной проволоки. Это является крайне вред-
ным, дезорганизующим государственное строи-

7  Там же.  Ф. 310. Оп. 1. Д. 31. Л. 22.
8  Там же.  Ф. 358. Оп. 3. Д. 61. Л. 261, 286, 
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тельство актом осуществления злой воли врагов 
Советской власти, так как без правильного функ-
ционирования телефонов и телеграфов немысли-
ма никакая созидательная работа в общегосудар-
ственном масштабе…»1. Не случайно Главмили-
ция ориентировала территориальные органы со-
ветской милиции принять решительные меры по 
охране линий связи, что и было возложено на ми-
лицию Владимирской губернии в 1918–1921 гг.

В итоге в ноябре 1920 г. начальник Юрьев-
Польской уездной милиции Долинин подчерки-
вал, что в милиции «…работа сводится к испол-
нению поручений разных органов Советской вла-
сти…»2. Несмотря на негативный характер данно-
го высказывания, все же необходимо подчеркнуть, 
что в указанный период милиция выступала един-
ственным органом, обладающим властными пол-
номочиями, с помощью которых претворялась в 
жизнь политика Советского государства, а это в 
конечном итоге обеспечивало внутреннюю без-
опасность социалистического общества.

В целом необходимо отметить, что милиция 
Владимирской губернии выполняла свои функ-
ции по обеспечению внутренней безопасности 
социалистического государства в условиях слож-
ной внутриполитической обстановки как в стра-
не, так и на территории Владимирской губернии, 
не случайно, как отмечал начальник Муромской 
уездной милиции Беляев в своем докладе о дея-
тельности уездно-городской милиции в декабря 
1920 г., «…население относилось к милиции вра-
ждебно и недоброжелательно...»3.

Таким образом, в течение всего периода с 1918 
по 1921 г. уездно-городская милиция Владимир-
ской губернии, кроме непосредственной борьбы 
с преступностью и охраной общественного поряд-
ка, осуществляла деятельность по наблюдению за 
исполнением всеми гражданами декретов и рас-
поряжений советской власти, оказывала содей-
ствие государственным органам в выполнении 
возложенных на них обязанностей: продоволь-
ственным органам – в проведении в жизнь декре-
та о хлебной монополии, финансовым органам – 
во взыскании всех чрезвычайных и других нало-
гов, отделу управления – в проведении гужевой и 
трудовой повинности по подвозке дров, очистке 
железнодорожных путей от снега, органам воен-
ного управления – в поимке дезертиров.

Переход к новой экономической политике вес-
ной 1921 г. внес существенные коррективы в дея-
тельность милиции. В первую очередь это прояви-
лось в значительном сокращении ее численности, 
итогом которого стала ликвидация специальных 

1  ГАВО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 1. Л. 95.
2  Там же.  Д. 31. Л. 45(об.).
3  Там же.  Л. 33.

видов милиции – промышленной, железнодорож-
ной и водной. Последствиями подобной реформы 
стало уменьшение штатов милиции при сохране-
нии всех возложенных на нее обязанностей по 
охране народного достояния и имущества част-
ных лиц, которое признавалось Советским госу-
дарством как имеющее значение для страны или 
конкретной губернии.

Замена продразверстки продналогом потребо-
вала от руководства местных органов обеспечить 
его сбор. Учитывая статус милиции как единствен-
ной вооруженной организации, обладавшей пра-
вом силового принуждения к исполнению совет-
ского законодательства, на нее возлагалась обя-
занность содействия в сборе продовольственного 
налога. Например, во исполнение постановления 
Совета Труда и Обороны от 29 июня 1921 г. и в до-
полнение к приказу по Владимирской губернской 
милиции от 24 июля 1921 г., на все подразделения 
милиции возлагалась обязанность обеспечить во-
оруженной силой местные продовольственные ор-
ганы в их деятельности по сбору продовольствен-
ного налога. В приказе особо подчеркивалось, 
что «милиция как административный орган вла-
сти обязана проявлять всемерное содействие и 
выделять необходимое количество вооруженных 
милиционеров». Отмечалось также, что «…кро-
ме содействия, милиция следит и за правильным 
взиманием продналога уполномоченными и про-
динспекторами…», а в случаях неправильного или 
пристрастного отношения со стороны указанных 
должностных лиц к сбору продналога, милиция 
наделялась правом привлекать последних к закон-
ной ответственности4. На этот аспект деятельно-
сти милиции следует обратить особое внимание, 
так как законность и правильность сбора продна-
лога являлась краеугольным камнем внутренней 
политики Советского государства. Милиция в дан-
ном случае выступала не только как вооруженная 
сила, но и как гарант соблюдения законности в 
деятельности специально уполномоченных орга-
нов и должностных лиц, что способствовало под-
держанию должного революционного правопо-
рядка и в конечном итоге оказывало значитель-
ное влияние на внутреннюю безопасность РСФСР.

Приказом губернской милиции от 27 июля 
1921 г. № 151-356, во исполнение постановлений 
СНК РСФСР «О государственной соляной монопо-
лии» и «О принятии мер к прекращению частной 
торговли солью и подвоза ее контрабандным пу-
тем», губернской милиции было поручено присту-
пить к ликвидации торговли солью частным путем 
«…в виде промысла как на деньги, так и в поряд-

4  Там же.  Д. 30. Л. 21.
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ке товарообмена…», с привлечением виновных к 
судебной ответственности1.  

Таким образом, в течение всего периода Гра-
жданской войны на территории Владимирской 
губернии милиция осуществляла деятельность 
по обеспечению внутренней безопасности Совет-
ского государства путем выполнения постановле-

1  ГАВО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 30. Л. 20.

ний и распоряжений центральной и местных вла-
стей. От результатов ее деятельности во многом 
зависело укрепление тыла государства в условиях 
Гражданской войны и иностранной интервенции, 
что в конечном итоге обеспечило относительно 
стабильное укрепление советской власти, созда-
ло прочный тыл и безопасность Страны Советов.

Список цитируемых источников
Бубнова 2006 – Бубнова Ю. Г. Организационно-правовые основы становления и функционирования 

милиции Владимирской губернии (1917–1929 гг.) : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. 194 с.
Бубнова 2007 – Бубнова Ю. Г. Создание и функционирование промышленной милиции на терри-

тории Владимирской губернии в период 1920–1921 гг. // Вестник Владимирского юридического ин-
ститута. 2007. № 3(4). С.174–177.

Горлов 1996 – Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк / А. В. Борисов [и др.] ; 
гл. ред. А. Г. Горлов. М. : Изд-во Объед. ред. МВД России, 1996. 464 c.

Ерин 2008 – Ерин Д. А. Организация и функционирование промышленной милиции в Советском 
государстве (осень 1919–1922 гг.). Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2008. 99 с.

Ерин 2018 – Ерин Д. А. Милиция и другие формирования в механизме обеспечения экономической 
безопасности Советского государства в период 1917–1941гг. (историко-правовой очерк). М. : КноРус, 
2018. 250 с.

Ерин, Бубнова 2008 – Ерин Д. А., Бубнова Ю. Г. Кадровое обеспечение промышленной милиции 
Владимирской губернии (1920–1921 гг.) // Вестник Владимирского юридического института. 2008. 
№ 3(8). С. 240–243.

References
Bubnova, Yu. G. (2006), Organizational and legal foundations of the formation and functioning of the mi-

litia of the Vladimir province (1917–1929), Ph. D. Thesis, theory and history of law and state, legal doctrines 
on law and state, Vladimir Law Institute of the FPS of Russia, Vladimir, Russia.

Bubnova, Yu. G. (2007), “Creation and functioning of the industrial militia on the territory of the Vladimir 
province in the period 1920–1921”, Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, no. 3(4), pp. 174–177.

Erin, D. A. (2008), Organizatsiya i funktsionirovanie promy’shlennoi militsii v Sovetskom gosudarstve (osen’ 
1919–1922 gg.) [Organization and functioning of industrial militia in the Soviet state (autumn 1919–1922)], 
VYuI FSIN Rossii, Vladimir, Russia.

Erin, D. A. (2018), Milistiya i drugie formirovaniya v mekhanizme obespecheniya ekonomicheskoi bezopas-
nosti Sovetskogo gosudarstva v period 1917–1941gg. (istoriko-pravovoi ocherk) [Police and other formations 
in the mechanism of ensuring the economic security of the Soviet state in the period 1917–1941 (historical 
and legal sketch)], KnoRus, Moscow, Russia.

Erin, D. A. and Bubnova, Yu. G. (2008), “Staffing of the industrial militia of the Vladimir province (1920–
1921)”, Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, no. 3(8), pp. 240–243.

Gorlov, A. G. (ed.) (1996), Organy’ i voiska MVD Rossii. Kratkii istoricheskii ocherk [Bodies and troops of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. A brief historical sketch], Izdatel’stvo Ob’’edinennoi redaktsii MVD 
Rossii, Moscow, Russia.

Информация об авторе Information about the author
Горбунова Мария Михайловна, 
Владимирский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний, Владимир, 
Российская Федерация; marikablondimari@mail.ru

Gorbunova Marya M., 
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary 
S e r v i c e ,  V l a d i m i r,  R u s s i a n  Fe d e r a t i o n ; 
marikablondimari@mail.ru

É Для цитирования É For citation
Горбунова М. М. Обеспечение внутренней безопасно-

сти Советского государства в период проведения поли-
тики «военного коммунизма» в 1918–1921 гг. (на приме-
ре Владимирской губернии) // Вестник Владимирско-
го юридического института. 2020. № 4(57). С. 184–190.

Gorbunova, M. M. (2020), “Ensuring the internal securi-
ty of the Soviet state in the period of the policy of “War com-
munism” 1918–1921 (on the example of the police of the 
Vladimir province)”, Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo in-
stituta, no. 4(57), pp. 184–190.



=191=Владимир, 2020 

УДК 342.5+351.74

Д. А. Ерин1 
И. А. Безносов2 
1Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, Владимир, Российская Федерация
2ЧОП «РН-Охрана-Ижевск», Ижевск, Удмуртская Республика, Российская Федерация

D. A. Erin1 

I. A. Beznosov2

1Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  Vladimir, Russian Federation
2 Chop “RN-Okhrana-Izhevsk”, Izhevsk, Udmurtia,  Russian Federation

Войска внутреннего назначения во Владимирской губернии (1918–1929 гг.):  
правовые основы организации и деятельности

Internal troops in the Vladimir province (1918–1929): legal bases of organization and activity
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Аннотация. В статье на основе ранее неопубликованных архивных докумен-
тов анализируется эволюция организационно-правовых форм и некоторых 
направлений деятельности войск внутреннего назначения на территории 
Владимирской губернии в период с 1918 по 1929 г.
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Abstract. The article, based on previously unpublished archival documents, re-
veals the evolution and development of organizational and legal forms and some 
areas of activity of internal troops on the territory of the Vladimir province in the 
period 1918–1929.

Вопросы становления 1 войск внутреннего на-
значения, т. е обеспечивавших внутреннюю 

безопасность Советского государства, всегда вы-
зывали интерес как у научной общественности, 
так и у широкого круга лиц, изучающих историю 
внутренних войск. Безусловно, отечественные 
историки внесли существенный вклад в освеще-
ние многих сюжетов, связанных с зарождением и 
эволюцией войск, обеспечивавших поддержание 
внутреннего правопорядка в Советском государ-
стве на всех этапах его развития. Среди авторов, 
раскрывших проблематику истории внутренних 
войск на уровне монографических и диссерта-
ционных исследований необходимо отметить та-
ких, как И. С. Богданов, В. Н. Кузин, С. Н. Рожнов, 
П. А. Федоров, С. И. Чазов и другие, которые до-
статочно подробно раскрыли многие аспекты ор-
ганизации и деятельности войск [Богданов 2006; 
Кузин 1999; Новожилов и др. 2016; Рожнов 2003; 
Федоров 2005; Чазов 1995]. Однако, несмотря на 
значительный объем исследований, практически 
отсутствуют работы по изучению организации 
и деятельности войск внутреннего назначения в 
пределах отдельных губерний. Именно поэтому 
существенный интерес представляют не только 
общие исследования по истории войск в конкрет-
ные исторические периоды, но и изучение эволю-
ции войск внутреннего назначения в рамках ад-
министративно-территориальных единиц стра-
ны, что позволит выявить особенности правового 
регулирования организации и деятельности вой-
сковых частей применительно к специфике эко-
номических, политических и социальных сфер 

© Ерин Д. А., Безносов И. А., 2020

конкретного административно-территориального 
образования на различных этапах развития совет-
ской государственности.

В рамках настоящей статьи под войсками вну-
треннего назначения мы будем понимать все вой-
ска, которые в период становления и укрепле-
ния советской власти в 1917–1929 гг. осуществ-
ляли деятельность по обеспечению внутренней 
безопасности страны и были подчинены различ-
ным ведомствам, неоднократно меняя свою под-
чиненность. Именно с этих позиций предполага-
ем рассмотреть их организацию и деятельность 
на территории Владимирской губернии в период  
с 1918–1929 г., т. е. до ее ликвидации. 

Не подлежит сомнению тот факт, что станов-
ление войск внутреннего предназначения тесно 
связано с установлением, укреплением и эволю-
цией советского социалистического государства, 
что и предопределило вектор их развития как эле-
мента механизма государства, его карательной 
составляющей. В связи с этим организация и дея-
тельность войск в рамках административно-тер-
риториальной единицы непосредственно зависе-
ли от решений, принимаемых руководством стра-
ны и ведомств, в подчинении которых они находи-
лись в рамках общих социально-экономических и 
политических процессов. После победы Октябрь-
ской революции в течение 1917–1922 гг. происхо-
дило становление войск, которые в годы Граждан-
ской войны называли войсками вспомогательного 
или специального (особого) назначения, находив-
шихся в подчинении различных ведомств, но ре-
шавших задачи обеспечения внутренней безопас-
ности РСФСР. Эволюция организационного и пра-
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вового обеспечения военизированных формиро-
ваний, подчиненных различным ведомствам с не-
определенной компетенцией, но осуществлявших 
правоохранительную деятельность, которая про-
должалась в течение всего исследуемого периода 
[Ерин 2018а, с. 102]. 

Важнейшее место в структуре войск вспомога-
тельного назначения занимали войска, обеспечи-
вавшие работу Всероссийской чрезвычайной ко-
миссии (далее: ВЧК) и ее территориальных органов. 
13  июня 1918 г. коллегией ВЧК было принято реше-
ние об объединении всех отрядов, сформирован-
ных в период первой половины 1918 г. при губерн-
ских чрезвычайных комиссиях (далее: ЧК) в корпус 
войск ВЧК. В июле 1918 г. был сформирован корпус 
войск ВЧК, с утверждением положения «О корпу-
се войск ВЧК», согласно которому в состав корпу-
са входили отдельные батальоны численностью до 
700 чел. (три роты, команда пулеметчиков, связи, 
конная команда и взвод артиллерии)1 с подчинени-
ем Штабу корпуса войск ВЧК через губернские ЧК. 
Формируемые части предназначались для «…подав-
ления, разбития и истребления всех контрреволю-
ционеров, спекулянтов и прочих врагов народа...»2. 

В августе 1918 г. при Владимирской губЧК был 
сформирован отряд особого назначения (особый 
отряд), впоследствии – батальон. Практически сра-
зу же после его формирования в соответствии с 
телеграммой Ф. Э. Дзержинского и приказом от 
27 августа 1918 г. № 56 по корпусу войск ВЧК в 
Москву для усиления московского батальона в це-
лях усиления борьбы с контрреволюцией из Вла-
димирского батальона было приказано откоман-
дировать 10 пехотинцев, трех кавалеристов, четы-
рех пулеметчиков и трех артиллеристов3. Вместе с 
тем, опираясь на данные РГВА, формирование Вла-
димирского отдельного батальона при губЧК было 
признано считать начатым с 25 сентября 1918 г.4 
Однако командир роты И. Я. Андриянов согласно 
приказу по корпусу войск ВЧК от 31 декабря 1918 
г. № 196/70 «Об утверждении в занимаемых долж-
ностях» считался в должности с 27 июня, командир 
взвода Филлипов П. Е. – с 10 сентября 1918 г. и др.5

Служебно-боевая деятельность батальона нача-
лась практически с первых дней формирования и 
во многом заключалась в борьбе с проявлениями 
внутренней контрреволюции на территориях Вла-
димирской и соседних губерний. В ноябре 1918 г. 
отряд из Владимирского отдельного батальона под 
командованием тов. Исаева участвовал в ликви-
дации восстания в Касимовском уезде Рязанской 

1  Российский государственный военный архив 
(РГВА). Ф. 16011. Оп. 1. Д. 4. Л. 1(об.)–3.

2  РГВА. Ф. 16011. Оп. 1. Д. 4. Л. 54.
3  Там же. Л. 48 (об.).
4  Там же. Д. 9. Л. 4 (об.).
5  Там же. Оп. 1. Д. 4. Л. 225.

губернии, когда «…расстреляли 12 главарей. Вос-
ставшие волости обложены контрибуцией… мо-
билизованные солдаты, отказывавшиеся раньше 
идти, явились на учет и регистрацию» [Берелович, 
Данилов 1998, с. 104]. В ночь на 4 ноября в с. Весь 
Суздальского уезда был послан отряд из роты при 
Владимирской губЧК для ликвидации крестьянских 
волнений в связи с изъятием излишков хлеба и раз-
гоном комитета бедноты. «Отряд выполнил зада-
ние без кровопролития. Арестованы 12 человек…» 
[Берелович, Данилов 1998, с. 96]. 18 декабря 1918 г. 
Владимирский отдельный батальон принимал уча-
стие в подавлении контрреволюционного восста-
ния в г. Киржаче6. 24 декабря 1918 г. 40 красноар-
мейцев Владимирского отдельного батальона были 
переведены в воронежский батальон7.

С 1 января 1919 г. корпус войск ВЧК переимено-
вали в войска ВЧК. Согласно дислокации войск ВЧК 
вспомогательного назначения от 27 марта 1919 г. 
при Владимирской губЧК Ярославского округа сле-
довало сформировать батальон8. Однако А. В. Ры-
жиков, опираясь на сведения о дислокации войск 
корпуса ВЧК по состоянию на 1 декабря 1918 г. в пе-
речне частей указывает Владимирский отдельный 
батальон и две отдельные роты войск ВЧК [Рыжи-
ков 2003, с. 207]. В сведениях о дислокации войск 
ВЧК Ярославского округа, ориентировочно по со-
стоянию на январь 1919 г., также упоминаются Вла-
димирский батальон войск ВЧК и две отдельные 
роты со штатной численностью 1 648 чел.9, в све-
дениях о состоянии войск ВЧК на 15 января 1919 г. 
указывается, что в составе Владимирского отряда 
корпуса войск при ВЧК по штату полагался один ба-
тальон, в котором согласно отчетному периоду дол-
жно было быть 842 чел., по списку числилось 746, 
а налицо было 572 чел. Исходя из указанных све-
дений, можно предположить, что речь идет либо о 
планируемом составе войск ВЧК в губернии, либо 
о наличии двух рот при уездных ЧК (например, в 
г. Муроме и Коврове). Между тем в более поздних 
материалах по штабу войск ВЧК две отдельные роты 
ВЧК Владимирской губернии не упоминались.

Период весна–лето 1919 г. характеризовался 
борьбой с дезертирством. Явление приобрело мас-
совый характер, которое усугублялось продраз-
версткой, ростом цен и продуктовым кризисом. На-
пример, в период с 15 по 20 мая 1919 г. взвод Влади-
мирского батальона ВЧК был направлен в Покров-
ский уезд «…для искоренения дезертирства»10. Со-
гласно рапорту командира Владимирского батальо-
на ВЧК от 19 мая 1919 г. тов. Самодурова, в Покров-
ском уезде была обнаружена масса дезертиров, ко-

6  Там же. Д. 9. Л. 2.
7  Там же. Л. 2 (об.).
8  Там же. Л. 30 (об.).
9  Там же. Д. 16. Л. 101.
10  Там же. Ф. 6. Оп. 5. Д. 160. Л. 233.
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торые посланным отрядом были «…переловлены и 
доставлены в уездный военный комиссариат. При 
попытке к бегству ранено три дезертира» [Берело-
вич, Данилов 1998, с. 133]. 24 мая 1919 г. в Юрьев-
ском уезде Аньковской волости отрядом (в неко-
торых документах указывается «рота») Владимир-
ского батальона ВЧК было арестовано 80 дезерти-
ров, которые перед этим разгромили отряд комис-
сии по борьбе с дезертирами. Потери отряда соста-
вили: шесть раненых и шесть убитых [Берелович, 
Данилов 1998, с. 134–135]. В мае 1919 г. в Алексан-
дровском уезде в районе дер. Слободищево-Борно 
было обнаружено скопление дезертиров до 1 тыс. 
чел., вооруженных винтовками и гранатами, кото-
рые предпринимали попытки организации восста-
ния и сопротивления местным властям [Берело-
вич, Данилов 1998, с. 136]. 4 июня в Александров-
ский уезд был выслан отряд Владимирского баталь-
она ВЧК, который осуществил аресты зачинщиков 
в Барщинской волости [Берелович, Данилов 1998, 
с. 137]. В июле 1919 г. в губернии шла интенсивная 
борьба с дезертирством, поскольку губерния была 
объявлена на военном положении. В этом же меся-
це началось почти 5-тысячное восстание в Юрьев-
Польском уезде. Кроме того, в течение июля–авгу-
ста 1919 г. в ряде уездов Владимирской губернии 
(Владимирский, Суздальский) действовали сильные 
отряды «зеленых» и дезертиров при большом коли-
честве оружия [Берелович, Данилов 1998, с. 157]. 
Согласно сводке от 26 августа 1919 г. шла «…по 
всей губернии борьба наших отрядов с дезертира-
ми. Есть убитые и раненые…» [Берелович, Данилов 
1998, с. 170]. Всего, по подсчетам А. В. Рыжикова, 
во Владимирской губернии за период с лета 1918 по 
лето 1921 г. произошло тринадцать серьезных анти-
правительственных выступлений (восстаний, мяте-
жей, забастовок) [Рыжикова 2003, с. 191–196], для 
подавления многих из них привлекался батальон 
войск ВЧК Владимирской губернии.

На территории губернии были размещены кара-
ульные подразделения, основными задачами кото-
рых выступала охрана складов и предприятий во-
енного значения, подчинявшиеся военному ведом-
ству. Согласно сведениям о наличном составе войск 
вспомогательного назначения по состоянию на фев-
раль 1919 г. на территории Владимирской губер-
нии дислоцировался Владимирский местный кара-
ульный батальон в составе: Владимирской, Покров-
ской, Юрьевской, Александровской, Вязниковской, 
Гороховецкой, Ковровской, Судогодской местных 
караульных рот. К концу мая – началу июня 1919 г. 
Владимирский караульный батальон (он же мест-
ный караульный батальон) состоял из четырех рот, 
размещенных во всех уездных городах (например, 
в г. Владимире дислоцировалась 1-я рота четырех-
взводного состава с пулеметной командой) и насчи-
тывал 78 командиров и 2 218 бойцов.

Особое место среди вооруженных формирова-
ний периода Гражданской войны 1918–1921 гг. за-
нимала Продовольственная армия (далее: Продар-
мия), основной задачей которой являлись изъятие 
у населения продовольствия и его охрана. Однако 
эта деятельность практически повсеместно про-
исходила в условиях вооруженного сопротивле-
ния крестьянства, что, соответственно, потребо-
вало от руководства страны придать военизиро-
ванный характер отрядам, выполнявшим эту госу-
дарственную задачу. В течение 1918 – первой по-
ловины 1919 гг. все формирования, подчинявшие-
ся Наркомпроду и осуществлявшие планомерное 
изъятие хлеба у кулачества, были объединены в 
Продармию. Ее части состояли из батальонов, пол-
ков, бригад с подчинением Военному совету Прод-
армии, Наркомпроду и Реввоенсовету республики. 
На основании «Сведений о составе частей продо-
вольственной армии на 1 июля 1919 г.» во Влади-
мирской губернии дислоцировался 6-й Владимир-
ский продовольственный батальон (штаб в г. Вла-
димире). Необходимо отметить, что согласно от-
чету, по штату в батальоне было положено иметь 
600 чел., тогда как по списку насчитывалось 75 
чел., остальные числились как некомплект или в 
командировках в других городах1.

В контексте статьи необходимо упомянуть и 
другие формирования, обеспечивавшие внутрен-
нюю безопасность республики и осуществлявшие 
охрану и оборону железнодорожных объектов. 
На основании Декрета от 19 августа 1918 г. охра-
на железнодорожных объектов перешла от Нар-
компути в ведение Наркомвоена, который начал 
формировать соответствующие войсковые части. 
Во Владимирской губернии были сформированы 
на основании Всероссийского главного штаба от 
5 декабря 1918 г. № 39 «О сформировании частей 
железнодорожной обороны» и приказа начальни-
ка обороны железных дорог № 72, 6-й полк желез-
нодорожной обороны в г. Коврове и 3-й отдель-
ный батальон войск железнодорожной обороны в 
г. Муроме. Дислокация определялась стратегиче-
ской важностью одноименных железнодорожных 
узлов для соответствующих дорог.

Особое место в системе воинских формирова-
ний, непосредственно участвовавших в обеспече-
нии революционного правопорядка в Советском 
государстве в период Гражданской войны и ино-
странной интервенции, занимала конвойная стра-
жа, которая была образованы приказом Наркомвое-
на от 20 апреля 1918 г. в форме конвойной стражи 
республики с образованием губернских и уездных 
конвойных команд с подчинением Главному управ-
лению мест заключения (далее: ГУМЗ) Наркомюста 
РСФСР. Причем в течение всего периода Граждан-

1  РГВА. Ф. 6. Оп. 5. Д. 160. Л. 257.
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ской войны конвойные подразделения не меняли 
своей подчиненности, оставаясь в системе Нарком-
юста. Владимирская конвойная команда была сфор-
мирована в 1918 г. По состоянию на февраль 1919 г. 
на территории Владимирской губернии дислоциро-
вались: Владимирская, Александровская, Юрьев-
ская, Вязниковская, Гороховецкая, Муромская, Ме-
ленковская, Суздальская, Судогодская, Покровская 
и Переславская конвойные команды, – общей чис-
ленностью (на май–июнь 1919 г.) 73 чел., обеспе-
чивавшие конвоирование осужденных на террито-
рии губернии. Причем состав команд существенно 
различался. Если в г. Владимире конвойная коман-
да насчитывала 20 чел., в г. Юрьев-Польском и Су-
догде – по 7 чел., то в г. Меленки – 3 чел.

В числе военизированных формирований, 
обеспечивавших правопорядок на транспорте, 
нельзя не назвать подразделения судоохраны, ос-
новной задачей которых выступала охрана речных 
судов и грузов, перевозившихся речным путем, 
который подчинялись Главводу. К лету 1919 г. во 
Владимирской губернии подобное формирование 
в количестве 36 чел. дислоцировалось в г. Вязники 
и именовалось судоохран Вязниковского участка 
Волжско-Камского речного бассейна. 

Таким образом, на территории Владимирской 
губернии были сформированы в течение 1918 г. и 
дислоцировались к началу лета 1919 г. части вспо-
могательного предназначения, такие как: Влади-
мирский батальон войск ВЧК, Владимирский про-
довольственный батальон, Владимирский мест-
ный караульный батальон, 6-й Ковровский отдель-
ный полк железнодорожной обороны, 3-й Муром-
ский батальон железнодорожной обороны, Вла-
димирская и десять уездных конвойных команд, 
подразделение судоохраны Вязниковского участка 
Волжско-Камского речного бассейна. Все указан-
ные формирования находились в подчинении раз-
личных ведомств, но осуществляли деятельность 
по обеспечению внутренней безопасности социа-
листического государства в самом широком зна-
чении термина «внутренняя безопасность».

К концу весны 1919 г. ведомственная раздроб-
ленность войск и принцип их двойного подчине-
ния существенно тормозили использование войск 
по прямому назначению и «…выглядели как ана-
хронизм» [Новожилов и др. 2016, т. 2., с. 72–73]. 
На основании постановления Совета рабоче-кре-
стьянской обороны от 28 мая 1919 г. «О войсках 
вспомогательного назначения» и приказа по вой-
скам внутренней охраны республики (далее: ВОХР) 
от 10 июня 1919 г., все вспомогательные войска 
(особого назначения), состоявшие в распоряже-
нии отдельных ведомств, учреждений и органи-
заций (Накомпрода, Главвода, Главсахара, Глав-
нефти, Центротекстиля) переходили в подчинение 
штаба войск ВЧК с переименованием в ВОХР при 

непосредственным подчинением Наркомвнуделу 
РСФСР. Все части, вошедшие в состав новой воору-
женной структуры, были переформированы с уче-
том их специфики и потребностей в дислокации. 

Для обеспечения деятельности губЧК в их распо-
ряжение передавалось по одному батальону войск 
ВОХР. Необходимо подчеркнуть, что переформиро-
вание частей заняло достаточно длительный пери-
од и осуществлялось постепенно. На основании при-
каза по войскам ВОХР от 25 июня 1919 г. все части 
ВЧК был переименованы в батальоны войск ВОХР 
с соответствующей нумерацией. Владимирский от-
дельный стрелковый батальон войск ВЧК был пе-
реименован в 10-й отдельный стрелковый баталь-
он войск ВОХР. На основании приказа от 8 августа 
1919 г. «О переименовании частей Продовольствен-
ной армии в части ВОХР» 6-й Владимирский отдель-
ный продовольственный батальон был переимено-
ван в 143-й отдельный стрелковый батальон войск 
ВОХР, на который возлагалось несение караульной 
службы по охране различных объектов, в частности, 
складов на территории города и уездов, например, в 
г. Владимире батальон охранял кожевенный склад 
Губпродкома, склад Губтекстиля, рота батальона 
в г. Меленки охраняла продовольственные склады 
Уездлесома [Ерин 2018b, с. 35] и т. д.

В сентябре 1919 г. был образован Ярославский 
сектор ВОХР, в его состав вошли переформиро-
ванные части, объединенные в 42-ю отдельную 
стрелковую бригаду войск ВОХР. В г. Владимире 
этим же приказом был сформирован 199-й отдель-
ный стрелковый батальон войск ВОХР, который 
позднее стал дислоцироваться в г. Вязники. Состав 
бригады на октябрь 1919 г. был следующим: штаб 
(г. Владимир), 9-й отдельный стрелковый батальон 
войск ВОХР (г. Иваново-Вознесенск), 10-й отдель-
ный стрелковый батальон войск ВОХР (г. Влади-
мир, командир батальона Золе), 143-й отдельный 
стрелковый батальон войск ВОХР (г. Владимир, ко-
мандир батальона Зубковский), 199-й отдельный 
стрелковый батальон войск ВОХР (г. Вязники).

15 января 1920 г. на основании приказа по вой-
скам ВОХР № 20/с Ярославский сектор ВОХР был 
ликвидирован, Владимирская и Иваново-Возне-
сенская губернии, а также войска ВОХР на их тер-
риториях вошли в состав Московского сектора 
войск ВОХР.

После сформирования войск ВОХР вне их оста-
вались войска, охранявшие железные дороги. Ле-
том 1919 г. все части, осуществлявшие оборону 
железных дорог, были объединены в отдельные 
бригады обороны железных дорог. На основании 
секретно-оперативного приказа по войска оборо-
ны железных дорог республики № 08 от 14 авгу-
ста 1919 г.: 6-й Ковровский отдельный полк же-
лезнодорожной обороны был переформирован в 
17-й, 18-й и 19-й отдельные стрелковые батальо-
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ны войск железнодорожной обороны, а 3-й отдель-
ный стрелковый батальон железнодорожной обо-
роны переименован в 3-й Муромский отдельный 
стрелковый батальон войск обороны железных 
дорог. На основании этого же приказа были сфор-
мированы 5-я отдельная бригада войск обороны 
железных дорог (в нее вошли 17, 18, 19-й батальо-
ны) и 13-я стрелковая бригада войск обороны же-
лезных дорог, в состав которой, наряду с другими 
частями, вошел 3-й Муромский отдельный стрел-
ковый батальон войск обороны железных дорог. 

На основании постановления Совета Труда и 
Обороны от 23 января 1920 г. и приказа по войскам 
обороны железных дорог от 21 февраля 1920 г. 
№ 08: 13-я отдельная стрелковая бригада войск 
обороны железных дорог вошла в состав войск 
ВОХР и переименована в 13-ю «В» отдельную стрел-
ковую бригаду войск ВОХР; 3-й отдельный стрелко-
вый батальон войск обороны железных дорог пере-
именован в 3-й «В» отдельный стрелковый баталь-
он войск ВОХР. Позднее на основании приказа по 
войскам ВОХР от 11 мая 1920 г. № 494/с: 13-я «В» 
отдельная стрелковая бригада войск ВОХР была пе-
реименована в 95-ю отдельную стрелковую брига-
ду войск ВОХР; 3-й «В» отдельный стрелковый ба-
тальон войск ВОХР переименован в 463-й отдель-
ный стрелковый батальон войск ВОХР (г. Муром).

После окончательного объединения всех вспо-
могательных войск в войска ВОХР и изменения в 
связи с этим нумерации и дислокации войсковых 
частей на территории Владимирской губернии 
дислоцировались части 42-й и 95-й стрелковых 
бригад войск ВОХР. Согласно дислокации войск 
ВОХР на 15 мая 1920 г. 42-я стрелковая бригада 
войск ВОХР входила в состав Московского сек-
тора войск ВОХР. Соединение затронуло: Управ-
ление (г. Владимир), 9-й отдельный стрелковый 
батальон войск ВОХР (г. Иваново-Вознесенск), 
10-й отдельный стрелковый батальон войск ВОХР 
(г. Владимир), 74-й отдельный стрелковый ба-
тальон войск ВОХР (г. Иваново-Вознесенск), 143-
й отдельный стрелковый батальон войск ВОХР 
(г. Муром), 199-й отдельный стрелковый баталь-
он войск ВОХР (г. Вязники). 95-я отдельная стрел-
ковая бригада войск ВОХР по охране железных до-
рог (управление в г. Москве) подчинялась Управ-
лению начальника Московско-Казанской желез-
ной дороги. В ее состав входили: 210-й отдель-
ный стрелковый батальон войск ВОХР (г. Москва), 
462-й отдельный стрелковый батальон войск ВОХР 
(г. Рязань), 463-й отдельный стрелковый батальон 
войск ВОХР (г. Муром), 464-й отдельный стрелко-
вый батальон войск ВОХР (г. Москва). 

Необходимо обратить внимание на особенно-
сти так называемой специализации каждой брига-
ды. 42-я бригада обслуживала губЧК и выполняла 
функции внутренних войск по охране обществен-

ного порядка, народного достояния и борьбы с 
преступностью. Например, 10-й отдельный стрел-
ковый батальон войск ВОХР обслуживал Влади-
мирскую губЧК, тогда как 95-я бригада и соответ-
ственно 463-й батальон войск ВОХР выполняли за-
дачи по охране и обороне исключительно объек-
тов железнодорожной инфраструктуры.

Порядок организации и деятельности войск 
ВОХР регламентировался положением от 21 апре-
ля 1920 г. «О войсках внутренней охраны»1, а при-
казом по войскам ВОХР от 29 апреля 1920 г. вво-
дилось в действие постановление Совета Труда и 
Обороны «О войсках внутренней охраны респуб-
лики», принятое 23 января 1920 г. В данном поста-
новлении достаточно подробно регламентирова-
лись основные направления деятельности войск 
ВОХР, которые были разделены на две группы. 
Первая группа задач была связана с охраной суще-
ствующего строя, к ней относились: вооруженная 
борьба с контрреволюционными выступлениями, 
охрана государственных учреждений особой важ-
ности (телеграф, телефон, почтамт и т. п.), охра-
на государственных сооружений особой важности 
(водопроводы, виадуки, мосты). Ко второй груп-
пе относились непосредственная охрана и оборо-
на транспорта и транспортных перевозок, охрана 
производства республики (фабрик, заводов, скла-
дов, сырья, фабрикатов, плантаций) и борьба с ме-
шочничеством. На основании закрепленных задач 
войска ВОХР структурно подразделялись на части, 
обслуживавшие местные ЧК, и части, осуществ-
лявшие охрану и оборону железных дорог [Ерин 
2018b, с. 91–103]. Причем в постановлении ого-
варивалось, что коммуникации в полосе внутрен-
них фронтов, включая все технические железно-
дорожные сооружения, такие как: мосты, водокач-
ки, стрелки, телеграф, сигнализации, – оставалась 
в ведении войск железнодорожной охраны воен-
ного ведомства. 

По мере необходимости усиления войск ВОХР в 
отдельных районах страны и для выполнения кон-
кретных задач, например Наркомпрода [Новожилов 
и др. 2016, т. 2, с. 89–90], на основании постановле-
ния Совета труда и Обороны от 13 августа 1920 г., 
10-й отдельный стрелковый батальон войск ВОХР 
на основании приказа по войскам ВОХР от 24 июля 
1920 г. № 39/с убыл на Северный Кавказ для вклю-
чения в состав вновь образованного Северо-Кавказ-
ского сектора войск ВОХР. Этим же приказом пред-
писывалось на базе кадров убывших на Украину и 
Северный Кавказ батальонов сформировать новые. 
Задачи в интересах Владимирской губЧК вместо 
убывшего 10-го отдельного батальона войск ВОХР 
с августа 1920 г. стал выполнять 79-й отдельный 
стрелковый батальон войск ВОХР. Он был сформи-

1  РГВА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 6. Л. 12–21(об.).
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рован летом 1919 г. на базе 2-го Рязанского продо-
вольственного полка. В августе 1920 г. 79-й отдель-
ный стрелковый батальон (далее: осб) был передис-
лоцирован в г. Владимир с включением в его состав 
оставшихся кадров 10-го осб войск ВОХР. 

Таким образом, к середине 1920 г. в РСФСР был 
сделан очередной шаг к полному объединению 
всех войск внутреннего предназначения в единую 
систему, создание которой было призвано обеспе-
чить единое руководство всеми силами, обеспечи-
вавшими внутреннюю безопасность государства.

Безусловно, процесс объединения происходил в 
достаточно сложных условиях, внутриполитическо-
го противостояния в сфере перераспределения пол-
номочий и компетенций между Наркомвнуделом 
РСФСР, ВЧК, а также военным ведомством и иными 
наркоматами, имевшими в своем подчинении вое-
низированные формирования. Этот вопрос доста-
точно полно раскрыт в отечественной исторической 
и историко-правовой литературе. Тем не менее окон-
чательное объединение произошло только на осно-
вании совместного приказа Реввоенсовета РСФСР 
Республики и Наркомвнудела РСФСР от 6 сентября 
1920 г., когда все войска внутреннего предназначе-
ния (караульные, желдоробороны, желдормилиции, 
водмилиции и т. д.) объединялись с войсками ВОХР 
в войска внутренней службы (далее: ВНУС) с подчи-
нением Наркомвнуделу РСФСР1. Соответственно, 
все войска ВОХР переименовывались в войска ВНУС.

42-я бригада была переименована в 16-ю от-
дельную стрелковую бригаду войск ВНУС. В ее со-
став входили: штаб (г. Владимир), 9-й отдельный 
стрелковый батальон войск ВНУС (г. Иваново-Воз-
несенск), 74-й отдельный стрелковый батальон 
войск ВНУС (г. Иваново-Вознесенск), 79-й отдель-
ный стрелковый батальон войск ВНУС (г. Влади-
мир), 143-й отдельный стрелковый батальон войск 
ВНУС (г. Владимир), Полк всеобуча (г. Владимир). 
9 и 79-й батальоны выполняли задания губЧК, 74 и 
143-й – задания губернских органов по продоволь-
ственной службе. Полк всеобуча (он же Владимир-
ский территориальный полк) в конце 1920 г. был 
включен в состав 12-й стрелковой дивизии войск 
ВНУС по охране железных дорог и убыл на Украину 
(с дислокацией штаба полка в г. Золочеве).

1 ноября 1920 г. было проведено слияние орга-
нов управления ВНУС с общевойсковым командо-
ванием в округах, должности командующего вой-
сками ВНУС были упразднены, руководство вой-
сками возлагалось на окружного военного комис-
сара, который теперь получал наименование ко-
мандующего войсками военного округа. Секто-
ра упразднялись, а их штабы преобразовывались 
в штабы командующих войсками ВНУС соответ-
ствующих военных округов. 

1  РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 1426. Л. 1–3.

Стрелковые полки 16-й бригады войск ВНУС 
формировались из частей ВОХР и местных кара-
ульных рот военного ведомства. В 46-й стрелко-
вый полк войск ВНУС (г. Владимир) были вклю-
чены следующие части: 143-й отдельный стрелко-
вый батальон войск ВОХР, Владимирский карауль-
ный батальон, Судогодская караульная рота, Суз-
дальская караульная рота. В 48-й стрелковый полк 
войск ВНУС (г. Вязники) вошли: 199-й отдельный 
стрелковый батальон войск ВОХР, Гороховецкая 
караульная рота, Вязниковская караульная рота, 
Меленковская караульная рота, 1-я Муромская 
караульная рота, 2-я Муромская караульная рота, 
1-я Шуйская караульная рота, 2-я Шуйская кара-
ульная рота, Ковровская караульная рота, Ковров-
ская караульная команда, Муромская караульная 
команда. В 323-й стрелковый полк войск ВНУС 
(г. Александров) были включены: караульный ба-
тальон по охране Троицкого снарядного завода, 
Александровская караульная рота, Александров-
ская караульная рота по охране Александровско-
го огневого склада, Юрьевская караульная рота, 
Юрьевская караульная рота по охране Юрьевского 
огневого склада, 1-я Покровская караульная рота, 
2-я Покровская караульная рота, 3-я Покровская 
караульная рота, караульная рота на ст. Черусти, 
Бужаниновская караульная команда. 79-й баталь-
он осб войск ВОХР (г. Владимир) вошел в состав 
бригады под своим номером и стал именоваться 
79-й отдельный стрелковый батальон войск ВНУС.

Полки бригады осуществляли охрану и оборону 
важных объектов на территории губернии, скла-
дов, учреждений и т. д. Например, 46-й стрелко-
вый полк войск ВНУС обеспечивал охрану следую-
щих объектов: губвоенком (г. Владимир) – 13 чел., 
денежный ящик при губвоенкоме (г. Владимир) 
– 5 чел., губернский продмагазин (г. Владимир) – 
94 чел., склад оружия губвоенкома (г. Владимир) 
– 5 чел., гарнизонная гауптвахта (г. Владимир) 
– 6 чел., гарнизонная гауптвахта (г. Суздаль) – 
6 чел., продсклады Упродгуба и У.В.К. (г. Судогда) 
– 6 чел., военкомат (г. Гаврилов-Посад Суздальско-
го уезда) – 10 чел., продсклад (с. Сима Юрьевского 
уезда) – 11 чел. и общий караул (денежный ящик 
и камера для дезертиров, г. Владимир) – 17 чел.2 
48-й стрелковый полк войск ВНУС (г. Вязники) 
осуществлял охрану следующих объектов: Коль-
чугинский меднообрабатывающий завод, г. Ков-
ров) – 30 чел., разгрузочная площадка огнескла-
да – 8 чел., Пулеметный завод (г. Ковров) – 14 чел., 
Автотехническая мастерская (г. Шуя) – 9 чел., Вре-
менный склад взрыввеществ (г. Шуя) – 52 чел., ог-
несклад (ст. Шуя) – 31 чел., огнесклад (г. Муром) – 
100 чел. 323-й полк войск ВНУС (г. Александров) 
обеспечивал безопасность следующих объектов: 

2  Там же. Ф. 7. Оп. 4. Д. 39. Л. 86–87. 
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Троицкий снарядный завод (ж/д ст. Бужаниново) 
– 545 чел., Бужаниновский артсклад – 113 чел., от-
деление Троицкого снарядного завода (г. Алексан-
дров) – 141 чел., огнесклад (г. Киржач) – 53 чел., 
отделение Киржачского огнесклада (с. Викторо-
во Покровского уезда) – 47 чел., смешанный арт-
склад ( г. Юрьев-Польск) – 258 чел., 3-й Главсклад 
взрывчатых веществ (г. Покров) – 7 чел., Влади-
мирский государственный пороховой завод (ж/д 
ст. Черусти) – 424 чел.

На основании приказа от 19 декабря 1920 г. 
№ 307/с «О реорганизации войск ВНУС» отдель-
ные батальоны по обслуживанию губЧК, в том 
числе и 79-й, были исключены из состава всех 
трех дивизий войск ВНУС Московского округа 
и вошли в состав Дивизии особого назначения 
войск ВНУС. 

Таким образом, к концу 1920 г. все войска вну-
треннего предназначения были объединены в вой-
ска ВНУС. Однако курс на всеобщее сокращение 
вооруженных сил, предпринятый после окончания 
Гражданской войны, привел к тому, что в соответ-
ствии с постановлением Совета Труда и Обороны 
от 19 января 1921 г. войска ВНУС, за исключением 
войск ВЧК, были переподчинены военному ведом-
ству1. Все части и отряды войск ВНУС, состоявшие в 
ведении ВЧК (как губЧК, так и транспортных отде-
лов ВЧК), стали именоваться войсками ВЧК, с воз-
ложением на них приказом начальника войск ВЧК 
от 29 января 1921 г. обязанностей по обслужива-
нию местных ЧК2. В феврале 1921 г. эти части войск 
ВНУС были переданы в состав войск ВЧК, с соответ-
ствующим изменением нумерации. Приказом по 
войскам ВЧК от 5 февраля 1921 г. № 15/с 79-й осб 
был переименован в 8-й отдельный батальон войск 
ВЧК. Однако необходимо подчеркнуть, что в прика-
зах начальника гарнизона г. Владимира этот баталь-
он и в марте 1921 г. именовался как 79-й батальон 
губЧК. По состоянию на конец марта 1921 г. 8-й от-
дельный батальон входил в состав Дивизии особого 
назначения войск ВЧК Московского округа.

Приказ по войскам ВЧК от 14 июля 1921 г. утвер-
дил Положение об организации войск Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии. Кроме охраны госгра-
ницы, войска ВЧК должны были обслуживать ВЧК и 
ее губернские представительства, основной едини-
цей войск устанавливались отдельные батальоны, 
которые объединены в войска ВЧК округов3.

Нельзя обойти вниманием такие формирова-
ния, как части особого назначения (далее: ОН), ко-
торые также выполняли функции по обеспечению 
внутренней безопасности в Советском государстве 
периода 1919–1923 гг. Например, по состоянию на 
1 января 1923 г. во Владимирской губернии дей-

1  РГВА. Ф. 16011. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–2.
2  Там же.
3  Там же. Д. 33. Л. 17–19.

ствовало несколько отдельных частей и подразде-
лений ОН. Подразделения Владимирского отдельно-
го батальона ОН, который в некоторых документах 
упоминается под номером 4, дислоцировались сле-
дующим образом: г. Владимир – штаб, 1 и 2-я роты; 
г. Гусь-Хрустальный – 3-й взвод 2-й роты; г. Судогда 
– 3-я рота, г. Суздаль, Судогда и Гаврилов-Посад – 
по одному взводу 3-й роты. Подразделения отдель-
ной Ковровской роты ОН таким образом дислоци-
ровались: Ковров – штаб и два взвода, по взводу – в 
г. Вязники, Гороховец, Муром, Меленки. Отдельная 
Юрьевская рота с ее подразделениями размещалась 
следующим образом: в г. Юрьев-Польский – штаб 
и два взвода, по взводу – в г. Александров, Киржач, 
Переславль. Подобное размещение соответствовало 
оперативной обстановке в уездах и городах губер-
нии. Так, в губернском центре – батальон, а в круп-
ных промышленных и транспортных уездных горо-
дах (Ковров и Муром) – отдельные роты, в состав 
которых входили взводы, дислоцировавшиеся в не-
значительных уездных городах. К концу 1923 г. все 
подразделения ОН губернии были расформированы.

1922 г. стал годом сокращения численности 
всех силовых структур Советского государства: во-
оруженных сил, милиции, войск ВНУС и т. д., – что 
было вызвано в первую очередь экономическими 
причинами, в частности, нехваткой бюджетных 
средств на содержание достаточно значительного 
количества войск. Это была общая политика госу-
дарства в условиях нэпа, направленная на умень-
шение всего государственного аппарата и приспо-
собления его к реалиям нэпа. Сокращения затро-
нули и войска ВЧК, впоследствии Государственно-
го политического управления (далее: ГПУ). При-
чем необходимо подчеркнуть, что относительная 
стабилизация внутриполитической ситуации в 
стране после окончания Гражданской войны, от-
мены продразверстки и проведения нэпа, которые 
значительно снизили накал недовольства кресть-
янского населения, позволили советскому руко-
водству, особенно во внутренних районах страны 
и, в частности в центральных губерниях, сокра-
тить войска ГПУ до относительно приемлемых 
размеров, необходимых для обеспечения деятель-
ности советских органов при отсутствии массово-
го сопротивления населения в виде открытого во-
оруженного противодействия. Кроме того, необхо-
димо подчеркнуть, что уже в 1921–1922 гг. в офи-
циальных документах начинает встречаться фор-
мулировка «внутренние войска» для обозначения 
частей, прикрепленных к органам ВЧК–ГПУ [Но-
вожилов и др. 2016, т. 2, с. 20–21].

Приказом по войскам ВЧК от 2 февраля 1922 г. 
№ 48 8-й отдельный батальон был свернут в 5-ю 
отдельную роту войск ВЧК. После образования 
ГПУ, 6 февраля 1922 г., рота стала именоваться 
«5-я отдельная рота войск ГПУ». 
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Приказом ГПУ от 9 июня 1922 г. № 191 «О реор-
ганизации войск в связи с их сокращением» была 
объявлена новая структура войск ГПУ. Этим же 
приказом отдельные батальоны войск ГПУ были пе-
реформированы в дивизионы войск ГПУ. На осно-
вании этого же приказа, в целях обеспечения дея-
тельности губернских и уездных органов ГПУ – вы-
полнения оперативных заданий и несения карауль-
ной службы, на базе 5-й отдельной роты войск ГПУ 
формируется 6-й Владимирский дивизион войск 
ГПУ при Владимирском губотделе ГПУ по штату 
№ 73 (для Отдельного дивизиона обслуживающе-
го губотделы ГПУ – 3-я категория) в составе 80 чел. 
(два взвода, шесть отделений). 21 августа 1923 г. 
дивизион ГПУ праздновал свой 5-летний юбилей1, 
таким образом, можно предположить, что стар-
шинство дивизиона исчислялось с августа 1918 г., 
т. е. с образования Владимирского батальона ВЧК. 

Согласно приказу ГПУ от 9 июня 1922 г. в окру-
гах войск ГПУ для борьбы с вооруженными восста-
ниями и бандитизмом формируются особые части. 
В частности, в Московском округе (в г. Владимире) 
формируется 1-й Особый кавалерийский полк ГПУ 
(четырехэскадронный состав), на формирование 
которого были направлены кавалерийские эскадро-
ны, ранее входившие в состав батальонов войск ВЧК 
Московского округа. На основании приказа ГПУ от 
4 января 1923 г. этот полк был передислоцирован в 
Западный пограничный округ (г. Минск) для укреп-
ления обороны западных границ СССР.

В 1922 г. на основании совместного постановле-
ния Наркомюста и Наркомвнудела РСФСР все места 
заключения передавались в ведение ГУМЗ Нарком-
внудела РСФСР, а в сентябре 1922 г. – в ведение ГПУ 
с созданием в ноябре 1922 г. в его структуре отдела 
конвойной стражи, который руководил корпусом 
конвойной стражи ГПУ. На основании приказа по 
войскам ГПУ от 6 октября 1922 г. «О передаче кон-
войной стражи республики в состав войск ГПУ» Вла-
димирская конвойная команда была передана в со-
став войск ГПУ. Приказом по войскам ГПУ (по кор-
пусу конвойной стражи) от 27 октября 1922 г. № 465 
«Объявление дислокации конвойных команд и по-
рядок снабжения последних» в г. Владимире дисло-
цировалась Владимирская конвойная команда (95 
чел.) для обслуживания Владимирской губернии. В 
частности, в уездные города (Александров, Вязники, 
Гороховец, Переславль, Ковров) выделялись коман-
ды по 5 чел., в г. Муром – команда в количестве 10 
чел. Фактически Владимирская конвойная команда 
перешла в ведение ГПУ 9 ноября 1922 г. Необходи-
мо отметить, что в уездных городах Владимирской 
губернии конвойные команды не полагались, одна-
ко на местном уровне они продолжали именоваться 
«местные конвойные команды ГПУ».

1  Призыв. 1923. 21 авг. С. 2.

Забегая вперед, отметим, что летом 1924 г. кон-
войные подразделения были изъяты из ведения 
Объединенного государственного политического 
управления (далее: ОГПУ). 14 июля 1924 г. на ос-
новании совместного приказа Реввоенсовеа, ОГПУ 
и Наркомвнудела конвойная стража была переиме-
нована в конвойную стражу СССР с возложением 
руководства ее на ГУМЗ Наркомвнудела РСФСР. Од-
нако в августе 1924 г. было образовано Централь-
ное управление конвойной стражи при Совнаркоме 
СССР. В конечном итоге, на основании постанов-
ления Центрального исполнительного комитета и 
Совнаркома СССР от 30 октября 1925 г. «О конвой-
ной страже Союза ССР» было создано Центральное 
управление конвойной стражи СССР с непосред-
ственным подчинением Совнаркому СССР. На ос-
новании приказа по войскам конвойной стражи 
СССР от 7 января 1925 г. № 9 Владимирская кон-
войная команда была переформирована во 20-ю 
отдельную конвойную роту войск конвойной стра-
жи СССР. Со всеми остальными аналогичными ча-
стями войск конвойной стражи на территории Мо-
сковского военного округа рота подчинялась непо-
средственно Центральному управлению войск кон-
войной стражи СССР. 

Приказом ГПУ от 27 июля 1923 г. было введе-
но в действие Положение о войсках ГПУ, на осно-
вании которого все войска ГПУ подразделялись на 
части, обслуживающие местные органы ГПУ, обес-
печивавшие деятельность транспортных отделов 
ГПУ и охраняющие учреждений Наркомфина. В 
настоящий момент нам не удалось точно устано-
вить, подразделения каких войсковых частей, об-
служивавших транспортные отделы ГПУ, дислоци-
ровались на территории Владимирской губернии. 

В ноябре 1923 г. в связи с образованием ОГПУ, 
войска переименовываются в войска ОГПУ. Вместе 
с тем продолжались совершенствование строитель-
ства войск ОГПУ и поиск новых оптимальных форм 
их организации в условиях нэпа. Совещание руко-
водящего состава погранохраны и войск ОГПУ 11–
13 апреля 1924 г. одобрило намечавшуюся реорга-
низацию войск и определило необходимость сведе-
ния «…мелких самостоятельных отдельных частей, 
прикрепленных к губотделам (дивизионов), в круп-
ные войсковые части», что позволило бы «…вполне 
рационально использовать вооруженную силу, и с 
другой стороны, облегчит проведение подготовки и 
повысит ее уровень»2. Приказом ОГПУ от 14 января 
1925 г. «О реорганизации внутренних войск ОГПУ» 
в рамках сокращения войск были расформированы 
многие части, в том числе и 6-й Владимирский ди-
визион войск ОГПУ3.

2  Из истории советских пограничных войск 1921–
1927 гг. Документы и материалы. М. : ГУПВ КГБ при 
СМ СССР, 1963. С. 346.

3  ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 525. Л. 31–32.
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Особое место в структуре войск ОГПУ, располо-
женных на территории Владимирской губернии, 
занимал 61-й Суздальский дивизион войск ОГПУ, 
который в некоторых документах упоминается 
как «особый». Летом 1923 г. на территории Спа-
со-Евфимиева монастыря в г. Суздале был создан 
Суздальский лагерь особого назначения. Дивизи-
он был сформирован приказом ГПУ от 29 сентября 
1923 г. № 560/99. Служба дивизиона заключалась 
в обеспечении наружной охраны Суздальского ла-
геря, который впоследствии был переименован в 
Суздальский политизолятор. На основании при-
каза ОГПУ от 17 июня 1924 г. о сформировании 
Дивизии особого назначения при коллегии ОГПУ 
было принято решение «…61-й Суздальский ди-
визион войск ОГПУ со всем личным и конским со-
ставом, имуществом и инвентарем, влить в состав 
дивизии особого назначения…»1. 

В 1927 г. советское руководство приняло важ-
нейшее решение о передаче охраны наиболее важ-
ных предприятий промышленности в ведение 
ОГПУ СССР, что подразумевало под собой форми-
рование новых войсковых частей для осуществ-
ления непосредственной охраны промышленных 
предприятий, в первую очередь имевших страте-
гическое и оборонное значение. Однако в иссле-
дуемый период подобных предприятий на терри-
тории Владимирской губернии не располагалось 
и поэтому войсковых частей ОГПУ не формирова-
лось. Исключение составлял 105-й отдельный ди-
визион войск ОГПУ (двухвзводный состав), кото-
рый 22 декабря 1927 г. был сформирован на базе 
62-й местной стрелковой роты и дислоцировался 
в районе ст. Бужаниново Александровского уезда.

Таким образом, в период нэпа произошло зна-
чительное сокращение войск ГПУ–ОГПУ, что было 
связано не только с сокращением всего государ-

1  Неизвестные страницы истории войск националь-
ной гвардии Российской Федерации : сб. архив. док. М. : 
На боевом посту, 2019. Вып. 5. С. 23–24.

ственного аппарата, но и с общей стабилизацией 
внутриполитической обстановки в целом по стра-
не и во Владимирской губернии, в частности. К 
январю 1929 г., т. е. к моменту ликвидации губер-
нии, на ее территории дислоцировались подраз-
деления, принимавшие участие в осуществлении 
карательной политики государства: 61-й Суздаль-
ский дивизион войск ОГПУ и 20-я отдельная кон-
войная рота войск конвойной стражи, которая по 
состоянию на 18 апреля 1927 г. насчитывала 124 
чел., из которых – 98 строевых красноармейцев (в 
каждом взводе по 4 отделения) и входила в состав 
1-й отдельной бригады войск конвойной стражи, 
а также 105-й дивизион войск ОГПУ, обеспечиваю-
щий охрану стратегических объектов промышлен-
ности на территории Владимирской и Московской 
губерний. 

Подводя итог, необходимо констатировать, что 
правовое регулирование организации и деятель-
ности войск внутреннего назначения на террито-
рии Владимирской губернии в исследуемый период 
осуществлялось на основании действовавших нор-
мативных актов как общегосударственного, так и 
ведомственного характера, которые отражали суть 
внутренней политики Советского государства в пе-
риод борьбы за власть с 1918 по 1922 г. и относи-
тельной либерализации периода нэпа в течение 
1922–1928 гг. Ведомственные инструкции, поло-
жения, циркуляры, например ВЧК–ГПУ–ОГПУ, ре-
гламентировали не только основные направления 
деятельности войск по обеспечению внутренней 
безопасности Советского государства, но и закреп-
ляли дислокацию, организационно-штатную струк-
туру и иные аспекты служебно-боевой детельности, 
в точном соответствии со складывавшейся опера-
тивной обстановкой как в стране в целом, так и во 
Владимирской губернии, в частности.
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Историко-правовые основы законотворческого процесса в России в XIX в.

Historical and legal foundations of the legislative process in Russia in the XIXth century
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Аннотация. В статье рассматриваются в целом особенности законотворческо-
го процесса в России в XIX в. и принципы разработки законодательства судо-
устройства и судопроизводства в рамках подготовки судебной реформы 1864 
г., в частности. Обосновывается тот факт, что в законотворческом процес-
се прослеживаются такие составляющие процесса систематизации законода-
тельства, как хронологическая инкорпорация (составление Полного собрания 
законов Российской империи 1830 г.), всеобщая кодификация (составление 
Свода законов Российской империи 1832 г.) и отраслевая кодификация (разра-
ботка Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Судебных 
уставов 1864 г.). При разработке Судебных уставов была применена специаль-
ная юридическая техника, состоящая в том, что сначала в специальном норма-
тивном правовом акте (Основные положения преобразования судебной части 
в России 1862 г.) были закреплены основные принципы судоустройства и судо-
производства, а затем на основе этой концепции судебной реформы были со-
ставлены своего рода кодексы – Судебные уставы 1864 г.
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legislative activity; the Com-
plete Collection of Laws of the 
Russian Empire of 1830; the 
Code of Laws of the Russian Em-
pire of 1832; the Code of Penal-
ties criminal and correctional of 
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Abstract. The article examines the features of the lawmaking process in Russia in 
the XIXth century, in general, and the principles of developing legislation for the 
judiciary and legal proceedings in the framework of the preparation of the judicial 
reform of 1864, in particular. The fact is substantiated that the legislative process 
traces such components of the systematization of legislation as chronological incor-
poration (compilation of the Complete Collection of Laws of the Russian Empire of 
1830), general codification (compilation of the Code of Laws of the Russian Empire 
of 1832) and sectoral codification (development of the Code of Penalties criminal 
and correctional of 1845 and the Judicial Charters of 1864). When developing the 
Judicial Charters, a special legal technique was applied, consisting in the fact that 
first in a special normative legal act (The Basic Provisions of the Transformation of 
the Judicial Branch in Russia of 1862), the basic principles of the judicial system 
and legal proceedings were enshrined, and then, on the basis of this concept of ju-
dicial reform, a kind of codes were drawn up – Judicial Charters of 1864.

Законотворческий1 процесс является неотъ-
емлемой составляющей деятельности любо-

го государства. Основные цели законодательной 
деятельности государства состоят в ликвидации 
пробелов и коллизий в праве, а также в приспо-
соблении действующего законодательства к из-
меняющимся общественным отношениям с тем, 
чтобы система законодательства была упорядо-
ченной и гармоничной.

На различных исторических этапах развития 
нашего государства предпринимались различные 
попытки по систематизации отечественного зако-
нодательства. К числу таковых с определенной до-
лей уверенности можно отнести всем известные 
«Русскую правду», Судебники 1497 и 1550 гг., хотя 
следует отметить, что эти сборники законодатель-
ства не отличались упорядоченностью. Первой 
попыткой действительно внести хоть какую-то 
стройность в законодательство была работа по со-

© Илюхин А. В., 2020

зданию Соборного уложения 1649 г. С тех пор по-
пытки новой систематизации законодательства 
предпринимались не раз. Например, такая попыт-
ка была предпринята еще в начале XVIII в. по ука-
занию Петра I. С этой целью в 1720–1725 гг. ра-
ботала специально созданная для этого Уложен-
ная комиссия. Итогом ее работы стал проект но-
вого Уложения, однако он так и остался на бумаге.

На новый уровень работа по систематизации за-
конодательства вышла только при Екатерине II, ко-
гда по ее указанию в 1767 г. была созвана Уложен-
ная комиссия, в состав которой были включены 
представители различных сословий. К началу ра-
боты комиссии Екатериной II был составлен Наказ, 
данный Комиссии о сочинении проекта Нового Уло-
жения 1767 г.1

2 В нем, наряду с провозглашением об-
щих принципов государственного управления, были 
перечислены и принципы систематизации отече-

1 Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ РИ). Собр. 1-е. Т. XVIII, № 12949.



=202= Вестник Владимирского юридического института № 4(57)

ственного законодательства. Однако, несмотря на 
то, что комиссия собрала и систематизировала боль-
шое количество законодательных актов, новое уло-
жение так и не было составлено. Под предлогом на-
чавшейся войны с Турцией работа комиссии снача-
ла была приостановлена, а в 1774 г. комиссия была 
и вовсе упразднена.

Попытки последующей систематизации россий-
ского законодательства предпринимались и при 
Павле I, и при Александре I, в царствование которых 
ставилась прежде всего задача проведения не коди-
фикационной работы, а собрания воедино всех дей-
ствующих законов. Успехом эта работа увенчалась 
только в царствование Николая I. При этом при под-
готовке Свода законов Российской империи подго-
товительным этапом стала работа над Полным со-
бранием законов Российской империи. В этом доку-
менте, состоящем из сорока пяти томов, в хроноло-
гическом порядке были собраны как действующие, 
так и утратившие силу законодательные акты, из-
данные после Соборного уложения 1649 г. Полное 
собрание законов Российской империи было подго-
товлено и опубликовано в 1830 г. По мере того как 
шло составление Полного собрания законов Россий-
ской империи, велась не менее кропотливая рабо-
та по систематизации действующего законодатель-
ства. И уже через два года – в 1832 г. – Свод зако-
нов Российской империи, состоящий из пятнадцати 
томов, был опубликован и с 1835 г. вступил в дей-
ствие. Юридическое значение Свода законов Рос-
сийской империи состояло в том, что «в итоге разно-
плановой систематизационной деятельности (пер-
вым ее результатом было инкопорирование законо-
дательства в Полном собрании законов) стало созда-
ние крупного, не имеющего аналогов в мире, консо-
лидированного акта, способствовавшего более эф-
фективному правовому регулированию обществен-
ных отношений» [Баранов, Демичев 2008, с. 21].

Уже после этого перешли к работе по кодифика-
ции отраслевого законодательства. С этой целью 
Николай I поручил главноуправляющему II Отделе-
нием Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии Д. Н. Блудову приступить сначала к раз-
работке проекта Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных, после этого - проекта Устава су-
допроизводства по преступлениям и проступкам, и 
наконец, - проекта Устава гражданского судопроиз-
водства1. Однако единственным направлением по 
систематизации отраслевого законодательства, ко-
торое увенчалось успехом, стало материальное пра-
во: летом 1845 г. было принято Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных, которое факти-

1  Блудов Д. Н. Общая объяснительная записка к про-
екту устава судопроизводства гражданского // Мате-
риалы по судебной реформе в России 1864 г. : в 76 т. [Б. 
м., б. г.]. Т. 2. Оп. 1. С. 9.

чески представляло собой некое осовременивание 
существовавшего тогда уголовного законодатель-
ства2. Дальнейшая работа по усовершенствованию 
теперь уже отечественного процессуального зако-
нодательства фактически так и не была завершена 
до ноября 1857 г., хотя некоторые шаги по разработ-
ке проектов реформирования судебного ведомства 
все же были сделаны. Таким образом, несмотря на 
систематизацию российского законодательства и 
удачную кодификацию отраслевого уголовного за-
конодательства, предпринятые попытки по кодифи-
кации процессуального законодательства, реальных 
шагов по реформированию судебного ведомства так 
и не было проделано. В связи с этим вполне можно 
согласиться с мнением ряда исследователей, кото-
рые, характеризуя судебную политику Николая I, 
называют ее предреформенной [Захаров 2012]. В 
то же время Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. как уголовный кодекс, во-
бравший в себя нормы материального права, впол-
не можно рассматривать в качестве своего рода про-
лога работы по разработке кодексов отечественного 
процессуального права ‒ Устава уголовного судопро-
изводства и Устава гражданского судопроизводства 
в рамках работы по составлению Судебных уставов 
[Илюхин, Архипов 2015].

Кардинальный поворот в работе по усовер-
шенствованию отечественной системы судо-
устройства и судопроизводства произошел толь-
ко с вступлением на престол императора Алексан-
дра II. Однако первые шаги чиновников все рав-
но были достаточно робкими. Доказательством 
тому служит тот факт, что в 1859 г. во II Отделе-
нии Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, которой в данный отрезок времени 
по-прежнему руководил Д. Н. Блудов, был разра-
ботан проект так называемого Устава судопроиз-
водства по преступлениям и проступкам, который 
по замыслу его составителей должен был стать 
процессуальным дополнением к Уложению о на-
казаниях уголовных и исправительных 1845 г. Од-
нако анализ этого проекта позволяет заключить, 
что практически никаких реальных шагов по усо-
вершенствованию отечественного судоустройства 
и судопроизводства предпринято не было3. 

Со временем даже руководство страны приходит 
к осознанию необходимости коренных изменений 
судебных порядков, и в первую очередь требуется 
кардинально перестроить сам подход к кодифика-
ционной работе. В связи с этим Александр II в октя-
бре 1861 г. поручил представить ему сведения о ходе 

2  ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. XX, отд-ние 1, № 19283.
3  Материалы по судебной реформе в России 1864 г. 

Т. 6. Проект нового Устава судопроизводства по пре-
ступлениям и проступкам. 1860–1861; Т. 7. Записки к 
проекту нового Устава судопроизводства по преступ-
лениям и проступкам. 1860–1861.
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работы над судебными преобразованиями. Государ-
ственный секретарь В. П. Бутков (возглавлял Госу-
дарственную канцелярию Государственного Сове-
та) представил соответствующую записку, в кото-
рой изложил не только положение дел и затрудне-
ния из-за несогласованности представленных в раз-
ное время проектов судебных преобразований, но и 
предложил свое видение дальнейшей кодификаци-
онной работы в этом направлении. По его мнению, 
следовало бы сначала представить, согласовать и 
утвердить основополагающие начала будущего су-
доустройства и судопроизводства, а уже на их осно-
ве разработать проекты уставов судоустройства и 
судопроизводства. После этого работа по подготовке 
законодательства в рамках судебной реформы была 
передана из II Отделения в специальную комиссию 
при Государственной канцелярии под руководством 
В. П. Буткова. И уже в конце октября 1861 г. нача-
лась работа по составлению Основных положений 
преобразования судебной части в России, т. е. во-
просов судоустройства, гражданского и уголовного 
судопроизводства, а также переходных положений 
от существовавшего порядка к предполагаемому но-
вому. После составления проекта в Государственной 
канцелярии соединенные департаменты законов и 
гражданских дел Государственного Совета, в свою 
очередь, должны были рассмотреть эти положения. 
Осознавая, что у чиновников Государственной кан-
целярии может не хватить научных знаний и прак-
тического опыта, было предложено пригласить в ка-
честве консультантов для разработки основных по-
ложений «особо назначенных юристов», прикоман-
дировав их к комиссии1.

Таким образом, в Высочайшем повелении Алек-
сандра II от 23 октября 1861 г. определенно наме-
тился тот алгоритм, в соответствии с которым и по-
шла кодификационная работа по составлению за-
конопроектов будущего судоустройства и судопро-
изводства. Этот алгоритм сводился к следующему. 
Вначале составленные в Государственной канце-
лярии законопроекты подвергались обсуждению в 
соответствующих департаментах Государственного 
Совета, после этого они обсуждались в Общем со-
брании Государственного Совета, а уже после того, 
как их утверждал император, получали силу зако-
на. При этом император мог поддержать как мне-
ние большинства, так и мнение меньшинства из Го-
сударственного Совета, а мог отвергнуть и то и дру-
гое. Следует отметить, что сценарий, по которому 
пошли составители Судебных уставов, вполне ло-
гичен. Прежде чем приступать к реформированию 

1  Высочайшее повеление 23-го октября 1861 года // 
Материалы по судебной реформе в России 1864 г. Т. 19. 
Журнал соединенных департаментов (законов и гра-
жданских дел) Государственного Совета об основных 
положениях преобразования судебной части в России 
(1862 г. № 65). С. 8–9.

какой-либо сферы общественной жизни, необходи-
мо иметь в виду как минимум два аспекта: во-пер-
вых, существует ли необходимость внесения тех или 
иных изменений в действующее законодательство, 
и, если все же существует такая необходимость, то, 
во-вторых, какие базовые сущностные начала дол-
жны быть положены в основу нового предполагае-
мого законодательства, на основе которых впослед-
ствии и будут сформированы последующие сооб-
ражения о структуре, организации и деятельности 
того или иного учреждения (института). Таким об-
разом, со всей очевидностью становится ясно, что, 
пожалуй, любому законопроекту по реформирова-
нию той или иной сферы общественной жизни или 
того или иного социального института должна пред-
шествовать идея законопроекта, концентрированно 
выраженная в концепции реформирования, своего 
рода программе будущих преобразований [Баранов 
2007; Баранов 2008].

Несомненно, большую роль в проведении коди-
фикационной работы сыграла Государственная кан-
целярия, которая не только занималась делопроиз-
водством Государственного Совета, но и осуществ-
ляла редактирование выносимых на обсуждение за-
конопроектов, т. е. фактически проводила всю ос-
новную работу по составлению текста законопро-
екта [Российское законодательство 1988, с. 52–53].

29 сентября 1862 г. Основные положения преоб-
разования судебной части в России были утвержде-
ны императором Александром II с предписанием 
опубликовать их в печати2. При этом общественно-
сти предлагалось не только высказываться по пово-
ду будущих судебных преобразований, но и вносить 
свои замечания и предложения [Илюхина 2016]. То 
есть «отраслевое правотворчество становится обще-
ственно привлекательным», и прогрессивные черты 
предполагаемой судебной реформы были дополне-
ны и новым способом работы над ней – «в обсужде-
ние законопроектов вовлекаются не только профес-
сиональные юристы и политики, но и обществен-
ные деятели, представители иных наук, тем самым 
обеспечивается широкая социальная база этому 
процессу, способствующая популяризации научного 
правового знания» [Кожевина 2014, с. 40–41]. К со-
жалению, многие прогрессивные идеи по реформи-
рованию судебной системы так и не были реализо-
ваны и восприняты законодателем, но, по сути, не-
зависимо от результата это общественное обсужде-
ние Основных положений преобразования судебной 
части в России свидетельствовало о некотором уча-
стии (или о попытке участия) населения в законо-
творческом процессе и, безусловно, было прогрес-
сивным явлением в условиях абсолютной монархии.

2  Высочайше утвержденные основные положения 
преобразования судебной части в России // ПСЗ РИ. 
Собр. 2-е. Т. XXXVII, отд-ние 2, № 38761.
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После принятия Основных положений преобра-
зования судебной части в России как своего рода 
концепции судебной реформы в соответствии с про-
граммой судебных преобразований приступили к 
разработке проектов Судебных уставов. С этой це-
лью комиссия при Государственной канцелярии, ко-
торая ранее занималась составлением Основных по-
ложений преобразования судебной части в России, 
была разделена на три отделения: 1) судоустрой-
ства, 2) уголовного судопроизводства и 3) граждан-
ского судопроизводства.

20 ноября 1864 г. Александр II утвердил Судеб-
ные уставы, состоящие из четырех книг: 1) Учре-
ждение судебных установлений1; 2) Устав уголов-
ного судопроизводства2; 3) Устав гражданского 
судопроизводства3 и 4) Устав о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями4. Впоследствии было 
принято решение издать Судебные уставы отдель-
ным, шестнадцатым, томом Свода законов Рос-
сийской империи.

Таким образом, в законотворческом процессе в 
России первой половины и середины XIX в. просле-
живаются такие составляющие процесса системати-
зации законодательства, как хронологическая ин-
корпорация (составление Полного собрания зако-
нов Российской империи 1830 г.), всеобщая коди-
фикация (составление Свода законов Российской 
империи 1832 г.) и отраслевая кодификация (раз-
работка Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г. и Судебных уставов 1864 г.). При 
разработке Судебных уставов была применена спе-
циальная юридическая техника, состоящая в том, 
что сначала в специальном нормативном правовом 
акте (Основные положения преобразования судеб-
ной части в России 1862 г.) были закреплены основ-
ные принципы судоустройства и судопроизводства, 
а затем на основе этой концепции судебной рефор-
мы были составлены своего рода кодексы – Судеб-
ные уставы 1864 г.

Следует отметить, что современному исследо-
вателю судебной реформы 1864 г. в высшей сте-
пени повезло. Дело в том, что составители Судеб-
ных уставов собрали воедино, систематизирова-
ли в хронологической и тематической последо-
вательности и опубликовали в семидесяти шести 
томах материалы, связанные с подготовкой и про-
ведением судебной реформы 1864 г. в России5. По 
сути, это ценнейший как литературный памятник, 
так и исторический источник, который позволя-
ет современному исследователю изучать, а также 

1  Высочайше утвержденное Учреждение судебных 
установлений // ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. XXXIX, отд-ние 
2, № 41475.

2  Там же. № 41476.
3  Там же. № 41477.
4  Там же. № 41478.
5  Материалы по судебной реформе в России в 1864 г. 

наводить справки обо всех событиях, связанных с 
ходом подготовки и реализации судебной рефор-
мы. Эти тома содержат: варианты проектов Судеб-
ных уставов, в которых рассматривались вопросы, 
связанные с судоустройством, гражданским и уго-
ловным судопроизводством, а также временные 
меры для перехода от старых судебных порядков 
к новым; большое количество документов, кото-
рые отражают борьбу идей и мнений при обсужде-
нии проектов в Государственном Совете и других 
высших правительственных учреждениях, а так-
же многочисленные замечания и предложения с 
мест судебных деятелей различного ранга, юри-
стов-практиков и научных деятелей, что подчер-
кивало и участие общественности в обсуждении 
положений проектов Судебных уставов.

Уже после утверждения Судебных уставов на ос-
нове «Материалов по судебной реформе в России в 
1864 г.» с целью более широкого распространения 
(чтобы было, как говорится, «под рукой») Государ-
ственной канцелярией были изданы в виде отдель-
ных книг «Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с 
изложением рассуждений, на коих они основаны», 
в которых из всего массива материалов по подготов-
ке и проведению судебной реформы были собраны, 
по мнению составителей, самые ценные и основа-
тельные положения с целью использования в каче-
стве обоснования и разъяснения важнейших поло-
жений Судебных уставов обычным судебным деяте-
лем. Они вышли пятью частями: 1) Устав граждан-
ского судопроизводства, дополненный законополо-
жением 1866 года «Об охранительном судопроиз-
водстве»; 2) Устав уголовного судопроизводства; 3) 
Учреждение судебных установлений; 4) Устав о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями; 5) Мне-
ние Государственного Совета, Высочайше утвер-
жденное 11 октября 1865 г.6 Как следует из названия 
самих книг, первые четыре посвящены непосред-
ственно Судебным уставам 1864 г., в пятой же кни-
ге содержатся материалы Государственного Совета 
по вопросам, связанным с делопроизводством в су-
дебных ведомствах, а также по гражданскому и уго-
ловному судопроизводству на основании тех прин-
ципов организации и функционирования судебной 
системы, которые были утверждены Александром 
II 11 октября 1865 г.7

Сегодня эти материалы ценны прежде всего 
тем, что они способствуют «уразумению смысла 
и духа… закона», дают «верное и точное изъясне-

6  Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложе-
нием рассуждений, на коих они основаны. В 5 ч. Спб., 
1866–1867.

7  Высочайше утвержденное мнение Государствен-
ного Совета «Об изменении и дополнении статей Сво-
да Законов, касающихся судопроизводства и делопро-
изводства в нынешних судебных местах» // ПСЗ РИ. 
Собр. 2-е. Т. XL, отд-ние 2, № 42548.
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ние того, в каком именно смысле понимался за-
кон при самом его зарождении»1.

Помимо того, до сих пор все пять частей этого 
издания «остаются непревзойденным образцом 
законотворчества и правовой культуры наших ве-
ликих и мудрых предков. Хочется надеяться, что 
этот созданный ими образец станет постоянным, 
наглядным и поучительным примером для зако-
нодателей современной России, а современные 
наши законодатели – достойными наследниками 
своих великих и мудрых предков» [Трусов 2009].

Справедливости ради нужно отметить, что при 
реформировании судебной системы в Российской 
Федерации современный законодатель в опреде-
ленной степени воспринял опыт кодификацион-
ной работы составителей Судебных уставов 1864 
г. В 1991 г. была принята Концепция судебной ре-
формы в РСФСР2, которой придавалось такое же 
значение, какое в свое время придавалось Основ-

1  Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложе-
нием рассуждений, на коих они основаны. Часть пер-
вая. Спб., 1866. С. III–IV.

2  О концепции судебной реформы в РСФСР : по-
становление Верхов. Совета РСФСР от 24 окт. 1991 
г. № 1801-1 // Ведомости Съезда народных депута-
тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 44, 
ст. 1435.

ным положениям преобразования судебной части 
в России 1862 г. Именно на основе данной Концеп-
ции в дальнейшем и вносились изменения в отече-
ственное законодательство о судоустройстве и су-
допроизводстве. Вместе с тем современному зако-
нодателю будет полезно позаимствовать богатей-
ший опыт подготовки и проведения судебной ре-
формы 1864 г. и составителей Судебных уставов 
1864 г. для того, чтобы при разработке и совершен-
ствовании современного отечественного законода-
тельства, а также при опубликовании норматив-
ных правовых актов приводить в качестве прило-
жений к статьям те рассуждения и мнения, на ко-
торых основывается содержание тех или иных ста-
тей нормативного правового акта. На наш взгляд, 
это будет вполне уместным и полезным не только 
при преобразованиях в современной российской 
судебной системе, но и в отечественном законо-
творческом процессе в целом.
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Правовые и организационные аспекты финансового обеспечения деятельности русских  
и европейских тюрем (X–XVII вв.)

Legal and organizational aspects of financial support for the activities  
of Russian and European prisons (X–XVII centuries)
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы финансового обеспечения дея-
тельности тюрем в контексте исторического развития России и стран Европы 
с учетом результатов анализа правовых документов, работ российских и за-
рубежных исследователей. Сделан вывод о том, что финансовое обеспечение 
функционирования русских и европейских тюрем осуществлялось не столько 
за счет средств бюджета, сколько за счет различных внебюджетных источни-
ков, которые автором проанализированы и классифицированы. Кроме того, 
определены основные направления расходования финансов и иных матери-
альных ресурсов администрациями мест лишения свободы.

Key words: prison; financing; 
budget; alms; fees; financial se-
curity; prisoner.

Abstract. This article examines the issues of financial support for the activities of 
prisons in the context of the historical development of Russia and European coun-
tries, taking into account the results of the analysis of legal documents, works of 
Russian and foreign researchers. It was concluded that the financial support for the 
functioning of Russian and European prisons was carried out not so much at the ex-
pense of the budget, but mainly at the expense of various extra-budgetary sources, 
which we analyzed and classified. In addition, the main directions of spending fi-
nances and other material resources by the administration of places of deprivation 
of liberty have been determined.

В современных1 условиях развития человече-
ской цивилизации любое демократическое 

государство берет на себя заботу не только о за-
конопослушных гражданах, но и о лицах, престу-
пивших закон и помещенных в наказание за со-
вершенные преступления в места лишения сво-
боды. Ежегодно тратятся значительные суммы: на 
строительство, ремонт и реконструкцию пенитен-
циарных учреждений; оснащение их современны-
ми инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора; оплату коммунально-бытовых услуг 
(водо- и газоснабжение, электроэнергию, отопле-
ние), а также труда персонала и работающих осу-
жденных; обеспечение лиц, лишенных свободы, 
питанием, вещевым имуществом, жильем, инвен-
тарем, медикаментами; развитие и модернизацию 
производственной базы, культурно-досуговой сфе-
ры и образовательной среды. 

В основном эти денежные средства выделяют-
ся из бюджета, поэтому объем финансирования 
пенитенциарного ведомства той или иной стра-
ны зависит в первую очередь от уровня ее соци-
ально-экономического развития. Однако даже са-
мое бедное государство обязано обеспечить своих 
заключенных тем минимумом благ, который по-
зволит им нормально жить и развиваться в усло-
виях изоляции от общества, о чем говорится, на-

© Нарышкина Н. И., 2020

пример, в Минимальных стандартных правилах 
Организации Объединенных Наций в отношении 
обращения с заключенными (Правилах Нельсона 
Манделы) от 17 декабря 2015 г.1

2 
Подобная забота со стороны государства о ме-

стах заключения и их обитателях проявлялась да-
леко не всегда, в связи с этим мы предприняли по-
пытку проанализировать и классифицировать ис-
точники финансового обеспечения деятельности 
русских и европейских тюрем в контексте их ис-
торического развития (X–XVII вв.), а также опре-
делить направления их расходования.

При раскрытии заявленной темы мы опирались 
на правовые акты Российского государства и зару-
бежных стран, архивные документы, а также науч-
ные труды отечественных (Г. К. Котошихин) и пре-
имущественно зарубежных исследователей (К. Вин-
тер, Г. Гелтнер, М. Кэссиди-Велч, Н. Моррис и др.).

Изначально финансирование деятельности тю-
рем следует разделить на бюджетное и внебюд-
жетное. Причем в рассматриваемый нами отре-
зок времени (X–XVII вв.) роль первого была вто-

1  Минимальные стандартные правила Органи-
зации Объединенных Наций в отношении обраще-
ния с заключенными (Правила Нельсона Манде-
лы) : Резолюция Генер. Ассамблеи ООН от 17 дек. 
2015 г. № 70/175. URL: https://cdn.penalreform.org/
wp-content/uploads/1957/06/RUS.pdf (дата обраще-
ния: 10.07.2020).
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ростепенной и довольно незначительной, в отли-
чие от современного этапа, а основным источни-
ком обеспечения финансовой жизнедеятельности 
тюрем выступали внебюджетные поступления. 

Бюджетное финансирование осуществлялось 
за счет средств бюджета (казны) – государствен-
ного, городского и общинного. Бюджеты общины 
и города можно считать разновидностью совре-
менного местного бюджета. Для тех местностей, 
где была сильна власть городов (городов-коммун) 
(Германия, Италия, Нидерланды), места заключе-
ния финансировались за счет средств городской 
казны и назывались соответственно «обществен-
ными, казенными, городскими». Если на террито-
рии общины (Англия) находилась тюрьма, то об-
щина брала на себя обязанность по обеспечению 
учреждения всем необходимым, в том числе день-
гами. Там, где была сильна королевская (царская, 
великокняжеская) власть (Франция, Англия, Рус-
ское централизованное (Московское) государство, 
Испания, Великое княжество Литовское), реше-
ние о выделении денежных средств для мест ли-
шения свободы принимал государь. Например, 
Соборное уложение 1649 г. – нормативный право-
вой акт Русского централизованного государства 
– гласило, что тюрьмы в Москве надлежало стро-
ить за счет средств государственного бюджета: «А 
тюрмы на Москве строить из Розбойного приказу 
государевою казною» (гл. ХХI, ст. 94)1. В соответ-
ствии с царским указом от 25 октября 1662 г. из 
средств государственной казны всем тюремным 
сидельцам московских тюрем предписывалось вы-
давать по 2 алтына в день на человека на пропита-
ние, а с 1 января 1663 г. указанная норма вводи-
лась во всех городах2. Тем самым государство бра-
ло на себя заботу хотя бы о строительстве мест за-
ключения в Москве как самом населенном и, как 
следствие, наиболее криминогенном городе, и пи-
тании тюремных сидельцев в масштабе не только 
столицы, но и всей страны.

Гораздо разнообразнее были источники вне-
бюджетного финансового обеспечения жизне-
деятельности тюрем, к числу которых мы отно-
сим следующие.

1. Денежные средства, иные материальные ресур-
сы, поступавшие от жителей населенных пунктов:

– обязательные, т. е. предоставлявшиеся на ос-
новании и по требованию закона. В частности, в 
Русском централизованном государстве в соответ-
ствии с Соборным уложением тюрьмы в городах 
надлежало строить за счет средств обывателей: 

1  Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. 
М. : Юрид. лит., 1985. Т. 3 : Акты Земских соборов. 

2  Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 1. Спб. : Тип. II отд-ния Собств. Е. И. В. канцеля-
рии, 1830. Т. I, № 328.

«А в городех тюрмы строить… на всякие расходы 
збирати деньги с тех же посадских и сошных лю-
дей…» (гл. ХХI, ст. 97). Соответственно, в законе 
четко определялись категории лиц, которые дол-
жны были платить определенный налог (сбор), 
шедший на строительство тюрем. Таким образом, 
в вышеуказанном документе Московского госу-
дарства предусматривалось разделение источни-
ков финансирования строительства тюрем на цен-
трализованные и местные в зависимости от тер-
риториального расположения мест заключения;

– добровольные, т. е. выделявшиеся людьми по 
их желанию. 

К таковым относилась в первую очередь мило-
стыня. В Русском централизованном государстве 
предписывалось в отношении заключенных сле-
дующее: «А у которых нет сродичей и кормитися 
нечим, и с тех воров, которые в малых винах си-
дят, на всякой день ис тюрем выпущать по 2 чело-
века, скованных, с сторожами, собирати по лю-
дям по торгом и по дворам милостыню, денгами и 
хлебом. А что они которого дни соберут, мало или 
много, и то меж себя делят с товарыщи все вме-
сте, и тем себя кормят». Кроме того, царь посещал 
тюрьмы с целью раздачи милостыни [Котошихин 
1906, с. 16, 18, 88–89, 122]. В средневековой Фло-
ренции заключенные также могли просить мило-
стыню, в том числе периодически за пределами 
тюрьмы (эта практика была прекращена с введе-
нием в штат тюрем монахов, которые сами при-
носили и распределяли милостыню). В тюрьмах 
Болоньи, где питание готовили, но оно было до-
рогостоящим, заключенные могли рассчитывать 
на милостыню, которую ежедневно распростра-
няли монахи [Geltner 2008b, р. 160–161; Geltner 
2008c, р. 19]. В тюрьме Малина (Мехелена) бед-
ные заключенные выживали за счет милостыни 
и объедков из камер богатых узников. В тюрьмах 
Англии и Франции заключенные также просили 
и получали милостыню. Вторым источником доб-
ровольного притока в тюрьмы материальных ре-
сурсов были родственники и друзья заключенных, 
кормившие и снабжавшие их одеждой. В частно-
сти, известен случай, когда один заключенный 
умер, а его друзья продолжали носить ему еду 
еще в течение четырех лет (!). Третьим источни-
ком выступали пожертвования или средства, по-
ступавшие в учреждения по завещанию частных 
лиц [Cassidy-Welch 2002, р. 5–10; Dunbabin 2002, 
р. 129; Harding, Rawlings, Ireland, Hines 1985, р. 41; 
Morris, Rothman 1998, р. 32, 36; Troubleyn 2009; 
Winter 2012, р. 85, 87–89].

2. Материальные ресурсы, поступавшие от вла-
дельцев мест заключения. Это утверждение спра-
ведливо в первую очередь для частных (иммун-
ных) тюрем, которых было довольно много в стра-



=209=Владимир, 2020 

нах средневековой Европы, встречались они и в 
России. Однако необходимость содержать частные 
тюрьмы, несмотря на все преимущества, которые 
они предоставляли своим владельцам, и привела 
в конечном итоге к их упадку. На оборудование 
и последующее содержание безопасной в побе-
говом отношении тюрьмы должны быть затраче-
ны большие средства (поскольку цель изоляции 
заключенных была приоритетной для владельца 
частной тюрьмы), поэтому уже ко второй полови-
не XII в. многие лорды не могли себе позволить об-
новлять для этих целей свои замки. Помимо это-
го, лицам, охранявшим заключенных, надо было 
платить [Dunbabin 2002, р. 48, 55], а также обес-
печивать минимальные потребности заключен-
ных в питании. В связи с этим владельцы частных 
(иммунных) тюрем обязаны были обеспечить ми-
нимум благ для своих заключенных, потому что, 
как правило, помещали их в заточение с опреде-
ленной корыстной целью, а также могли по сво-
ему желанию улучшить их положение. 

3. Сборы, взимаемые тюремной администраци-
ей с заключенных и (или) их родственников, ист-
цов, которые, в свою очередь, можно разделить 
следующим образом:

– обязательные. В основном данные сборы 
обеспечивали содержание заключенных в тюрь-
мах, а также решали вопросы применения к ним 
цепей и иных средств сдерживания и ограниче-
ния свободы передвижения. К ним мы относим:

а) внесение платы за питание. Это было разре-
шено в средневековом Малине и Болонье [Geltner 
2008а, р. 25], узаконено в Лондоне ордонансом 
1346 г., в германских землях нормами Каролины 
1532 г. (ст. 47, 61, 157, 176, 204),1 во Франции ор-
донансом 1670 г. (ст. 22–23)2. Расчет тюремной 
администрации при установлении обязанности 
оплачивать стоимость питания заключенных ими 
самими или третьими лицами был прост: человек 
мог выживать в нечеловеческих условиях, в гря-
зи, без света и тепла годами, но без еды он был об-
речен. Именно поэтому и сам заключенный, и его 
родственники, и истцы были прямо заинтересова-
ны, чтобы человек в условиях неволи жил, и, как 
правило, находили требуемую сумму;

б) внесение платы за «вход и выход» из тюрь-
мы. Статуты Болоньи от 1260 г. установили сбо-
ры с заключенных за «вход» и «выход» из тюрьмы 
и за их содержание [Geltner 2008а, р. 15, 20, 22]. 

1  Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V 
(Constitutio criminalis Carolina) / пер. с нем., предисл. 
и примеч. проф. С. Я. Булатова. Алма-Ата : Наука, 1967. 
152 с.

2  Ordonnance criminelle du mois d’août 1670. URL: 
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/
anciens_textes/ordonnance_criminelle_de_1670.htm 
(дата обращения: 10.07.2020).

Подобная плата также взималась в английских 
и французских местах лишения свободы [Morris 
1998, р. 32] и тюрьмах Великого княжества Ли-
товского (арт. 15, 31 разд. IV третьего Литовского 
статута от 1588 г.3);

в) взнос за применение средств сдерживания 
свободы передвижения заключенного. Например, 
ст. 93 Псковской судной грамоты 1467 г. предпо-
лагала взимание пошлины («железное», «поже-
лезное») за наложение оков, кандалов («желез») 
на несостоятельного должника и содержание его 
под стражей. Это происходило, когда должник от-
казывался от долга и не являлся в срок в суд, а кре-
дитор нес какие-либо убытки. В этом случае все 
убытки ложились на должника, его заковывали в 
железо и сажали в тюрьму, а размер данной пош-
лины составлял 12 ¼ копейки4. А исследователи 
Псковской судной грамоты Ф. Н. Устрялов и Л. В. 
Черепнин прямо указывают, что если виновный 
содержался в заключении в оковах, то приставы 
получали с него «железное» – разновидность су-
дебной пошлины за наложение цепей5. В Вели-
ком княжестве Литовском от заключенного при 
выходе из тюрьмы бралось «поланцужное», т. е. 
плата за то, что его держали в цепях («ланцуг»), 
и «поколодное» – плата за приковывание к колод-
ке от убийц: 12 грошей (для шляхтича) и 6 гро-
шей (для простолюдина), от осужденных за ме-
нее тяжкие преступления: 6 грошей (шляхтич) и 
3 гроша (простолюдин). «Поланцужное» и «поко-
лодное» бралось только один раз, когда заключен-
ный из тюрьмы выходил на свободу или на казнь. 
Если осужденный выходил на свободу, то он мог 
выкупиться сам или его выкупали те, кто его без 
вины подверг тюремному заключению, если вы-
ходил «на смерть», то «поланцужное» и «поколод-
ное» платила «жалобная сторона» (арт. 15 разд. IV 
третьего Литовского статута 1588 г.) [Полищук, 
Нарышкина 2016, с. 31–32];

– добровольные, т. е. вносимые заключенными 
по своему желанию, а также при наличии финан-
совых возможностей и ориентированные:

а) на улучшение их материально-бытового 
обеспечения. Например, средневековые флорен-
тийские заключенные могли, внося дополнитель-
ную плату, улучшить свое содержание и даже про-

3  Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г. // 
Вялiкае княства Лiтоўскае: энцыклапедыя. Т. 3. Дада-
так. А–Я / рэдкал. : Т. У. Бялова. Мiнск : Беларус. Эн-
цыкл. iмя П. Броўкi, 2010. С. 554–689.

4  Псковская судная грамота / пер. и коммент. И. И. 
Полоснина. М. : Учпедгиз, 1952, 160 с.

5  Псковская судная грамота / пер. и коммент. Л. В. 
Черепнина, А. И. Яковлева // Исторические записки. 
1940. Т. 6 ; Устрялов Ф. Н. Исследование Псковской 
судной грамоты 1467 года. Спб. : Тип. А. Фридрихсо-
на, 1855. 192 с.
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живать в отдельных камерах (malevato). В Боло-
нье, внеся установленную сумму, заключенные 
могли принимать ванну [Geltner 2008, р. 152]. В 
средневековой французской тюрьме Шатле для 
богатых заключенных, которые заплатили 4 пен-
са за постель и 2 пенса за возможность содержа-
ния в отдельной камере в сутки, устанавливались 
достаточно комфортабельные условия заключе-
ния [Claustre 2007, р. 83, 329];

б) неприменение средств сдерживания свобо-
ды передвижения заключенного. В Англии заклю-
ченные могли вносить iron fees – «железный сбор», 
чтобы на время избежать заковывания в кандалы 
(«irons») [Morris 1998, р. 32].

4. Доходы от производственной деятельности. 
В целом необходимо отметить, что в рассматри-
ваемый период организация производства в ев-
ропейских и русских тюрьмах находилась в зача-
точном состоянии, и говорить о финансовых сред-
ствах, извлекаемых из сферы трудовой занятости 
заключенных, можно в полной мере только при-
менительно к деятельности работных (исправи-
тельных) домов европейских государств, которые 
мы считаем прообразом современных тюрем [На-
рышкина 2018].

Итак, на основании вышеизложенного мы мо-
жем сделать ряд выводов. 

Во-первых, в отличие от современного перио-
да, на более ранних этапах исторического разви-
тия большая роль в вопросах финансового обеспе-
чения деятельности русских и европейских тюрем 
принадлежала не бюджетам городов и государств, 
а внебюджетным источникам, которые были до-
вольно разнообразны. 

Во-вторых, нами предложена авторская клас-
сификация источников внебюджетного финансо-
вого обеспечения функционирования тюрем, ко-
торые разделялись на материальные, в том числе 
денежные, ресурсы обязательного и доброволь-
ного характера, которые поступали от владельцев 
частных (иммунных) тюрем, граждан, а также от 
заключенных и их родственников. 

В-третьих, полученные ресурсы расходовались 
на обеспечение жизнедеятельности самих учре-
ждений (строительство тюрем, обустройство по-
мещений внутри них), содержание спецконтин-
гента (питание, вещевое имущество, жилищно-
бытовые и коммунально-бытовые условия). Кро-
ме того, весьма вероятно, что в условиях отсут-
ствия эффективной системы контроля, значитель-
ная доля всех финансовых и иных материальных 
средств, поступавших в пенитенциарные учрежде-
ния, шла на личное обогащение тюремной адми-
нистрации.
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Аннотация. В статье путем анализа трудов ученых, в основном представи-
телей общеправовой теории, исследуется развитие современной процессу-
альной науки. Делается вывод о необходимости продолжения научной раз-
работки теории процессуально-правового регулирования как особого вида 
правового регулирования общественных отношений.
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Abstract. The article examines the development of modern procedural science by 
analyzing the works of scientists, mainly representatives of general legal theory. It 
is concluded that it is necessary to continue the scientific development of the the-
ory of procedural and legal regulation as a special type of legal regulation of pub-
lic relations.

Современный1 период развития российской 
процессуальной науки мы определяем с на-

чала 90-х гг. прошлого века и до настоящего вре-
мени. Почему в качестве начала выбраны именно 
90-е гг. XX в.? Ответ на данный вопрос может быть 
пространным, но, полагаем, будет достаточно вспо-
мнить такие исторические события, произошедшие 
в СССР – России в то время, как: смена экономи-
ческого строя, новые социально-политические и 
идеологические ориентиры, практический уход от 
социализма к новому укладу всей жизни общества, 
глубокая модернизация (если не сказать, реформи-
рование) правовой жизни и правовой системы. Вы-
шеперечисленного уже вполне достаточно для того, 
чтобы объяснить свой выбор в определении начала 
современного периода процессуологии.

Исследование по заявленной теме начнем крат-
ким обзором вышедших в 1991 г. двух работ из-
вестного теоретика права В. Н. Протасова – «Осно-
вы общеправовой процессуальной теории» [Прота-
сов 1991a] и «Юридическая процедура» [Протасов 
1991b]. В 2020 г. ученый переиздал эти книги [Про-
тасов 2020a; Протасов 2020b], естественно, в новой 
редакции. Однако они не претерпели серьезных из-
менений, а идеи, суждения В. Н. Протасова о про-
цедуре, процессе и других понятиях и категориях 
остались прежними, что избавляет нас от подроб-
ного пересказа (анализа) его новых трудов.

Во введении к первой из переизданных книг В. 
Н. Протасов пишет: «Общеправовая процессуаль-
ная теория (ОПТ) имеет своим предметом то об-
щее, что содержится в закономерностях действия 
разноотраслевых процессуальных механизмов, 
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строении и природе этих элементов; прежде все-
го, таких элементов, как отраслевые юридические 
процессы. Любая процессуальная теория, претен-
дующая на статус общеправовой, должна решить 
две основные, связанные между собой, задачи: а) 
сформировать теоретические положения, в рав-
ной мере относящиеся ко всем процессуальным 
явлениям; б) предложить общеправовой крите-
рий разграничения материального и процессуаль-
ного в правовой системе» [Протасов 2020a, с. 4].

Думается, обе поставленные ученым задачи вы-
полнены: читателю представлены обоснованные су-
ждения об особенностях процессуально-правовой 
метатеории (понятие, место и особенности мето-
дологии, строение, функции и т. д.), о юридическом 
процессе как разновидности правовой процедуры 
и элементе процессуально-правового механизма, 
о правовых средствах, обеспечивающих юридиче-
ский процесс, и понятиях «процессуальная форма» 
и «процессуально-правовой механизм».

С нашей точки зрения, ряд суждений и выво-
дов В. Н. Протасова носят определенно дискуссион-
ный характер (например, соотношение процедуры 
и юридического процесса; соотношение юридиче-
ского процесса и процессуально-правового меха-
низма и некоторые другие), однако его общетеоре-
тические подходы и рекомендации вследствие их ар-
гументированности и обоснованности следует при-
знать основополагающими, носящими концептуаль-
ный характер в современной процессуальной науке.

Так, В. Н. Протасов относительно широкого по-
нимания юридического процесса верно отмечает, 
что «…теоретики права решали проблему “свер-
ху”, распространяя на процессуальную сферу тео-
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ретические построения, разработанные в недрах 
общей теории права, упуская при этом из виду да-
леко не маловажные особенности процессуальных 
механизмов. Правильным здесь представляется 
обратный путь: к формированию положений об-
щей теории процесса идти “снизу”, т. е. выявляя 
общие признаки, общие закономерности действия 
у отраслевых видов процесса, прежде всего, у тра-
диционных – гражданского и уголовного, как наи-
более сложившихся и разработанных, а также об-
общая данные отраслевых процессуальных наук» 
[Протасов 2020a, с. 5]. 

С нашей стороны, скажем предварительно, что 
такой подход имеет решающее значение и при фор-
мировании научного знания о юридическом процес-
се в современной процессуальной науке; он нами 
будет учтен в ходе дальнейшего исследования по 
излагаемой теме, как и следующая цитата из кни-
ги В. Н. Протасова: «Надо заметить, что общепра-
вовая теория права в ее нынешнем состоянии ин-
дифферентна к различиям материального и процес-
суального права при оценке правовых явлений и в 
большей степени ее можно считать “теорией мате-
риального права”. Поэтому общеправовая процессу-
альная теория (ОПТ) в определенном смысле при-
звана восполнить пробел в исследовании общих за-
кономерностей в действии процессуальных отрас-
лей, выявить особенности процессуально-правово-
го механизма. Предметом ОПТ является то общее, 
что имеется в действии разноотраслевых процессу-
альных механизмов, строении и природе их элемен-
тов, в частности, таких элементов, как отраслевые 
юридические процессы. При этом в качестве объек-
тов исследования выступают правовая процедура и 
ее разновидности: охранительное правоотношение 
как отношение, являющееся основным отношением 
для процессуальной процедуры (юридического про-
цесса), процессуальный механизм и его элементы, 
объект и цель процессуального механизма, право-
вые средства, обеспечивающие юридический про-
цесс, механизм связи процесса с материально-пра-
вовой сферой» [Протасов 2020a, с. 8–19].

От себя добавим, что перспективным являет-
ся формирование дальнейшего научного освоения 
всех процессуальных институтов, образований, кон-
струкций и т. д., объединенных общим названием 
«теория процессуально-правового регулирования».

Можно и дальше анализировать ценнейший 
труд В. Н. Протасова, но в рамках настоящей ста-
тьи такая задача не ставится, а изложенного, по-
лагаем, уже достаточно для понимания его роли 
и значения в современной процессуальной науке.

Тем не менее не можем согласиться с оценкой 
такой общетеоретической категории, как про-
цессуальная форма: «Большое значение понятию 
“процессуальная форма” придают сторонники 
широкого понимания процесса. Они считают ее 

“основной категорией юридического процесса”» 
[Лайтман 1982, с. 5]. По мнению одного из при-
верженцев обозначенной концепции В. М. Горше-
нева, наиболее приемлемы “выводы тех авторов, 
которые рассматривают процессуальную форму 
как фактическую сторону процесса и одновремен-
но допускают разнообразие ее проявлений”» [Гор-
шенев 1973, с. 29]. «Категория “процессуальная 
(процедурная) форма” – это вчерашний день тео-
рии процесса и процедуры в целом. Употребление 
данной категории во всеобъемлющем и всепрони-
кающем значении в какой-то мере было бы оправ-
дано в то время, когда еще не ставился вопрос о 
разработке общих для всех процессуальных отрас-
лей закономерностей, о процессуально-правовом 
механизме и его элементах. При нынешнем уров-
не развития категориального аппарата общепра-
вовой процессуальной теории понятие “процес-
суальная форма” можно использовать лишь для 
того, чтобы подчеркнуть общее назначение юри-
дического процесса как средства (формы) реали-
зации иных, материально-правовых отношений. 
Не нужно требовать от этого понятия большего, 
чем оно может дать. Кроме как к путанице это ни 
к чему не приведет» [Протасов 2020a, с. 140–142].

Не вступая в полемику с уважаемым ученым по 
этому вопросу, вместе с тем не можем не высказать 
собственную, фактически противоположную, точ-
ку зрения, согласно которой любой разновидности 
юридического процесса присуща своя процессуаль-
ная форма как внешнее выражение процессуальной 
деятельности управомоченных субъектов.

В другом случае всецело поддерживаем и раз-
деляем следующее суждение В. Н. Протасова: «Ме-
жду тем все предпосылки для становления разви-
тия общеправовой процессуальной теории созре-
ли… Становление новых видов процессов – адми-
нистративного, хозяйственного и других, требу-
ет анализа проблемы в масштабе права в целом» 
[Протасов 2020a, с. 6]. В 2003 г. В. Н. Протасов, 
продолжая эту тему на страницах журнала «Госу-
дарство и право», представляет учебную програм-
му курса общепроцессуальной теории, считая не-
возможным преподавание отраслевых процессу-
альных дисциплин в отрыве от общей теории про-
цесса [Протасов 2003, с. 54–58].

В числе трудов по процессуальной тематике 
уместно назвать изданную в 1998 г. монографию 
«Юридический процесс» И. В. Пановой, которая 
предприняла попытку обобщения всех имеющихся 
к тому времени научных воззрений на юридический 
процесс. Она верно отмечает, что нет никакой тра-
диции в разработке общеправовых проблем процес-
са [Панова 1998, с. 19]. Однако как представителю 
отраслевой науки ей также не удалось обобщить об-
щеправовые проблемы юридического процесса, ко-
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торый рассматривался лишь в качестве основы для 
изучения административного процесса.

Следует также остановиться на работе В. Д. Со-
рокина «Правовое регулирование: предмет, метод, 
процесс (макроуровень)», где отмечается следую-
щее: «Что же касается иных разновидностей про-
цессуальных норм, связанных с некоторыми ма-
териальными отраслями, – трудовым, земельным, 
финансовым, то эти группы норм не могут “пре-
тендовать” на роль процессуальной отрасли пра-
ва, поскольку “обслуживают” потребности “своей” 
материальной отрасли, находясь в ее составе» [Со-
рокин 2003, с. 143]. Не комментируя точку зрения 
В. Д. Сорокина, отметим, что в 1975 г. его коллеги 
подчеркнули следующее: «…эффективность пра-
вового регулирования возрастает не путем унифи-
кации его организационных форм, а напротив, пу-
тем дифференциации их по отдельным отраслям 
права» [Краснов, Иконицкая 1975, с. 24].

Следующий шаг, весьма значимый, в направ-
лении развития современной процессуальной на-
уки – это издание книги Е. Г. Лукьяновой «Теория 
процессуального права» [Лукьянова 2003]. Дан-
ный автор изучает общетеоретические пробле-
мы процессуального права в системе российско-
го права и механизме правового регулирования, 
определяет его специфические признаки, цели и 
задачи, функции, современное состояние и тен-
денции развития. Отдельная (четвертая) глава по-
священа изучению процессуально-правового ме-
ханизма, под которым Е. Г. Лукьянова понимает 
«…элемент общего механизма правового регули-
рования, относительно самостоятельную подси-
стему правовых средств. Он вступает в действие 
на некоторых этапах общего правового регули-
рования, в случаях возникновения препятствий 
нормальной реализации правовых норм и имеет 
охранительную направленность. <…> Процессу-
ально-правовой механизм – это динамическая си-
стема правовых средств, при помощи которой упо-
рядочивается охранительная деятельность упол-
номоченных органов в области юрисдикционного 
правоприменения. Совершенствование основных 
элементов механизма процессуального регулиро-
вания для ученых – задача номер один» [Лукьяно-
ва 2003, с. 162–165].

Высказанное пожелание Е. Г. Лукьяновой («за-
дача номер один»), по нашему мнению, действи-
тельно необходимо реализовать, исходя из роли и 
значения этого механизма в процессуально-право-
вом регулировании.

В продолжение остановимся на исследованиях 
А. А. Павлушиной, которая в 2005 г. издала моно-
графию «Теория юридического процесса: итоги, 
проблемы, перспективы развития» под редакци-
ей В. М. Ведяхина [Павлушина 2005а], а в 2006 г. 
защитила докторскую диссертацию на тему «Тео-

рия юридического процесса: проблемы и перспек-
тивы развития» [Павлушина 2005b].

Вот, что пишет во введении к монографии сам 
автор: «Между тем мы и сегодня не можем утвер-
ждать, что, несмотря на неослабевающий науч-
ный интерес к проблеме общности процесса, про-
цессуальная теория содержательно окончательно 
сложилась и выступает в качестве единого осно-
вания развития отраслевого процессуального зна-
ния и регулирования юрисдикционных и позитив-
ных процедур и процессов» [Павлушина 2005а, 
с. 5]. Хотя А. А. Павлушина озаглавила свой труд 
ключевыми словами «юридический процесс», ее 
работа представляет собой удачную попытку син-
теза имевшихся к тому времени научных знаний 
вообще о процессуальной теории и, в частности, 
о процессуальных нормах, процессуальной ответ-
ственности, процессуальном правоотношении и 
т. п. Так, рассматривая философско-логические 
подходы к «изучению юридического процесса», 
она пишет: «…Очевидной научно определенной 
перспективой развития процессуального права 
является изучение его в полном объеме, как в его 
юрисдикционной, так и в позитивной (неюрис-
дикционной) части. Более того, на сегодняшний 
день особенности существования и функциониро-
вания процессуальных (процедурных) норм дол-
жны исследоваться не только в области публично-
го, но и в новой практически не исследованной в 
процессуальном смысле области частного права. 
Полагаем, что такой методологический подход и 
является перспективой в развитии общепроцес-
суальной теории, который может дать многие и 
многие содержательные выводы» [Павлушина 
2005а, с. 93]. И далее: «Максимально широкое по-
нимание процессуальности (процедурности) как 
общего свойства права (а не законодательства), 
признание наличия процедурных (процессуаль-
ных) норм и отношений не только в юрисдикци-
онной сфере, не только в деятельности суда, не 
только с участием властного органа, но и в сфере 
частного позитивного права в отношениях с уча-
стием юридически равных, не властных субъектов 
– снимает ограниченность предыдущих теорий и 
воспроизводит их в себе как условие своего суще-
ствования и как свое следствие, т. е. частный слу-
чай, представляя по отношению к ним некий фи-
лософский синтез. Именно из “частных” теорий 
судебного-юрисдикционного процессуального 
права, процессуального права как упорядоченной 
деятельности наделенных властью правовых субъ-
ектов и т. д. складывается, по нашему мнению, об-
щая теория процессуального права – юридическо-
го процесса» [Павлушина 2005а, с. 95].

С нашей точки зрения, распространимость 
юридического процесса (его широкое понима-
ние) на все виды юрисдикционной и другой, пози-
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тивного характера, деятельности можно уверенно 
включить в число концептуальных оснований как 
теории процессуального права, так и теории про-
цессуально-правового регулирования.

Вместе с тем, при несомненных достоинствах 
анализируемой книги, нельзя не сказать и о том, 
что в ней, как и в любом другом монографическом 
произведении творческого характера, встречаются 
не только дискуссионные, но и такие суждения, с 
которыми нельзя согласиться. Например, об отри-
цании наличия (существования) процессуальных 
правовых отношений: «…возьмем на себя смелость 
утверждать, что в рамках предлагаемой трактовки 
процессуального в праве, существуя с полным осно-
ванием в качестве отраслевого явления – граждан-
ского процессуального, уголовно-процессуального 
и т. п. – правоотношения, на уровне общей теории 
права такое понятие – “процессуальное правоот-
ношение” – фактически лишено смысла» [Павлу-
шина 2005а, с. 441]. И далее: «Необходимо призна-
ние применимости и возможности существования 
понятия “процессуальное правоотношение” лишь в 
качестве “правоотношения-модели”. Однако оче-
видно, что такой подход есть в высокой степени 
общий теоретический подход, для правовой мате-
рии ближе и важнее собственно понятие “право-
отношения-отношения”, поскольку оно несет еще 
и конкретно-правовую прикладную нагрузку, но в 
этой системе измерений понятие “процессуальное 
правоотношение” существовать не может» [Павлу-
шина 2005а, с. 465].

Необходимо отметить, что при исследовании 
развития современной отечественной процессуо-
логии мы намеренно останавливаемся на трудах, 
наиболее значимых и востребованных прежде все-
го в процессуальной науке (как и в науке вообще). В 
то же время было бы неправильным считать, что не 
было других работ по этой тематике. Однако, по на-
шему мнению, в силу отраслевой принадлежности, 
узости предмета исследования, нередко отсутствия 
комплексного характера и т. п. большинство из них 
не имеет достаточных оснований претендовать на 
свою значимость и востребованность на фоне (в 
ряду) проанализированных выше работ. 

Несмотря на это, исследование современных тру-
дов завершим анализом докторской диссертации 
Б. В. Макогона на тему «Процессуально-ограничи-
тельное регулирование публичных правоотноше-
ний», защищенной в конце 2019 г. Ее автор спра-
ведливо пишет: «…В теории права проблема про-
цессуального регулирования в публичной сфере не 
получила однозначного разрешения и продолжает 
оставаться одной из наиболее сложных и дискусси-
онных… Решению названной теоретико-методоло-
гической проблемы будут способствовать обособле-
ние понятия “процессуально-ограничительное регу-
лирование” из доктринальных положений процессу-
ального права и применение его к сфере публичных 
отношений» [Макогон 2019, с. 3]. 

В соответствии с указанным направлением Б. В. 
Макогоном «разработана новая научная концепция 
процессуально-ограничительного регулирования 
публичных правоотношений, раскрывающая его 
сущностные, понятийные, структурные, содержа-
тельные, видовые характеристики и способствую-
щая целостному восприятию такой деятельности». 
Наряду с этим предложены «направления совершен-
ствования законодательства, регулирующего юри-
дические пределы процессуальной деятельности 
субъектов публичной власти; систематизация ком-
понентов правовой основы отечественного меха-
низма процессуального регулирования обществен-
ных отношений; специфические принципы право-
творческой процессуально-ограничительной дея-
тельности» [Макогон 2019, с. 4–5]. Заслуга этого 
ученого заключается в том, что им доказаны по-
ложения, вносящие заметный вклад в расширение 
представлений о процессуальном правовом регули-
ровании деятельности субъектов публичной власти.

Итак, завершая статью, отметим следующее: 
сегодня в процессуологии наблюдаются лишь от-
дельные, фрагментарные упоминания о процес-
суально-правовом регулировании, тогда как на-
зрела необходимость в разработке общеправовой 
теории процессуально-правового регулирования 
(как особого вида правового регулирования во-
обще), что и является целью нашего дальнейше-
го научного поиска.
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Кооперативное законодательство в России в конце XIX – начале ХХ в.
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Аннотация. В статье рассмотрена трансформация нормативно-правового 
регулирования кооперации в России в период с 1865 по 1904 г. Автор последо-
вательно анализирует все нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность кооперативов, с самого первого, принятого в 1865 г., и до по-
следнего нормативного правового акта, принятого царским правительством 
в сфере кооперативного законодательства в 1904 г.
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Abstract. The article examines the transformation of the legal regulation of coop-
eration in Russia in the period from 1865 to 1904. The author consistently analyzes 
all the normative legal acts regulating the activities of cooperatives, from the very 
first, adopted in 1865, to the last normative legal act adopted by the tsarist govern-
ment on cooperative law in 1904.

В современном1 мире кооперативное движение 
является сильным социальным институтом, 

который мобилизует внутренние силы для модер-
низации экономики стран, стимулирует их населе-
ние к самодеятельности и является одной из основ 
гражданского общества. По подсчетам теоретика 
кооперативного движения, историка А. П. Корели-
на, Международный кооперативный альянс – круп-
нейший центр развития кооперации уже к началу 
XXI в. включал в себя 192 национальных коопера-
тивных союза из 76 стран и 625,6 млн членов ко-
оперативных товариществ [Корелин 2009, с. 5]. 

В этой связи интересно обратиться к истории 
становления такого уникального явления, как рос-
сийская кооперация, которая прошла достаточно 
длинный путь в своем развитии от западных ли-
беральных идей, реализовавшихся на практике, 
до мощного движения с накопленным опытом ко-
оперативной работы, материально-технической 
базой, механизмами эффективного хозяйствова-
ния для удовлетворения, помимо прочего, и соци-
альных интересов своих членов.

Хронологические рамки исследования нами 
определены следующим образом: с 1865 г. – года 
возникновения первых кооперативов в России до 
1904 г., когда был принят первый кооперативный 
закон, регламентировавший деятельность коопе-
ративных объединений и признававший их как от-
дельных юридических лиц, который в то же время 
стал последним нормативным правовым актом цар-
ского правительства в сфере кооперативного зако-
нодательства. 

© Новикова Ю. О., 2020

В России условия для развития кооперативно-
го движения складывались вместе с капитализа-
цией экономических связей страны. Охватывая 
все новые массы, преимущественно крестьянско-
го населения, кооперация способствовала втяги-
ванию последних в товарно-денежные отношения, 
а также становилась средством модернизации эко-
номики страны, социального структурирования и 
формирования основ гражданского общества. То-
варищеские кооперативы организовывали жизнь 
крестьянства, формировали навык самоуправле-
ния, объединяли их около лучших и наиболее ав-
торитетных людей, выдвигаемых на руководящие 
должности в товариществах.

В России кооперативные объединения возник-
ли в форме ссудо-сберегательных товариществ, 
организованных по принципу паевого начала. Ро-
доначальником такой формы организации юриди-
ческого лица стал немецкий экономист и полити-
ческий деятель Г. Шульце-Делич. «Отец немецкой 
кооперации» провозглашал следующие принци-
пы деятельности кооперативов: самопомощь, са-
модеятельность, независимость в формировании 
основного капитала. Это были «общесословные 
кооперативные объединения, создаваемые на ос-
нове добровольного участия с целью улучшения 
крестьянского хозяйства посредством выдачи до-
ступного кредита и принятия на себя посредни-
чества по хозяйственным оборотам товарищей» 
[Петрова 2011, с. 41].

Правовой статус первых кооперативных товари-
ществ, возникших спонтанно, по инициативе насе-
ления на местах, под влиянием идей петербуржско-
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го кружка князя А. И. Васильчикова, не был опреде-
лен законодателем.  Только через четыре года, после 
возникновения первого ссудо-сберегательного това-
рищества в 1865 г. в Рождественской волости Вет-
лужского уезда Костромской губернии, правитель-
ство санкционировало деятельность кооператив-
ных объединений утверждением положения Коми-
тета министров от 21 марта 1869 г. «Об учреждении 
Феллинской ссудо-сберегательной кассы в г. Феллин 
Лифляндской губернии и предоставлении министру 
финансов, по сношению с министром внутренних 
дел, разрешать таковые учреждения собственной 
властью» (далее: Положение 1869 г.)1. Комитет ми-
нистров, видя несомненную пользу кассы мелкого 
кредита, ст. 2 Положения 1869 г. постановил, что «в 
видах распространения народных кредитных учре-
ждений, сходных в началах своих с Феллинскою кас-
сой и Рождественским Ссудным товариществом и 
для облегчения порядка их открытия таковых учре-
ждений, так и утверждать необходимые для их дей-
ствия Уставы». Из данного факта можно сделать вы-
вод, что, с одной стороны, царское правительство 
активно не принимало мер по созданию и разви-
тию системы правовых отношений, регулирующих 
деятельность кооперативных товариществ, видя в 
нарастающем общественном движении опасность 
для сложившихся государственных устоев. С дру-
гой стороны, начало формирования норм коопе-
ративного законодательства показывает, что цар-
ская власть понимала роль кооперации в укрепле-
нии благосостояния населения и развитии кресть-
янского хозяйства.

Таким образом, началом формирования право-
вой базы кооперативного движения в России мож-
но считать дату принятия Положения 1869 г. Од-
нако юридическая база деятельности Рождествен-
ского ссудо-сберегательного товарищества как пер-
вого кооперативного объединения в России также 
была санкционирована государством. 22 октября 
1865 г. был Высочайше утвержден Устав Рожде-
ственского ссудо-сберегательного товарищества 
(далее: Устав 1865 г.), жестко регламентировавший 
деятельность кооперативного объединения2. За ос-
нову данного документа был взят устав немецких 
кооперативных товариществ, созданных по прин-
ципу паевого начала. Причем следует отличать пай 
от вклада. Пай являлся составной частью основно-
го капитала товарищества, именно поэтому пай-
щик как член кооператива отвечал за дело товари-
щества [Хейсин 1926, с. 76].

Устав 1865 г. состоял из 43 положений, касаю-
щихся целей, порядка образования, управления, 
формирования капитала и выдачи ссуд коопера-

1 Полное собрание законов Российской империи 
(ПСЗ РИ). Собр. 2-е. Т. 44, отд-ние 1, № 46879. 

2  Собрание узаконений и распоряжений Правитель-
ства. 1865. № 108.

тивного товарищества. Согласно п. 1 Устава 1865 
г. целью товарищества являлось получение не толь-
ко процентов на сберегаемые капиталы, но и зай-
мов. Данное положение являлось весьма важной 
мерой с точки зрения материальной поддержки 
российского крестьянства, поскольку происходи-
ло постепенное втягивание последнего в товарно-
денежные отношения. Крестьянству нужны были 
деньги не только для удовлетворения своих потреб-
ностей, но и для развития собственного хозяйства. 
Мы разделяем точку зрения практика кооператив-
ного движения в России А. Евдокимова о том, что 
«необходимым условием и главной предпосылкой 
становления кооперативной системы становится 
достаточно высокая степень развития рыночных 
отношений в национальном хозяйстве в целом и 
вовлеченность мелких сельских производителей в 
товарно-денежный оборот, углубление обществен-
ного разделения труда, развитие товарно-денеж-
ных отношений» [Евдокимов 1911, с. 11–12].

В соответствии с п. 2 Устава 1865 г. членом то-
варищества мог стать любой житель Рождествен-
ской волости, во внимание не принимались ни 
возраст, ни их финансовая состоятельность. Пунк-
ты 20, 21 Устава 1865 г. регламентировали лишь 
то, что обеспечением ссуд членам кооператива 
были личное доверие и поручительство.

Пункт 14 Устава 1865 г. определял размер пая в 
сумме 50 руб., причем он должен был быть обяза-
тельно внесен. По нашему мнению, данное поло-
жение при крайней бедности российского кресть-
янства конца XIX в. делало эти условия непригод-
ными для среднего крестьянина, а тем более для 
бедняка. Можно утверждать, что это была одна из 
причин, по которой кооперативные объединения 
в конце XIX в. распространялись достаточно мед-
ленно. По данным исследователя А. П. Корелина, 
в начале 1890-х гг. из 1 494 товариществ, уставы 
которых были утверждены царским правитель-
ством, 220 не начали свою деятельность, 550 были 
ликвидированы. К 1894 г. из 1 510 утвержденных 
объединений числилось 764 [Корелин 2009, с. 43].

Вся деятельность кооперативного объедине-
ния велась выборным правлением и помещиком, 
который вложил собственные средства в основ-
ной капитал товарищества. Согласно п. 33 Устава 
1865 г., без согласия помещика не допускали из-
менение Устава и ведение бухгалтерии, но только 
до того момента, пока товарищество окончатель-
но не отдаст заем последнему.  Очевидно, что дан-
ная норма была продиктована, с одной стороны, 
принципами деятельности немецких ссудо-сбере-
гательных товариществ, которые не предполага-
ли внешних займов у государственных финансо-
вых структур и придерживались принципа само-
стоятельности и независимости в осуществлении 
своей деятельности. Более того, бедность и несо-
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стоятельность в финансовом плане большей части 
населения, преимущественно деревенского, дела-
ла помещика источником финансирования и фор-
мирования основного капитала товарищества на 
начальном этапе развития кооперативного движе-
ния. С другой стороны, отсутствие требуемого ко-
личества грамотных управленцев с точки зрения 
финансов, делопроизводства и ведения хозяйства 
из членов товарищества обусловливало необходи-
мость привлечения сторонних лиц, способных воз-
главить данные направления деятельности. 

Несмотря на попытки государства организо-
вать кооперативное движение путем издания пер-
вых нормативных правовых актов и утверждения 
уставов кооперативных товариществ, правитель-
ственная политика в области кооперации оста-
валась противоречивой. Так, как было сказано 
выше, государством признавалась роль коопера-
ции в деле развития крестьянских хозяйств. Одна-
ко уже к 1866 г. деятельность кооперативов попа-
ла под жесткий контроль со стороны местных ад-
министраций. Согласно п. 4 положения Комите-
та министров от 22 июля 1866 г. «О пространстве 
и пределах власти губернатора» (далее: Положе-
ние 1866 г.) с целью охраны общественного по-
рядка и государственной безопасности законода-
тель наделил губернаторов правом закрытия дея-
тельности «частных обществ, клубов и артелей, в 
случае обнаружения чего-либо противного госу-
дарственному порядку и общественной безопас-
ности, и нравственности»1. По нашему мнению, 
фактически с момента утверждения Положения 
1866 г. местной администрации предоставлялось 
право закрытия и преследования по своему усмо-
трению всех объединений, в том числе коопера-
тивных товариществ. Очевидно, что практически 
с момента возникновения кооперативного движе-
ния в России государственная власть видела в та-
ких объединениях корыстное или даже преступ-
ное начало. Более того, позиция государства в от-
ношении подчинения сельских кооперативных 
товариществ местным администрациям продол-
жалась и в 90-е гг. XIX в. в связи с изданием поло-
жения от 12 июля 1889 г. «О земских участковых 
начальниках» (далее: Положение 1889 г.)2. В соот-
ветствии с п. 23 Положения 1889 г. земскому на-
чальнику отводилась роль контрольного, надзор-
ного, ревизионного органа за всеми крестьянски-
ми объединениями с общественным управлением, 
коим и являлись кооперативные товарищества. 
Фактически это означало, что основные принци-
пы кооперативной деятельности, которые были 
положены в основу кооперативного движения в 
России, были упразднены законодателем, а коопе-

1 ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. 41, отд-ние 1, № 43501.
2  Хрестоматия по истории СССР. 1861 –1917. М. : 

Просвещение, 1990. С. 201–202.

рация как институт общественной самодеятельно-
сти, самостоятельности и самоуправления теряла 
свои черты. Однако такую политику государства 
можно объяснить и тем фактом, что еще в 1874 г. 
в годовом отчете секретаря Петербургского отде-
ления Комитета о сельских ссудо-сберегательных 
и промышленных товариществах В. Н. Хитрово 
отмечался беспорядочный, случайный характер 
возникновения товариществ, «без ясного понима-
ния членами их задач», которые устраивались «с 
затаенной целью воспользоваться ссудою из зем-
ства, которая тотчас же и разбиралась по рукам» 
[Петрова 2011, с. 47]. Это стало дополнительной 
причиной, наряду с недоверием государства к ко-
оперативным товариществам как общественным 
объединениям, заключающим в себе принципы 
самоуправления и самодеятельности, к росту сдер-
живающих факторов государства в вопросе разви-
тия кооперации.

Правительственная политика в направлении 
строительства кооперативного законодательства 
была пересмотрена в середине 90-х гг. XIX в. в свя-
зи с последствиями неурожая 1891–1892 гг., не-
хваткой денежных средств крестьян в уплате вы-
купных платежей, ростом государственных инве-
стиций в индустриализацию и железнодорожное 
строительство. Кооперация стала рассматривать-
ся законодателем как институт взаимопомощи 
населения, модернизации сельского хозяйства и 
развития товарно-денежных отношений [Коре-
лин 2009, с. 65]. 

В связи с этим потребовался новый подход го-
сударства к регламентации деятельности коопе-
ративных объединений. К этому времени, как 
было сказано выше, учреждение и деятельность 
последних регулировались только уставами, ко-
торые утверждали соответствующие ведомства и 
Комитет министров. То есть фактически не было 
общей структурированной кооперативной норма-
тивной базы, которая бы детально регламентиро-
вала деятельность кооперативных объединений и 
провозглашала бы общие принципиальные поло-
жения кооперативного строительства. 

С начала 1893 г. Министерство финансов начало 
пересмотр Устава Государственного банка, затро-
нув при этом и вопрос о народном кредите. В этой 
связи в министерстве обратили внимание на мно-
гократные ходатайства отделений Комитета по во-
просу о содействии мелкому краткосрочному кре-
диту в стране. Специальной комиссии было пред-
ложено пересмотреть устав ссудо-сберегательных 
товариществ, а ее председатель С. Ю. Витте обра-
тил внимание на то, что организация кредита для 
крестьян – «…это вопрос первостепенной государ-
ственной важности…». Однако «организованный 
кредит для них совершенно отсутствует, а это ведет 
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к тому, что они выплачивают ростовщикам, пожа-
луй, больше процентов, чем государству податей»1.

Как было отмечено выше, 1893 г. ознаменовался 
выработкой нового Устава Государственного бан-
ка и, как следствие, 1 июля 1895 г. правительством 
было утверждено положение «Об учреждениях мел-
кого кредита» (далее: Положение 1895 г.)2. Счита-
ется, что именно Положение 1895 г. способство-
вало  зарождению и развитию правовой базы кре-
дитной кооперации в стране как одного из самых 
крупных направлений кооперативного движения. 
Очевидно, что государственная политика в области 
мелкого кредита становилась одной из форм под-
держки крестьянства, когда правительство начало 
перехватывать инициативу насаждения кредитных 
коопераций у интеллигенции на местах. Положени-
ем 1895 г. были определены основные виды коопе-
ративных объединений, которые предусматрива-
ли не только ссудо-сберегательные, правовой ста-
тус которых был определен в ранее издававшихся 
нормативных правовых актах, но и кредитные, чей 
правовой статус устанавливался впервые. Статьей 
5 Положения 1895 г. кредитные товарищества ор-
ганизовывались на беспаевом начале. Это прин-
ципиально отличало данный вид кооперативов от 
ссудо-сберегательных. Если основной капитал ссу-
до-сберегательных товариществ формировался за 
счет паев его членов, то основной капитал кредит-
ных формировался за счет ссуд Государственного 
банка, пожертвований земских, общественных и 
частных учреждений. 

Таким образом, можно заключить, что кредит-
ные кооперативы отличались от ссудо-сберегатель-
ных двумя важными признаками. Во-первых, отсут-
ствием паевого капитала и, следовательно, прину-
дительного денежного накопления, что делало их 
доступными даже бедному крестьянству и предопре-
делило их последующий бурный рост. Во-вторых, на-
блюдением со стороны правительственных кредит-
ных инспекторов. Этим контролерам ст. 28 Положе-
ния 1895 г. дала большие права: в случае обнаруже-
ния инспектором беспорядков или злоупотреблений 
в делопроизводстве или счетоводстве товариществ, 
он мог временно удалить от должности лиц, заве-
дующих делами кредитных учреждений.

Следует отметить, что Положение 1895 г. име-
ло компромиссный характер, который нашел свое 
отражение уже в ст. 2, определявшей целью учре-
ждений мелкого кредита предоставление ссуды 
малообеспеченным людям, сельским и станичным 
обществам. То есть можно утверждать, что закон 
отражал направление государственной политики 
в вопросе улучшения благосостояния и повыше-

1  Истоки кооперативного движения в России // 
Вестник Владимирского губернского земства. 1893. 
№ 1-24. С. 24.

2  ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. 15, отд-ние 1, № 11756.

ния платежеспособности прежде всего малоиму-
щих слоев деревенских производителей. И кредит-
ные, и ссудо-сберегательные товарищества мало 
чем отличались с точки зрения правового статуса. 
Единственным принципиальным отличием, как 
было указано выше, был метод формирования ос-
новного капитала. 

В вопросах управления оба вида товариществ 
на основании ст. 23 Положения 1895 г. были под-
ведомственны Министерству финансов. Следует 
заметить, если ссудо-сберегательные товарище-
ства по-прежнему пользовались определенной ав-
тономией с точки зрения самоуправления, то кре-
дитные на основании п. 1 Положения 1895 г. фак-
тически передавались в ведение Государственного 
банка, которому принадлежало право открывать 
кредитные кооперативы. 

Интересно отметить, что кредитные коопера-
тивы с беспаевым началом рассматривались тео-
ретиками и практиками кооперативного движе-
ния как особый «русский тип» кредитной коопе-
рации, поскольку, с одной стороны, имели черты 
правительственных казенных учреждений, с дру-
гой – кредитного кооператива немецкого райф-
файзенского типа [Бородаевский 1923, с. 165].  

Регламентация Положением 1895 г. ссудных 
операций носила достаточно общий характер. Не 
было установлено законодателем ни размера ссу-
ды, ни сроков ее предоставления. Статьями 15, 16 
Положения 1895 г. обозначены были лишь меха-
низмы взыскания ссуд путем продажи как зало-
женного, так и любого другого имущества долж-
ника при помощи полиции и волостного правле-
ния. И, наконец, учреждениям мелкого кредита, 
которые получили статус юридического лица, пре-
доставлялось право на приобретение и отчужде-
ние имущества, право возбуждения судебных ис-
ков, ведения посреднических операций и продажу 
произведений их труда.

В начале ХХ столетия Положение 1895 г. было 
переработано, в результате чего было издано по-
ложение «Об учреждениях мелкого кредита» от 
7 июня 1904 г. (далее: Положение 1904 г.) [Пе-
трова 2011, с. 45]. Согласно Положению 1904 г. 
деятельность уездных и губернских комитетов 
по мелкому кредиту облегчала порядок открытия 
кредитных товариществ, а также учреждались 
земские сберегательные кассы мелкого кредита 
и региональные союзы кредитных кооперативов. 
Вместе с этим расширился круг учреждений, ко-
торые могли бы открывать кредитные кооперати-
вы. Земства получали право по своей инициативе 
учреждать кредитные кооперативы, ссуживая им 
деньги на основной и оборотный капитал.

Новый шаг вперед был сделан в деле центра-
лизации государственного контроля над деятель-
ностью кредитных учреждений: создавалась ин-
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спекция по делам мелкого кредита, которая рас-
полагала самыми широкими полномочиями в от-
ношении кредитных товариществ, призвана была 
их насаждать и опекать. 

При Государственном банке в качестве само-
стоятельного департамента было учреждено спе-
циальное Управление по делам мелкого кредита, 
на которое возлагались высший надзор за всеми 
кредитными учреждениями и общее финанси-
рование их из средств, предоставлявшихся бан-
ком. По Положению 1904 г., полномочия данного 
Управления выражались в попечении о развитии 
мелкого кредита, распоряжении суммами, предна-
значенными для выплаты ссуд, издании правил ве-
дения дел мелкого кредита и образцовых уставов. 
В руках Управления также находились надзор за 
деятельностью кооперативов и руководство ими.

Таким образом, можно заключить, что зародив-
шееся кооперативное движение в России в 60-е гг. 
XIX в. прошло достаточно сложный и длинный путь 

становления от либеральных идей, реализованных 
на практике как отклик на социальный заказ об-
щества не только в деле повышения его благосо-
стояния, но и в вопросах просвещения и устрое-
ния культурной жизни, не имевший на первых по-
рах прочной законодательной, экономической и 
культурной базы для своего планомерного разви-
тия, до широкого общественного движения с до-
статочно развитой системой нормативных право-
вых актов к 1904 г. Несмотря на то, что на первых 
порах царское правительство относилось к коопе-
ративному общественному движению, действую-
щему на основе самоуправления и самопомощи, 
весьма настороженно, роль последнего в вопросах 
повышения благосостояния населения все же при-
знавалась. Это выразилось прежде всего в том, что 
кооперативное движение давало возможность кре-
стьянам использовать свои накопления и пытать-
ся их приумножить, вкладывая в качестве паев в 
кооперативы.
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Аннотация. В историческом аспекте рассмотрен вопрос, связанный с про-
блемой ограничения конституционных прав граждан в ходе использования 
специальных технических средств и необходимостью их применения для эф-
фективной защиты интересов граждан от преступных посягательств в США. 
Основное внимание уделено процессу формирования национального законо-
дательства и нормативного регулирования правоотношений, связанных с при-
менением специальных технических средств органами правопорядка США.
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tection of human rights; amend-
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constitutional rights of citizens; 
restriction of constitutional rights; 
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Abstract. In the historical development, the issue related to the problem of limit-
ing the constitutional rights of citizens in the course of using the special technical 
means and the need for their application to effectively protect the interests of cit-
izens from criminal attacks in the United States is considered. The main attention 
is paid to the process of formation of national legislation and regulatory regulation 
of legal relations related to the use of special technical means by law enforcement 
agencies in the United States.

Конституция является важнейшим право-
вым актом, посредством которого нормы 

международного права входят в национальную 
правовую систему. Так, на третьей сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН была принята Всеоб-
щая декларация прав человека, в ст. 12 которой 
закреплено: «Никто не может подвергаться про-
извольному вмешательству в его личную и се-
мейную жизнь… или на его честь и репутацию, и 
каждый человек имеет право на защиту закона от 
такого вмешательства или таких посягательств»1. 
Аналогичная норма отражена в ст. 17 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических пра-
вах2. В дальнейшем перечень гарантированных и 
защищаемых прав и свобод человека нашел от-
ражение в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.3 Не вызывает сомнения, 
что положения вышеназванных международных 

1  Всеобщая декларация прав человека : [принята на 
третьей сессии Генер. Ассамблеей ООН резолюцией 217 А 
(III) от 10 дек. 1948 г.] // Российская газета. 1998. 10 дек.

2  Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах : [открыт для подписания, ратификации и 
присоединения 16 дек. 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) 
Генер. Ассамблеи ООН] // Ведомости Верховного Сове-
та СССР. 1976. № 17, ст. 291.

3  Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод: [заключена в г. Риме 4 нояб. 1950 г.] // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163.
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актов выступали ориентиром для законодателей 
при формировании национальных конституцион-
ных норм в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина.

В настоящее время конституции западноевро-
пейских стран и США содержат нормы, направлен-
ные на защиту прав человека от несанкциониро-
ванного и необоснованного вмешательства в его 
личную жизнь, в том числе с применением спе-
циальных технических средств (далее: СТС). Од-
нако национальные законодательства этих стран 
столкнулись с проблемой ограничения конститу-
ционных прав граждан при использовании СТС в 
целях эффективной защиты их интересов от пре-
ступных посягательств. Возникла актуальная про-
блема, связанная с соблюдением баланса публич-
ных интересов государства и общества и частных 
интересов граждан, когда между ними возника-
ют противоречия. Важно отметить, что граница 
между сферами частного и публичного интереса 
подвижна и устанавливается законодателем. Эта 
проблема коснулась и отечественного законода-
тельства. Однако в российской практике попыт-
ки ее урегулирования на законодательном уров-
не были предприняты достаточно поздно, лишь в 
начале 90-х гг. XX в. [Литвинюк 2004].

На наш взгляд, представляет интерес законо-
дательное регулирование и правоприменитель-
ная практика использования СТС правоохрани-
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тельными органами в наиболее развитых странах. 
Так, в США накоплен большой законодательный 
опыт. Во избежание повторения ошибок зарубеж-
ных коллег при формировании отечественной за-
конодательной базы, становится актуальным ис-
следование опыта США по формированию зако-
нодательного регулирования применения СТС.

Характерной особенностью этапа становле-
ния американской государственности стал про-
цесс закрепления в Конституции США большого 
круга полномочий за государственными и мест-
ными органами власти, властями штатов. Здесь 
следует отметить большую значимость поправки 
X к Конституции США (это заключительная статья 
Билля о правах, принятого в 1791 г.), которая гла-
сит: «Полномочия, которые не делегированы Со-
единенным Штатам настоящей Конституцией и 
пользование которыми не запрещено ею отдель-
ным штатам, сохраняются соответственно за шта-
тами либо за народом»1. Это означает, что работа 
полиции штатов, городов и округов регламенти-
руется конституциями и законами штатов, в то 
время как правовой основой деятельности феде-
ральных полицейских сил является исключитель-
но законодательство США [Быков, Кикоть-Глухо-
дедова 2010, с. 19]. В связи с этим считаем необхо-
димым напомнить, что США – это союз 50 штатов, 
обладающих в соответствии с Конституцией США 
собственными широкими правами и полномо-
чиями. Каждый штат США вправе принять свою 
конституцию и свои собственные законопроек-
ты при условии, что они не будут противоречить 
Конституции США, действующим законам на фе-
деральном уровне, основным правам человека и 
действующим законам штата. 

Безусловно, необходимость законодательно-
го закрепления процедуры ограничения консти-
туционных прав граждан во многом определяет-
ся поправкой IV к Конституции США, внесенной 
в 1791 г. Она провозглашает право американских 
граждан на охрану своей личности, дома и имуще-
ства от несанкционированных обысков и арестов. 
Поправка регламентировала, что обыски и задер-
жания могут проводиться исключительно на осно-
вании судебного ордера и должны ограничиваться 
целями, указанными в нем. Такой ордер выдавал-
ся сотруднику полиции на основании письменно-
го свидетельства, данного под присягой. 

Итогом судебной практики первых лет было 
формирование мнения о том, что поправка ка-
сается охраны частной собственности граждан 
от физического вторжения сотрудников полиции 
при производстве обысков и арестов. Однако, на-
чиная со второй половины ХХ в., суды стали при-
знавать, что эта поправка защищает право чело-

1  Соединенные штаты Америки. Конституция и зако-
нодательные акты. М. : Прогрес : Универс, 1993. С. 22.

века на неприкосновенность частной жизни в це-
лом. Именно поэтому правовая основа использо-
вания СТС стала носить двойственный характер. 
С одной стороны, это общий конституционный 
запрет на вторжение в личную жизнь граждан, а 
с другой – это ряд допущений такого вторжения в 
соответствии с принимаемыми федеральными за-
конами и законами штатов. Таким образом, пра-
вомерность использования СТС необходимо оце-
нивать прежде всего с позиций конституционных 
норм, а потом уже исходя из требований других 
законодательных актов. 

Как показало наше исследование, законода-
тельная практика США по применению СТС на-
чала формироваться в 20-е гг. ХХ в. и касалась в 
первую очередь прослушивания телефонных пе-
реговоров, которые в свою очередь являлись важ-
ной составной частью понятия «частная жизнь». 

Обращает на себя внимание тот факт, что в США 
вопросам частной жизни (privacy) всегда придава-
лось большое значение. Американские юристы рас-
сматривают частную жизнь как «право быть остав-
ленным в покое» [Геевский 1987, с. 110]. Правовой 
защите частной жизни уделялось пристальное вни-
мание, и в настоящее время она имеет многоуров-
невый характер, гарантируется IV и XIV поправками 
к Конституции США, решениями Верховного суда 
США и действующим законодательством.

При прослушивании телефонных разговоров 
полиция достигала важных целей, обеспечивала 
получения информации высокого качества и сво-
дила к минимуму возможность обнаружения фак-
та перехвата телефонных переговоров. В 1928 г. в 
США было принято одно из первых наиболее зна-
чимых решений в отношении легализации ис-
пользования СТС при прослушивании телефонов, 
которое состояло в осуществлении обязательного 
судебного контроля. Однако к 1934 г. процедура 
прослушивания телефонных разговоров несколь-
ко упростилась, и контроль за их ведением был 
передан от судебных органов специально создан-
ному органу юстиции. На федеральном же уров-
не применение СТС по-прежнему не имело под со-
бой правовых оснований, и уголовное преследова-
ние за незаконное прослушивание продолжалось.

Все последующие изменения в этой части зако-
нодательства были обусловлены результатами рас-
смотрения уголовных дел о незаконном использо-
вании СТС. В результате рассмотрения дел о неза-
конном прослушивании телефонных линий феде-
ральными агентами ФБР правительство США офи-
циально признало, что термин «лицо» не следу-
ет понимать как государственное учреждение. В 
1940 г. по просьбе шефа ФБР Д. Э. Гувера на феде-
ральном уровне было официально санкциониро-
вано проведение специальных технических меро-
приятий. Однако никаких дополнений или измене-
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ний в законодательство внесено не было. При этом 
результаты такой деятельности все еще не могли 
быть использованы в качестве доказательств.

Легализации применения СТС способствовали 
решения государственных апелляционных судов (с 
1938 по 1966 г.), которые неоднократно признава-
ли прослушивание записи перехваченного телефон-
ного разговора в суде доказательством и обязыва-
ли хранить аудиозапись в обвинительном заключе-
нии. Кроме того, если доказательства были получе-
ны в результате записи телефонного разговора, суд 
требовал полного раскрытия содержания разговора.

Еще одним движущим фактором в легализации 
применения СТС, помимо усилий Правительства 
США и складывающейся судебной практики, яв-
лялось законотворчество отдельных штатов. Боль-
шинство из них ориентировалось на нормы феде-
ральных законов, однако были различия в понятии 
уголовного правонарушения, критериев его оцен-
ки и меры ответственности. В большинстве штатов 
было признано, что согласие одного из абонентов на 
прослушивание переговоров не противоречило по-
ложениям федерального законодательства, запре-
щавшим прослушивание телефонных переговоров. 
В то же время в ряде штатов (например, Иллинойс, 
Луизиана) проведение таких действий не допуска-
лось ни при каких обстоятельствах.

Первые положения, схожие с действующим 
ныне порядком прослушивания телефонных раз-
говоров государственными правоохранительны-
ми органами, были сформулированы в поправках 
к Уголовно-процессуальному кодексу в Нью-Йор-
ке в 1958 г. Решение судьи требовалось получить в 
течение 24 ч с момента начала прослушивания. В 
экстренных случаях решение суда не требовалось. 

В большинстве случаев местные суды оправды-
вали прослушивание телефонных переговоров как 
законное, хотя Верховный суд США продолжал при-
знавать такие действия нарушением прав человека. 
Важной вехой в истории развития правового регу-
лирования использования СТС при прослушивании 
телефонных переговоров в США стала разработка в 
1968 г. законопроекта «О контроле над преступно-
стью и общественной безопасностью», который со-
держал рекомендации по организации прослушива-
ния телефонных линий и акустического контроля. 
Законопроектом предписывалось:

– ограничение субъектов проведения прослу-
шивания переговоров до должностных лиц юсти-
ции округа, штата, а на федеральном уровне – до со-
трудников ФБР и органов военных расследований;

– детальная регламентация порядка проведе-
ния мероприятий с использованием спецтехники, 
в соответствии с которым был жестко определен 
перечень видов преступлений, по которым пред-
усматривалось проведение этих мероприятий, а 
также место и продолжительность их проведения;

– разработка ведущими субъектами порядка 
проведения мероприятий с использованием спец-
техники и контроля над ними, а также механизма 
рассмотрения жалоб о неправомерных действиях 
сотрудников правоохранительных органов;

– введение системы судебного санкционирова-
ния проведения такого рода мероприятий, т. е. си-
стема судебных ордеров на право проведения ме-
роприятий по прослушиванию. Ордер выдавался 
судьей на срок не более 30 дней;

– возможность использования результатов про-
слушивания записанных телефонных и иных пе-
реговоров в судах в ходе рассмотрения уголовных 
и гражданских дел; 

– оригиналы записей должны храниться в те-
чение 10 лет и не могли быть уничтожены без ре-
шения суда;

– уголовная ответственность за незаконное 
разглашение или использование полученной ин-
формации [Пешков 2001].

Законопроект допускал существование расхо-
ждений между федеральным законодательством 
и законами штатов в полномочиях и ответствен-
ности должностных лиц. Однако для законов лю-
бого уровня рекомендовались следующие обяза-
тельные положения:

– запрет необоснованного применения спец-
средств;

– исключение для случаев, не терпящих отла-
гательства;

– система судебного контроля;
– система возмещения ущерба за осуществле-

ние правомерных и неправомерных ограничений 
законных прав граждан.

Согласно законопроекту федеральные законы 
в отдельных случаях должны предусматривать ис-
ключения в использовании технических средств и 
определять возможные отступления от закона для 
сотрудников ФБР и других спецслужб. Продолжи-
тельность акустического контроля в этих случаях 
ограничивалась до 12 дней с возможностью по-
следующего продления еще до 12 дней при обос-
нованной необходимости, а продолжительность 
прослушивания общественных телефонов огра-
ничивалась 10 днями.

После непродолжительных дискуссий 19 июня 
1968 г. Президент США Л. Джонсон подписал одоб-
ренный Конгрессом США «Свод законов о контро-
ле над преступностью и общественной безопасно-
стью», в котором определялся судебный порядок 
санкционирования прослушивания телефонных 
переговоров по уголовным делам на 30-дневный 
срок с обязательным получением санкции судьи в 
течение 48 ч после подключения аппаратуры. За 
нарушение этих требований предусматривалось 
наказание в виде штрафа до 10 тыс. долл. США или 
лишения свободы на срок до пяти лет.
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К 1973 г. на основании вышеназванного зако-
на каждый правоохранительный орган, уполномо-
ченный на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, разработал подробные инструкции 
о порядке применения СТС.

В настоящее время в законодательстве США чет-
ко оговорено исключительное право органов право-
порядка на использование технических средств пе-
рехвата и фиксации телефонных переговоров. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Феде-
ральный закон от 12 августа 1995 г. № 144 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее: ФЗ 
об ОРД) стал первым законом в российском зако-
нодательстве, который определил базовые прин-

ципы правового регулирования применения СТС. 
Причем содержательная часть таких статей ФЗ об 
ОРД, как ст. 6, 8, 11, 13 схожа с рядом положений 
федерального уголовно-процессуального законо-
дательства США, связанного с прослушиванием 
частных телефонных переговоров. 

Подводя итог, следует особо выделить разум-
ное стремление российских законодателей избе-
жать ошибок американских специалистов и при-
нять правовые нормы универсального характера, 
содержащие наиболее общие директивы, регули-
рующие применение СТС, с расчетом на долго-
срочный период действия, способные учесть пер-
спективы развития СТС. 
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Зарубежный опыт правового регулирования ответственности за преступления  
против безопасности субъектов государственного управления
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of public administration entities

Ключевые слова: преступ-
ления против безопасности 
субъектов государственного 
управления; уголовная ответ-
ственность; правовое регули-
рование; уголовное законода-
тельство.

Аннотация. В статье рассматривается опыт зарубежных стран в части уста-
новления ответственности за преступления против безопасности субъектов 
государственного управления и проводится сравнительный анализ характе-
ристики подобных преступлений в зарубежном и отечественном уголовном 
законодательстве.
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Abstract. The article examines the experience of foreign countries in establishing 
responsibility for crimes against the security of government entities and comparing 
the characteristics of such crimes with each other and with the characteristics in 
the domestic criminal legislation.

Изучение и обращение к положительному 
опыту зарубежных стран в части выявления 

сходства и различий норм об ответственности за 
преступления против безопасности субъектов госу-
дарственного управления имеют важное значение. 
Опыт зарубежных стран в обозначенной сфере и 
сравнительный анализ характеристик данных пре-
ступлений в законодательстве других стран и Рос-
сийской Федерации представляют особый интерес, 
поскольку каждое государство по-своему уникаль-
но, весьма разнообразна и структура уголовного за-
конодательства различных стран, где можно найти 
рациональные и довольно нестандартные подходы 
к решению возникающих проблем.1

Исследований, посвященных данному вопро-
су, крайне мало. Часто ученые ограничиваются 
лишь изучением уголовного законодательства го-
сударств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее: СНГ) и некоторых государств 
континентальной Европы [Горшкова 2012].

Существует заметное сходство российского уго-
ловного законодательства с законодательством 
стран СНГ, что объясняется общей историей. 

Наш анализ мы также начнем с рассмотрения 
уголовного законодательства некоторых стран 
СНГ. Так, в ст. 410 УК Республики Беларусь закреп-
лена ответственность за «действия, дезорганизую-
щие работу исправительного учреждения, испол-
няющего наказание в виде лишения свободы, или 
арестного дома». Часть 1 данной статьи предусма-
тривает ответственность за «действия, выразив-
шиеся в терроризировании осужденного с целью 
воспрепятствования его исправлению или из ме-
сти за исполнение им общественной обязанности, 
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либо в нападении на представителя администра-
ции исправительного учреждения, исполняюще-
го наказание в виде лишения свободы, или арест-
ного дома, либо в создании организованной пре-
ступной группы с целью терроризирования осу-
жденных или нападения на представителей ад-
министрации исправительного учреждения, ис-
полняющего наказание в виде лишения свободы, 
или арестного дома, совершенные лицом, отбы-
вающим наказание в виде лишения свободы или 
ареста», а ч. 2 – за «те же действия, совершенные 
лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое 
преступление либо допустившим особо опасный 
рецидив» [Пьянков 2019].

Положения данной статьи во многом схожи 
со ст. 77.1 УК РСФСР, но несколько отличаются от 
ст. 321 УК РФ. Это отличие заключается в следую-
щем: во-первых, в указании в УК Республики Бела-
русь конкретного места совершения преступления 
– исправительные учреждения и арестные дома, в 
то время как в УК РФ используется общая форму-
лировка «учреждение или орган уголовно-испол-
нительной системы»; во-вторых, в употреблении 
в УК Республики Беларусь термина «терроризиро-
вание осужденных», который в УК РФ отсутствует, 
а используется формулировка «совершение пре-
ступления в составе организованной группы либо 
с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья» в ч. 3 ст. 321 УК РФ; в-третьих, в УК РФ 
нет такого квалифицирующего признака, как со-
вершение преступления лицом, осужденным за 
тяжкое или особо тяжкое преступление.

Далее, законодательство Республики Беларусь 
криминализировало деяния, выраженные в злост-
ном неповиновении законным требованиям ад-
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министрации исправительных учреждений или 
ином противодействии осуществлению админи-
страцией своих функций, закрепив их в ст. 411 УК 
Республики Беларусь. В Российской Федерации 
данное деяние не выходит за рамки дисциплинар-
ных правонарушений.

В ст. 392 УК Украины «Действия, дезорганизую-
щие работу учреждений исполнения наказаний» 
предусмотрена ответственность за «терроризиро-
вание в учреждениях исполнения наказаний осу-
жденных, нападение на администрацию, а также 
организацию в этих целях организованной группы 
либо активное участие в такой группе, совершен-
ные лицами, отбывающими наказание в виде ли-
шения свободы или в виде ограничения свободы».

Важное отличие данного положения от ст. 321 
УК РФ состоит также в использовании термина 
«терроризирование» и в том, что субъектом пре-
ступления может быть не только лицо, осужден-
ное к лишению свободы (как в УК РФ), но и осу-
жденные к ограничению свободы. Кроме того, в 
УК Украины, как и в УК Республики Беларусь, при-
меняется уголовная ответственность за «злост-
ное неповиновение требованиям администрации 
учреждения исполнения наказаний или иное про-
тиводействие администрации в законном осуще-
ствлении ею функций лицом, отбывающим нака-
зание в виде ограничения свободы или в виде ли-
шения свободы, если это лицо за нарушение тре-
бований режима отбывания наказания было под-
вергнуто в течение года взысканию в виде перево-
да в помещение камерного типа (одиночную ка-
меру) или переводилось на более строгий режим 
отбывания наказания» [Пьянков 2019].

Таким образом, можно констатировать, что уго-
ловное законодательство Украины и Республики Бе-
ларусь несколько опередили российское уголовное 
законодательство в плане установления ответствен-
ности за преступления против безопасности пред-
ставителей администрации учреждений и органов, 
исполняющих наказания, о чем свидетельствуют 
ст. 391 УК Украины и ст. 411 УК Республики Беларусь.

Итак, проведя анализ законодательства отдель-
ных стран СНГ, будет полезным обратиться к пра-
вовому регулированию ответственности за пре-
ступления против безопасности субъектов госу-
дарственного управления в некоторых странах 
Европы, Америки и Азии.

Так, в уголовном законодательстве Франции и 
Голландии посягательствами, угрожающими без-
опасности жизни субъектов государственного управ-
ления, являются деяния, выражающиеся в умышлен-
ном убийстве, совершенном при исполнении потер-
певшим лицом своих служебных обязанностей. 

В уголовном законодательстве таких стран, как 
ФРГ, Франция, Швеция рассматриваемая группа 
преступлений не выделена в качестве самостоя-
тельной. В УК Швеции, например, не конкрети-

зируется субъект преступления против предста-
вителя власти, но в то же время имеется указание 
на специальный субъект, как и в некоторых дру-
гих странах (ФРГ, США).

В ряде стран законодателем к потерпевшим от 
преступлений против безопасности субъектов го-
сударственного управления отнесены практически 
все представители государственного аппарата, что 
подчеркивает значимость непосредственного объ-
екта посягательств, важность установления уголов-
ной ответственности за данную категорию деяний и 
высокую степень общественной опасности.

Как известно, российским законодательством 
обеспечивается уголовно-правовая охрана не толь-
ко представителей власти и иных лиц, осуществ-
ляющих служебную деятельность или выполняю-
щих общественный долг, но и близких им лиц. Это 
предусматривается положениями п. «б» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 112 УК 
РФ, п. «г» ч. 2 ст. 115 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 117 УК РФ. 
Законодательством ряда иностранных государств не 
установлено ответственности за посягательство на 
близких для представителей власти лиц (родствен-
ников и др.) в связи с осуществлением ими власт-
ных функций и полномочий в своей деятельности, 
хотя это может выступать инструментом ряда иных 
противоправных действий, дестабилизирующих 
и создающих угрозу деятельности представителей 
органов власти (возможны шантаж, угрозы и пр.). 
В то же время Дания в своем законодательстве за-
крепляет уголовно-правовую охрану не только вы-
шеуказанных лиц, их близких, но и друзей и иных 
лиц (ст. 123 УК Дании).

Под уголовно-правовой защитой в соответ-
ствии с УК Швеции находятся также и лица, ко-
торые ранее осуществляли деятельность в каче-
стве представителей государственного аппарата, 
если умыслом виновного охватывалось соверше-
ние деяния из мести за осуществляемую им в про-
шлом профессиональную деятельность. 

В § 121 УК ФРГ «Мятеж заключенных» закреп-
лено, что потерпевшим является чиновник, со-
стоящий на службе в соответствующем учрежде-
нии, либо другое должностное лицо или лицо, ко-
торое исполняет обязанность по надзору за заклю-
ченными, наблюдение за ними или осуществление 
следственных мер.

Интересным является также опыт правового 
регулирования уголовной ответственности в Ки-
тайской Народной Республике (далее: КНР). Так, 
в ст. 315 УК КНР закреплено положение об ответ-
ственности за «совершение преступниками, в со-
ответствии с законом находящимися под арестом 
за совершение любого из нижеперечисленных дей-
ствий, нарушающих порядок содержания под аре-
стом (надзором), при отягчающих обстоятель-
ствах». В том числе в статье указывается, что от-
ветственность наступает, если виновное лицо со-
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вершает такие действия, как избиение лица, осу-
ществляющего надзор, организация, руководство 
другими арестованными при нарушении порядка 
содержания под надзором или под арестом, мас-
совые беспорядки, избиение и применение иного 
физического насилия лично или через принужде-
ние третьих лиц по отношению к другим лицам, 
находящихся под надзором или под арестом [Ун-
теров 2017].

Главной отличительной чертой УК КНР от УК 
РФ является то, что в одной ст. 315 УК КНР сгруп-
пировано несколько составов преступлений, то-
гда как в УК РФ они разбиты на отдельные статьи.

Интерес представляет уголовное законодатель-
ство Кубы. Исходя из содержания ст. 165 УК Кубы, 
закрепляющей уголовную ответственность за учи-
нение беспорядков в тюрьмах, совершаемых с це-
лью заставить представителей администрации 
тюрьмы не выполнять возложенные на них обязан-
ности, потерпевшими выступают только охранники 
и надзиратели тюрем, а виновными – исключитель-
но заключенные. Причем ответственность преду-
сматривается не личная, а общая, т. е. в случае не-
возможности установить виновного в причинении 

смерти в результате массовых беспорядков, наказа-
нию подлежат все участники.

Таким образом, исходя из анализа зарубежно-
го опыта уголовно-правового регулирования от-
ветственности за преступления против безопас-
ности субъектов государственного управления, 
в частности безопасности персонала пенитенци-
арных учреждений, а также результатов сравне-
ния уголовно-правовых норм зарубежного и оте-
чественного законодательства в данной области, 
были выявлены как общие черты, так и отличия. 

Заимствование положительного зарубежного 
опыта позитивно отразится на уровне уголовно-
правовой охраны представителей власти и обес-
печении безопасности сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы Рос-
сии. В частности, речь идет о внедрении в УК РФ 
статьи, предусматривающей уголовную ответ-
ственность за злостное неповиновение требова-
ниям администрации мест лишения свободы, в ре-
зультате чего у последней появится механизм воз-
действия на осужденных, являющихся злостными 
нарушителями, с целью выполнения ими правил и 
законных требований администрации.
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