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Перспективы применения в деятельности уголовно-исполнительной системы России  
QR-кодировки при возмещении вреда потерпевшим от преступлений

Federation prospects for application in the activities of the penal system  
of Russia QR-coding under the repair of the harm of victims from crimes

Ключевые слова: возмещение 
ущерба; потерпевший; уголов-
но-исполнительная система Рос-
сии; QR-кодировка; информаци-
онное обеспечение.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению перспектив применения в 
деятельности уголовно-исполнительной системы России QR-кодировки и 
вопросов межведомственного взаимодействия правоохранительных орга-
нов при компенсации вреда, причиненного потерпевшим осужденными.
Анализируются механизм внедрения технических средств хранения, пере-
дачи и воспроизведения информации, а также возможные позитивные из-
менения в сфере положения потерпевших от преступлений при законном 
обеспечении со стороны государства их права на возмещение вреда, причи-
ненного преступными действиями.

Key words: compensation for 
damage; the victim; the penal sys-
tem of Russia; QR-coding; infor-
mation support.

Abstract. The article is devoted to consideration of prospects for the use of 
QR-coding in the activities of the Russian penal system and issues of interagen-
cy cooperation of law enforcement agencies in compensating for harm caused by 
convicted victims.
The mechanism of introducing technical means of storage, transmission and re-
production of information is considered, as well as possible positive changes in 
the sphere of the situation of  crime victims with the legitimate provision by the 
state of their right to compensation for damage caused by criminal acts.

Деятельность1 любого правоохранительного 
органа, включая исправительные учрежде-

ния уголовно-исполнительной системы России, 
предполагает их информационное и иное обеспе-
чение, позволяющее усиленно решать поставлен-
ные задачи и достигать соответствующих целей.

Между тем понятие «информационное обеспе-
чение» предполагает некий динамический про-
цесс, а не статичное состояние, раз и навсегда дан-
ное, и включает в себя более широкий и постоян-
но растущий круг задач. Информационное обеспе-
чение по своей сути должно в себя включать меха-
низм сбора информации, относящейся к субъекту 
профилактической деятельности, ее объекту, со-
циальным условиям функционирования, его вну-
треннему и внешнему аспектам. 

В современных условиях повсеместного раз-
вития компьютерных технологий и технических 
средств хранения, передачи и воспроизведения 
информации целесообразно идти в ногу со време-
нем и использовать их непосредственно в работе. 
Особенно это актуально в условиях исправитель-
ных учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы России, так как средства связи там запрещены 
как спецконтингенту, так и сотрудникам, находя-

© Воробьёв С. М., Грунин А. Г., 2020

щимся на режимной территории учреждения, для 
которых, наряду с должностными инструкциями, 
распоряжением ФСИН России от 26 ноября 2013 г. 
№ 215-р «О дополнительных мерах по недопуще-
нию поступления средств связи и комплектующих 
к ним в следственные изоляторы и исправитель-
ные учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы»1

2 установлен запрет, приравненный к попытке 
проноса запрещенных предметов.

В Правилах внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений, утвержденных приказом 
Министерства юстиции Российской Федерации 
от 16 декабря 2016 г. № 295, закреплен Перечень 
вещей и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается изготавливать, иметь 
при себе, получать в посылках, передачах, банде-
ролях либо приобретать. Среди данных вещей, по-
мимо прочего, указаны и средства связи2

3.
Большинству потерпевших от уголовных пре-

ступлений безразлична судьба преступника, и не-
редко зал судебного заседания – последнее место 
их встречи. Вместе с тем для потерпевшего оста-
ется открытым вопрос возмещения ущерба даже 
в том случае, если обидчик уже давно им был про-

1 Документ опубликован не был.
2 Российская газета. 2016. 29 дек.



=10= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

щен. Между тем четкий механизм возмещения 
ущерба до сих пор не разработан.

Огромную роль в вопросе возмещения играет 
стадия досудебного следствия, на которой, как мы 
считаем, и закладывается механизм возмещения 
ущерба. Именно от работы органа досудебного 
следствия, а точнее, от доли ответственности его 
должностных лиц непосредственно зависит успех 
в данном вопросе. 

10 декабря 2019 г. Президент Российской Федера-
ции определил необходимость государственной под-
держки потерпевших в вопросах возмещения вреда 
и четко выразил свою позицию по этой проблеме1. 

Актуальность проблемы усилена тем обстоя-
тельством, что только в 2013 г. были предприняты 
последние существенные законодательные ини-
циативы в данном направлении, которые, на наш 
взгляд, не дали ожидаемых результатов, и пробле-
ма возмещения вреда, причиненного преступлени-
ем, осталась открытой2. Вместе с тем также остает-
ся открытым вопрос о создании самого действен-
ного государственного механизма для полноцен-
ного восстановления социальной справедливости. 

Ряд современных отечественных ученых обес-
покоены таким состоянием дел. Так, А. М. Багмет 
в своей речи на Международной научно-практиче-
ской конференции «Уголовно-процессуальная за-
щита потерпевшего и возмещение причиненного 
ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита 
прав участников уголовного процесса» определил 
деятельность по возмещению вреда в ходе уголов-
ного судопроизводства как приоритетное направ-
ление деятельности Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Об этом неоднократно под-
черкивал на заседаниях коллегий и председатель 
Следственного комитета Российской Федерации 
А. И. Бастрыкин3.

Вопрос обеспечения возмещении вреда усложня-
ется в связи с тем, что осужденные лица могут отбы-
вать наказание, не связанное с лишением свободы. 
Таким образом, актуальность вопроса возмещения 
вреда, причиненного преступлением, вместе с опти-
мизацией государственного механизма для полно-

1  Встреча Президента РФ с региональными уполно-
моченными по правам человека. URL: http: // www.
kremlin.ru/events/president/news/62287/audios (дата 
обращения: 03.04.2020).

2  О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания прав потерпевших в уголовном судопроизводстве 
: федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 432-ФЗ // Российская 
газета. 2013. 30 дек.

3  Багмет А. М. Приветственное слово // Уголовно-
процессуальная защита потерпевшего и возмещение 
ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав 
участников уголовного процесса : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. (Москва, 16 марта 2018 г.). М. : Моск. 
акад. Следств. ком. Рос. Федерации, 2018. С. 4.

ценного восстановления социальной справедливо-
сти не должна ни у кого вызывать сомнений.

Центральное место в механизме возмещения 
вреда потерпевшим занимают осужденные, от-
бывающие уголовные наказания [Бондаренко, 
Воробьёв, Ковачев 2009; Воробьёв 2014, с. 395].

Мы живем в ХХI в., который не зря называ-
ют эрой компьютеров. Компьютерные техноло-
гии облегчают в значительной степени решение 
проблем в различных отраслях жизнедеятельно-
сти как человека, так и целых организаций. И, по 
сути, решение различных проблем лежит на по-
верхности и не требует огромных усилий. В целях 
совершенствования и упорядочения системы кон-
троля за возмещением со стороны осужденных де-
нежных средств по исполнительным листам в рам-
ках уголовного и гражданского судопроизводства 
предлагаем использовать в практической деятель-
ности исправительных учреждений системы счи-
тывания информации по QR-кодам, которая до-
казала свою эффективность во многих отраслях. 

Например, система распознавания QR-кодов 
используется в Лондоне Государственной транс-
портной организацией и ежемесячно помогает 
сканировать более 10 тыс. человек, в Фонде Жоа-
на Миро, включая передвижную выставку галереи 
Тейт, – более 12 тыс. раз.

Кроме того, эту технологию успешно приме-
няют в детском музее г. Индианаполиса (США), 
Национальном архиве Великобритании, Церкви 
Святого Павла в г. Бирмингеме, музее и художе-
ственной галерее г. Дерби (Англия), часовне Девы 
Марии и Ангелов в г. Сиднее (Австралия), Софий-
ском зоопарке (Болгария), на выставке Хосепа Ко-
сты Собрепера и т. п.

На примере практического применения QR-ко-
дов этими учреждениями были выявлены и неко-
торые недостатки. В основном трудности связаны с 
человеческим фактором и низкой технологической 
грамотностью населения. В числе минусов систе-
мы специалисты отмечают тот факт, что не все гра-
ждане пользуются смартфонами, а реальную схему 
использования знают порой только разработчики. 
Следовательно, разработчикам приходится преду-
сматривать отсылки QR-кода на электронную почту 
или по коротким СМС-сообщениям. Кроме того, 
возможными недостатками могут стать ошибки со 
стороны самих разработчиков, а также временные 
затраты на устранение ошибок и недочетов.

По сути, QR-код – это считываемая машиной 
оптическая метка, содержащая информацию об 
объекте, к которому она привязана. В наши дни 
система QR-кодов особо популярна благодаря воз-
можности быстрого считывания и большей емко-
сти по сравнению со штрихкодами стандарта UPC. 
Расширения включают: отслеживание продукции, 
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идентификацию предметов, отслеживание време-
ни, управление документами и т. д.1

Следует отметить, что технологии QR-кода 
распространяются бесплатно, существует множе-
ство бесплатных вариантов программного обес-
печения, позволяющего генерировать и считы-
вать QR-коды. Для генерирования изображений с 
QR-кодом могут быть использованы специализи-
рованные интернет-сайты.

Существует несколько классов устройств, пред-
назначенных для чтения штрихового кода: сканер 
штрихкода для чтения штрихкодов с различных 
поверхностей; терминал сбора данных; щелевой 
считыватель штрихкода; сканер «световое перо» 
(сканер-«палочка»).

Основное достоинство любого штрихкода – 
простота использования. Двухмерные коды рабо-
тают по принципу «навел – снял – прочитал».

Применение персональных QR-кодов осужден-
ных в первую очередь позволит сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы оперативно полу-
чать необходимую информацию о погашении осу-
жденными задолженности по возмещению вреда 
потерпевшему. Кроме того, сам потерпевший мо-
жет быстро и беспроблемно отслеживать и кон-
тролировать процесс возмещения причиненно-
го ему вреда. Сейчас же на практике это сделать 
сложно, поскольку часто потерпевший ждет спра-
ведливого возмещения вреда от осужденного, от-
бывающего наказание в одном учреждении, то-
гда как последнего уже перевели в другое. Ситуа-
ция усложняется тем, что судебному приставу, а в 
некоторых случаях и самому потерпевшему при-
ходится обращаться с запросами в различные ис-
правительные учреждения. Как следствие, реше-
ние вопроса о возмещении ущерба затягивается. 

Учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы занимают ведущую позицию в вопросе возме-
щения ущерба и максимально принимают меры 
по трудоустройству осужденных, осуществля-
ют удержания из их заработных плат, пенсий и 
иных доходов. Это непосредственно согласуется 
со ст. 99 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»2.

Предположим, что QR-код применяется к каж-
дому вновь поступившему в исправительное учре-
ждение осужденному лицу и заносится в его лич-
ное дело. Далее сотрудники учреждений, скани-
руя QR-код, имеют возможность без всякого вре-
да выйти на электронную страницу банка данных 
исполнительных производств, которая размещена 
на официальном сайте Федеральной службы су-
дебных приставов. 

1  QR Code Essentials. Denso ADC (2011). URL: https: 
// www.denso-adc.com/download (дата обращения: 
03.04.2020).

2  Российская газета. 2007. 6 окт.

Линейные штрихкоды удобны своей доступно-
стью. При этом необходимо делать ставку на ка-
чественное оборудование с лазерным считывани-
ем, которое позволит избежать временных потерь 
в процессе работы. Различают несколько видов 
устройств по считыванию штрихкода. Полагаем, что 
наиболее эффективными будут являться следующие. 

1. Беспроводные сканеры, которые высоко це-
нятся за счет встроенного объема памяти для сбо-
ра информации. Звуковая и светодиодная индика-
ции информируют об успешно завершенной опе-
рации. После окончания работы сканер необходи-
мо синхронизировать с персональным компьюте-
ром (далее: ПК) для обмена данными. Удобство за-
ключается и в том, что сканер работает автономно.

2. Устройства с поддержкой интерфейса 
Bluetooth являются наиболее перспективными с 
точки зрения функциональных возможностей. Они 
поддерживают работу с устройствами на Android. 
Для передачи данных достаточно синхронизиро-
ваться с мобильным устройством по Bluetooth. Та-
кой сканер в паре с телефоном или планшетным ПК 
может работать как терминал сбора данных. Глав-
ный недостаток линейных штрихкодов – малое ко-
личество кодируемой информации.

На рынке представлено огромное множество 
разновидностей устройств для считывания, на-
пример: GlobalPOS 6709B лазерный 1D сканер, 
GlobalPOS GP-9400 беспроводной 2D сканер или 
GlobalPOS GP-1901B 2D сканер-кольцо на палец3.

Помимо прочего, QR-коды представляется воз-
можным использовать как ссылки на дополни-
тельную информацию. QR-код может содержать 
информацию о месте и сроках заключения, ин-
тернет-ссылку, контактную информацию и т. д. 
QR-код имеет возможность преобразовать не толь-
ко информацию определенного рода, но и план 
определенных мероприятий.

Информационный обмен между исправительны-
ми учреждениями и учреждениями исполнительной 
службы происходит путем направления запросов и 
ожидания ответов, что требует определенного вре-
менного отрезка. С применением QR-кодов обмен 
информацией происходит мгновенно, что, на наш 
взгляд, облегчает и ускоряет работу. А с внедрением 
и применением QR-кодов в других ведомствах зна-
чительно ускоряется межведомственный обмен ин-
формацией. Применение QR-кодов открывает воз-
можность осуществления общественного контроля 
за стадией возмещения вреда потерпевшим.

Учитывая, что QR-код позволяет эффективно ко-
дировать большие объемы цифровых данных, их 
очень удобно использовать при кодировании лич-

3  Каталог компании GlobalPOS. URL: https://www.
globalpos.ru/catalog/skanery-shtrikh-koda/ (дата обра-
щения: 03.04.2020).
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ных дел осужденных. Это позволяет действовать 
мобильно при проверке погашения взысканий, 
взаимодействовать с органами принудительного 
исполнения судебных решений и постановлений.

Получаемые с помощью QR-кода сведения мо-
гут и должны учитываться также и при разреше-
нии вопросов, связанных с переводом осужденно-
го лица из одних условий отбывания наказаний в 
другие, изменением вида исправительного учре-
ждения, освобождением лица условно-досрочно.

Однако предложенный механизм, на наш 
взгляд, должен стимулировать обеспечение гра-
жданского иска органами следствия, поскольку 
как у потерпевшего, так и у общественности появ-
ляется возможность отслеживания фактического 
имущества у осужденного, в свою очередь появля-
ется возможность общественного контроля за со-
стоянием раскрытия преступления.

Мы считаем, что благодаря внедрению QR-кода 
в исправительных учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы России потерпевшие от преступле-
ний, а также истцы по гражданскому, администра-
тивному и другим видам судопроизводства получа-
ют возможность осуществления контроля над про-
цессом возмещения своих материальных требова-
ний, что в свою очередь выполняет условия реаль-
ного восстановления правового состояния и приво-
дит к усилению охраны интересов пострадавших от 
противоправных деяний. В этих целях видится целе-
сообразным внесение в инструкции для служебно-
го пользования, регламентирующие порядок и веде-
ние личных дел осужденных, соответствующих по-
правок. Это особенно актуально для оперативных 
служб ФСИН России, поскольку данные документы 
в силу п. 3 Перечня сведений конфиденциального 

характера, утвержденного указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 марта 1997 г. № 197, явля-
ются сведениями ограниченного распространения1.

Итак, с учетом вышеизложенного для эффек-
тивного разрешения данной проблемы следует на 
законодательном уровне закрепить механизм реа-
лизации технологии QR-кодировки путем внесе-
ния соответствующих изменений в действующие 
правовые акты, такие как: федеральные законы от 
19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-
исполнительной системе Российской Федерации 
и о внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации “Об учреждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды”»2, от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» (с изменениями и дополне-
ниями)3, от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»4, приказ Минюста 
России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений», а также ст. 83 и 84 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации.

Помимо этого, видится важным: создание об-
щей базы данных; признание приоритетом восста-
новление потерпевшего в его правах, поскольку го-
сударство взяло на себя функцию по защите прав и 
интересов граждан; повышение квалификации со-
трудников в этом направлении; разъяснительная 
работа с должностными лицами, общественностью, 
потерпевшими относительно прав на возмещение 
ущерба в установленном порядке; обеспечение по-
терпевших необходимой правовой помощью для 
эффективной реализации их права на возмещение 
вреда, причиненного преступными действиями.

1  Российская газета. 1997. 14 марта.
2  Там же. 2018. 25 июля.
3  Там же. 1995. 20 июля.
4 Там же. 1995. 18 авг.
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Отдельные проблемы правового регулирования привлечения сотрудников  
уголовно-исполнительной системы к дисциплинарной ответственности

Some problems of legal regulation of bringing employees   
of the penal system to disciplinary responsibility
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Аннотация. В статье исследуются проблемные вопросы правового регу-
лирования привлечения сотрудников уголовно-исполнительной системы 
к дисциплинарной ответственности. Автором проанализирована правовая 
природа дисциплинарной ответственности государственных служащих, ха-
рактер дисциплинарных взысканий, применяемых к сотрудникам уголовно-
исполнительной системы, выявлены определенные проблемы правового ре-
гулирования дисциплинарной ответственности и предложены возможные 
пути их устранения.

Key words: disciplinary respon-
sibility; the penal system; discipli-
nary punishment; public service.

Abstract. The article examines the legal regulation of bringing employees of the 
penal system to disciplinary responsibility. The author analyzes the legal nature of 
disciplinary responsibility of civil servants, the nature of disciplinary penalties ap-
plied to employees of the penal system, identifies certain problems of legal regu-
lation of disciplinary responsibility and suggests possible ways to eliminate them.

Основным видом юридической ответствен-
ности в служебных правоотношениях явля-

ется дисциплинарная ответственность, от эффек-
тивности которой зависит эффективность функ-
ционирования государственного аппарата в целом. 
Для сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы (далее: УИС) институт дисциплинарной ответ-
ственности является одним из наиболее значимых 
в вопросах прохождения службы. Основным зако-
ном, регламентирующим дисциплинарную ответ-
ственность сотрудников УИС, является Федераль-
ный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе 
в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации “Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы”»1 (далее: Закон № 197-ФЗ). Кроме 
того, согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 197-ФЗ в случаях, 
не урегулированных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, к правоотношениям, 
связанным со службой в УИС, применяются нормы 
трудового законодательства Российской Федера-
ции. Данное положение позволяет сделать вывод о 
том, что законодатель рассматривает институт го-
сударственной службы в целом и институт дисци-
плинарной ответственности, в частности, как раз-
новидность трудовых правоотношений. Как спра-
ведливо отмечает М. Б. Добробаба, следует при-
знать, что только на военной службе сформирована 

1  Российская газета. 2018. 25 июля.
© Карпов Э. С., 2020

дисциплинарная ответственность, автономная от 
действующей в трудовом праве. Правовые нормы, 
регулирующие дисциплинарную ответственность 
государственных гражданских служащих и служа-
щих федеральной государственной службы, свя-
занной с правоохранительной деятельностью, за 
незначительными исключениями, представляют 
собой «рецепцию норм трудового законодатель-
ства». Вместе с тем с учетом особенностей государ-
ственно-служебной деятельности в ряде государ-
ственных органов усилена дисциплинарная ответ-
ственность их сотрудников [Добробаба 2017, с. 37].

Дисциплинарная ответственность в системе го-
сударственной службы традиционно рассматрива-
ется как мера обеспечения служебной дисциплины, 
которая выступает одним из условий существова-
ния и функционирования системы государствен-
ного управления в целом [Гришин 2018, с. 33–38].

Понятие служебной дисциплины приведено в 
ст. 47 Закона № 197-ФЗ. В соответствии с ч. 1 ст. 49 
Закона № 197-ФЗ под нарушением служебной дис-
циплины (дисциплинарным проступком) следует 
признавать «виновное действие (бездействие), вы-
разившееся в нарушении сотрудником законода-
тельства Российской Федерации, Присяги сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы, дисципли-
нарного устава уголовно-исполнительной системы, 
правил внутреннего служебного распорядка учре-
ждения или органа уголовно-исполнительной си-
стемы, должностной инструкции, либо в несоблю-
дении запретов и ограничений, связанных со служ-



=15=Владимир, 2020 

бой в уголовно-исполнительной системе, и требова-
ний к служебному поведению, либо в неисполнении 
(ненадлежащем исполнении) обязательств, преду-
смотренных контрактом, служебных обязанностей, 
приказов и распоряжений прямых руководителей 
(начальников) и непосредственного руководителя 
(начальника) при исполнении служебных обязан-
ностей и реализации предоставленных прав».

Перечень дисциплинарных взысканий закрепля-
ется в ч. 1 ст. 50 Закона № 197-ФЗ. К ним относятся:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном со-

ответствии;
5) увольнение со службы в УИС.
В образовательных организациях высшего об-

разования федерального органа УИС на курсан-
тов, слушателей, наряду с вышеуказанными дис-
циплинарными взысканиями, могут налагаться 
следующие дисциплинарные взыскания:

1) назначение вне очереди в наряд (за исклю-
чением назначения в наряд по обеспечению охра-
ны образовательной организации);

2) отчисление из образовательной организации.
На первый взгляд, большинство из перечислен-

ных общих дисциплинарных взысканий – замеча-
ние, выговор, строгий выговор, предупреждение 
о неполном служебном соответствии – носят мо-
ральный характер и связаны с официальным осу-
ждением и порицанием сотрудника УИС. Однако 
в настоящее время это не так, поскольку привле-
чение к дисциплинарной ответственности сопро-
вождается лишением сотрудника определенных 
денежных выплат, что придает им материальный 
характер. Например, согласно п. 5 Порядка вы-
платы премий за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей сотрудникам уголовно-ис-
полнительной системы, утвержденного приказом 
ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 2691, на основа-
нии приказа руководителя учреждения или орга-
на УИС о наложении на сотрудника дисциплинар-
ного взыскания в виде «строгий выговор», «преду-
преждение о неполном служебном соответствии», 
«понижение в должности» и «снижение в специ-
альном звании на одну ступень» сотруднику, при-
влеченному к дисциплинарной ответственности, 
премия за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей в месяце, следующем за месяцем 
наложения взыскания, не выплачивается. Кроме 

1  Об утверждении Порядка обеспечения денежным 
довольствием сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, Порядка выплаты премий за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы и Порядка оказания 
материальной помощи сотрудникам уголовно-испол-
нительной системы : приказ ФСИН России от 27 мая 
2013 г. № 269 // Российская газета. 2013. 26 июня.

того, наложение на сотрудника УИС любого дис-
циплинарного взыскания, как правило, влечет 
прекращение выплат разовых премий за добросо-
вестное выполнение особо сложных и важных за-
дач, предусмотренных п. 7 Порядка выплаты пре-
мий за добросовестное выполнение служебных 
обязанностей сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы. В соответствии с п. 13 Порядка 
присвоения квалификационных званий сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, утвер-
жденного приказом Минюста России от 26 апреля 
2013 г. № 622, наложение дисциплинарного взы-
скания в виде предупреждения о неполном слу-
жебном соответствии влечет снижение квалифи-
кационного звания сотрудника на одну ступень.

В некоторых зарубежных государствах для го-
сударственных служащих активно применяются 
дисциплинарные взыскания, имеющие матери-
альный характер. Например, в ФРГ существует 
дисциплинарное взыскание в виде сокращения 
должностного оклада в размере до 1/5 части на 
срок до трех лет; в Японии – до 1/3 жалованья на 
период от 1 дня до 1 года; в Республике Азербай-
джан – в размере от 5 до 30 % сроком до одного 
года [Добробаба 2016, с. 51–59].

С одной стороны, введение данных видов дис-
циплинарных взысканий в отечественное слу-
жебное законодательство видится перспектив-
ным, особенно учитывая значительное количество 
имеющихся моральных дисциплинарных взыска-
ний, по сравнению с материальными, но с другой 
стороны, в основном уровень денежного возна-
граждения сотрудников УИС невысокий, особенно 
для младшего начальствующего состава, и умень-
шение его в виде дисциплинарных санкций может 
обострить сложную кадровую ситуацию в УИС.

Согласно ч. 3 ст. 47 Закона № 197-ФЗ права, обя-
занности и ответственность руководителей (на-
чальников) по поддержанию служебной дисци-
плины, обязанности сотрудников по ее соблюде-
нию и поддержанию, обязательность исполнения 
приказа руководителя (начальника), порядок на-
ложения, исполнения и обжалования дисципли-
нарных взысканий, учет мер поощрения и дисци-
плинарных взысканий устанавливаются дисципли-
нарным уставом УИС, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере исполнения уголовных наказаний. 
Во исполнение данного положения приказом Мин-
юста России от 12 сентября 2019 г. № 202 утвер-
жден Дисциплинарный устав уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации3.

2  Российская газета. 2013. 5 июня.
3  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

18.09.2019).
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До вступления в силу Закона № 197-ФЗ право-
вое регулирование дисциплинарной ответственно-
сти сотрудников УИС осуществлялось на основании 
Положения о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее: Положение о службе в 
ОВД), утвержденного постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-11. Однако порядок привлечения к дисци-
плинарной ответственности сотрудников УИС и в 
соответствии с Законом № 197-ФЗ, и в соответствии 
с Положением о службе в ОВД в основном иденти-
чен. Основные отличия заключаются в следующем:

– сокращение количества дисциплинарных 
взысканий;

– увеличение сроков наложения дисциплинар-
ных взысканий (не позднее чем через две недели 
со дня, когда прямому руководителю (начальни-
ку) или непосредственному руководителю (началь-
нику) стало известно о совершении сотрудником 
дисциплинарного проступка, вместо десяти дней);

– достаточно детальное регулирование в За-
коне № 197-ФЗ оснований и порядка проведе-
ния служебной проверки. Ранее в Положении о 
службе в ОВД относительно служебных проверок 
содержалось несколько норм, а детальное регу-
лирование порядка проведения служебных про-
верок было реализовано на подзаконном уров-
не в Инструкции об организации и проведении 
служебных проверок в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, утвержден-
ной приказом ФСИН России от 12 апреля 2012 г. 
№ 1982, которая в части, не противоречащей За-
кону № 197-ФЗ, действует и в настоящее время.

Несмотря на наличие соответствующих норма-
тивных правовых актов, в правовом регулирова-
нии дисциплинарной ответственности сотрудни-
ков УИС имеется ряд не разрешенных до сих пор 
проблем. Проанализируем некоторые из них.

Первая проблема связана с тем, что Законом 
№ 197-ФЗ не предусмотрен срок реализации при-
каза о применении дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения. Ранее согласно Положению о 
службе в ОВД дисциплинарное взыскание приводи-
лось в исполнение немедленно, но не позднее од-
ного месяца со дня его наложения (абз. 14 ст. 39). 
По истечении этого срока взыскание в исполнение 
не приводится, но подлежит учету. Очевидно, что 
данная норма относится не только к применению 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения, но 
и к применению любого другого дисциплинарно-
го взыскания. Относительно увольнения в связи с 
утратой доверия в абз. 5 ст. 38.3 Положения о служ-
бе в ОВД отмечается, что оно применяется не позд-
нее одного месяца со дня поступления информации 

1  Ведомости Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета Российской Федерации. 1993. № 2, ст. 70.

2  Российская газета. 2012. 7 сент.

о совершении сотрудником ОВД коррупционного 
правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности сотрудника, пребывания его 
в отпуске, других случаев его отсутствия на служ-
бе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения ее материа-
лов комиссией по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государствен-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов (аттестационной комиссией). При этом взы-
скание должно быть применено не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совер-
шении коррупционного правонарушения.

Относительно увольнения в связи с утратой до-
верия в ч. 5 ст. 53 Закона № 197-ФЗ также отмеча-
ется, что оно налагается не позднее шести месяцев 
со дня поступления информации о совершении со-
трудником коррупционного правонарушения и не 
позднее трех лет со дня его совершения. Следова-
тельно, сроки увольнения в связи с утратой дове-
рия в Законе № 197-ФЗ установлены, и они на по-
рядок превышают сроки, которые были закрепле-
ны в Положении о службе в ОВД, а о сроках испол-
нения других дисциплинарных взысканий в Зако-
не № 197-ФЗ ничего не говорится.

Необходимо отметить, что в ч. 15 ст. 51 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»3 
(далее: Закон № 342-ФЗ) указано, что дисципли-
нарные взыскания, предусмотренные пп. 5 и 6 ч. 1 
ст. 50 Закона № 342-ФЗ (перевод на нижестоящую 
должность в ОВД, увольнение со службы в ОВД), 
исполняются не позднее чем через два месяца со 
дня издания приказа об их наложении. В указан-
ный срок не включаются периоды временной не-
трудоспособности сотрудника ОВД, нахождения 
его в отпуске или в командировке.

Отсутствие аналогичного положения в Законе 
№ 197-ФЗ, по нашему мнению, приводит к меньшей 
защищенности прав сотрудников УИС, по сравне-
нию с сотрудниками ОВД. Если по каким-либо не за-
висящим от сотрудника ОВД причинам его увольне-
ние в течение двух месяцев со дня издания приказа 
о привлечении сотрудника к дисциплинарной ответ-
ственности в виде увольнения не состоялось, то уво-
лить его уже невозможно. В отношении сотрудни-
ков УИС исполнять указанное дисциплинарное взы-
скание возможно в любой, но разумный срок.

В целях повышения уровня защиты служеб-
ных прав сотрудников УИС предлагаем дополнить 
ст. 52 Закона № 197-ФЗ п. 13.1, изложив его в сле-
дующей редакции:

«13.1. Дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 5 части 1 статьи 50 настоящего 

3  Российская газета. 2011. 7 дек.
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Федерального закона, исполняется не позднее чем 
через два месяца со дня издания приказа о его на-
ложении. В указанный срок не включаются перио-
ды временной нетрудоспособности сотрудника, 
нахождения его в отпуске или в командировке».

Вторая, не менее важная, проблема связана с 
указанием в ч. 3 ст. 52 Закона № 197-ФЗ на то, что 
дисциплинарные взыскания на сотрудника УИС на-
лагаются прямыми руководителями (начальника-
ми) в пределах прав, предоставленных им руково-
дителем федерального органа УИС, за исключением 
отдельных случаев. В п. 2 ч. 3 ст. 4 Закона № 197-ФЗ 
определено, что прямыми руководителями (началь-
никами) сотрудника являются руководители (на-
чальники), которым он подчинен по службе, в том 
числе временно. Однако руководитель организации 
дополнительного профессионального образования 
(межрегионального учебного центра) в отношении 
переменного состава (который подчинен руководи-
телю образовательной организации временно) не 
обладает дисциплинарными правами по наложе-
нию дисциплинарных взысканий (обладает правом 
отчисления в соответствии с уставом организации), 
в том числе потому, что сотрудники других терри-
ториальных органов на период обучения находят-
ся в командировке, которая согласно ст. 52 Закона 
№ 197-ФЗ не включается в срок наложения дисци-
плинарного взыскания, т. е. приостанавливает этот 
срок. Данные обстоятельства ограничивают дисци-
плинарные права по наложению дисциплинарных 
взысканий на указанную категорию сотрудников со 
стороны руководителя организации дополнитель-
ного профессионального образования.

Права начальников учреждений и органов УИС 
по наложению дисциплинарных взысканий зафик-
сированы в прил. 17 к приказу Минюста России от 
6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке применения Положения о службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы»1. В настоящее время подготовлен проект 
приказа ФСИН России «О дисциплинарных правах 
руководителей (начальников) в отношении под-
чиненных им сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации»2. В п. 12 на-
званного проекта зафиксировано, что руководи-
тель (начальник) образовательной организации 
ФСИН России имеет право налагать следующие 
дисциплинарные взыскания:

– назначение вне очереди в наряд (кроме взы-
сканий за коррупционные правонарушения);

– замечание;
– выговор;
– строгий выговор;

1  Российская газета. 2005. 6 июля.
2  URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=87300 

(дата обращения: 06.05.2020).

– предупреждение о неполном служебном со-
ответствии;

– отчисление из образовательной организации 
ФСИН России (кроме взысканий за коррупцион-
ные правонарушения);

– увольнение со службы в УИС (в пределах прав 
по увольнению со службы в УИС).

Однако не уточняется, на кого распространя-
ются перечисленные полномочия руководите-
ля образовательной организации по наложению 
дисциплинарных взысканий: только ли на посто-
янных сотрудников образовательной организа-
ции, или также на прикомандированных к ней 
на время обучения слушателей. В то же время в 
ч. 9 ст. 52 Закона № 197-ФЗ уточняется, что в слу-
чае нахождения сотрудника в командировке, при-
каз о наложении на него дисциплинарного взы-
скания издается после его возвращения из нее.

На наш взгляд, указанное положение не пре-
пятствует наложению дисциплинарных взыска-
ний на слушателей организации дополнительного 
профессионального образования ФСИН России ру-
ководителем данной образовательной организа-
ции. Очевидно, что переменный состав временно 
подчиняется руководителю образовательной ор-
ганизации, который является для них прямым ру-
ководителем. Соответственно, согласно ч. 3 ст. 52 
Закона № 197-ФЗ прямой руководитель облада-
ет полномочиями по наложению на сотрудников 
дисциплинарных взысканий. Факт нахождения 
сотрудника в командировке в данном случае, на 
наш взгляд, не является препятствием для его при-
влечения к дисциплинарной ответственности. По-
лагаем, условно командировки сотрудников УИС 
можно классифицировать следующим образом: 

1) командировки на обучение, во время кото-
рых сотрудники становятся временно подчинен-
ными начальнику образовательной организации, 
и он в свою очередь будет уполномочен прини-
мать решение о привлечении их к дисциплинар-
ной ответственности; 

2) командировки, во время которых у сотруд-
ников нет подчиненности другому руководителю, 
следовательно, наказание на сотрудников соглас-
но ч. 9 ст. 52 Закона № 197-ФЗ может быть наложе-
но только после их возвращения из командировки.

Третья проблема кроется в исчислении сроков 
проведения служебных проверок. 

В соответствии с ч. 4 ст. 54 Закона № 197-ФЗ 
служебная проверка проводится в течение 30 дней 
со дня принятия решения о ее проведении. По на-
шему мнению, трудности возникают, когда вста-
ет вопрос о том, что понимать под днем принятия 
решения о проведении проверки. Это может быть 
и дата, когда руководитель на рапорте ставит ре-
золюцию «Провести служебную проверку», и дата, 
когда издан приказ о проведении служебной про-
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верки. Статья 54 Закона № 197-ФЗ не дает отве-
та на этот вопрос. Однако согласно ч. 9 названной 
статьи порядок проведения служебной проверки 
устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний. В настоя-
щее время действует Инструкция об организации 
и проведении служебных проверок в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы. 

В п. 16 указанной Инструкции отмечается, что 
проверка должна быть завершена не позднее чем 
через 30 дней со дня издания приказа о назначе-
нии проверки, но данное положение вступает в 
противоречие с абз. 2 п. 5 этой же Инструкции, где 
говорится, что решение о проведении проверки 
оформляется в виде резолюции на документе, со-
держащем сведения о наличии оснований для ее 
проведения. Складывается двойственная ситуа-
ция: с одной стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 54 
Закона № 197-ФЗ служебная проверка проводит-
ся в течение 30 дней со дня принятия решения о 
ее проведении, а согласно абз. 2 п. 2 Инструкции 
об организации и проведении служебных прове-
рок в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы решение о проведении проверки 

оформляется в виде резолюции на документе, со-
держащем сведения о наличии оснований для ее 
проведения; с другой же стороны, в п. 16 вышеука-
занной Инструкции закреплено, что проверка дол-
жна быть завершена не позднее чем через 30 дней 
со дня издания приказа о назначении проверки.

На наш взгляд, указанная ситуация нуждается 
в исправлении путем внесения изменений в дей-
ствующую Инструкцию об организации и проведе-
нии служебных проверок в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы либо путем изда-
ния новой инструкции, соответствующей положени-
ям Закона № 197-ФЗ. До устранения данного проти-
воречия, учитывая, что положения Закона № 197-ФЗ 
обладают большей юридической силой, полагаем, 
следует исчислять сроки служебных проверок со дня 
принятия решения о проведении данных проверок 
в виде резолюции на документе, содержащем сведе-
ния о наличии оснований для их проведения.

Таким образом, в современной правопримени-
тельной практике учреждений и органов ФСИН Рос-
сии имеются определенные проблемы, связанные 
с привлечением сотрудников УИС к дисциплинар-
ной ответственности. Избежать их, на наш взгляд, 
позволят приведение правоприменительной прак-
тики к единообразию, а также внесение в норма-
тивные правовые акты предложенных изменений.
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с привлечением со-
трудников уголовно-исполнительной системы к дисциплинарной ответствен-
ности. Авторы анализируют правовые нормы действующего законодатель-
ства, которые регламентируют наложение дисциплинарного взыскания на 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Особое внимание уделяется 
выявленным проблемам организационно-правового характера.
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Abstract. The article reveals issues related to disciplinary proceedings against em-
ployees of the penal system. The authors analyze the legal norms of the current legisla-
tion that regulate the imposition of disciplinary sanctions on the penal system employ-
ees. Particular attention is paid to the identified organizational and legal problems.

В современной служебной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации (далее: УИС) большое 
внимание уделяется соблюдению установленно-
го правопорядка и дисциплины. Сотрудники УИС 
обладают и общим статусом как граждане России, 
и специальным как сотрудники, выполняющие 
определенные функции, следовательно, они мо-
гут быть привлечены к юридической ответствен-
ности по основаниям, предусмотренным законом. 
Как правило, выделяют такие виды юридической 
ответственности, как: административная, уголов-
ная, дисциплинарная. В настоящее время особую 
актуальность приобретает институт дисциплинар-
ной ответственности.

В последние годы в этой области проделана боль-
шая работа по регламентации организационно-пра-
вовых вопросов. Так, приняты и вступили в закон-
ную силу: Федеральный закон от 19 июля 2018 г. 
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной си-
стеме Российской Федерации и о внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации “Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы”» (далее: Закон № 197-ФЗ)1, 
приказ Минюста России от 12 сентября 2019 г. № 202 
«Об утверждении дисциплинарного устава уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации»2. 
Однако проблемные вопросы о порядке привлечения 
к дисциплинарной ответственности остаются до сих 

1  Российская газета. 2018. 25 июля.
2  Там же. 2019. 18 сент.
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пор. Так, приказ ФСИН России от 12 апреля 2012 г. 
№ 198 «Об утверждении Инструкции об организа-
ции и проведении служебных проверок в учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы»3, 
в соответствии с которым в УИС проводятся служеб-
ные проверки, появился ранее указанных выше нор-
мативных правовых актов. В связи с этим возник-
ли определенные противоречия в нормативно-пра-
вовом регулировании процедуры привлечения со-
трудников к дисциплинарной ответственности. Не-
обходим новый ведомственный нормативный пра-
вовой акт, на что указывают, в частности, И. В. Кар-
лов [Карлов 2018] и А. Н. Миронов [Миронов 2015]. 

Дисциплинарная ответственность применяет-
ся за нарушения трудовой, учебной, служебной, 
воинской дисциплины. В соответствии с Законом 
№ 197-ФЗ служба в УИС – это вид федеральной го-
сударственной службы, представляющий собой про-
фессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации (ст. 1). Сотрудников УИС к 
дисциплинарной ответственности привлекают за 
нарушение служебной дисциплины. Согласно поло-
жениям ст. 47 Закона № 197-ФЗ под служебной дис-
циплиной понимается «соблюдение сотрудником 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации, Присягой сотрудника уголовно-исполни-
тельной системы, дисциплинарным уставом уголов-
но-исполнительной системы, правилами внутренне-
го служебного распорядка учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы, должностной 
инструкцией, контрактом, приказами и распоряже-

3  Там же. 2012. 7 сент.
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ниями руководителя федерального органа уголовно-
исполнительной системы, приказами и распоряже-
ниями прямых руководителей (начальников) и не-
посредственного руководителя (начальника) поряд-
ка и правил исполнения служебных обязанностей и 
реализации предоставленных прав».

Под нарушением служебной дисциплины (дис-
циплинарным проступком) следует признавать «ви-
новное действие (бездействие), выразившееся в на-
рушении сотрудником законодательства Российской 
Федерации, Присяги сотрудника уголовно-испол-
нительной системы, дисциплинарного устава уго-
ловно-исполнительной системы, правил внутрен-
него служебного распорядка учреждения или орга-
на уголовно-исполнительной системы, должност-
ной инструкции, либо в несоблюдении запретов и 
ограничений, связанных со службой в уголовно-ис-
полнительной системе, и требований к служебному 
поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем 
исполнении) обязательств, предусмотренных кон-
трактом, служебных обязанностей, приказов и рас-
поряжений прямых руководителей (начальников) и 
непосредственного руководителя (начальника) при 
исполнении служебных обязанностей и реализации 
предоставленных прав» (ст. 49 Закона № 197-ФЗ).

Важно отметить, что в учреждениях УИС в каче-
стве меры дисциплинарного принуждения приме-
няют дисциплинарную ответственность, которая 
чаще всего связана с дисциплинарными проступка-
ми. По мнению Д. А. Гришина, служебно-дисципли-
нарное принуждение в учреждениях и органах УИС 
сегодня является, с одной стороны, базовым адми-
нистративно-правовым институтом, посредством 
которого обеспечивается режим государственной 
дисциплины в процессе исполнения государствен-
ных функций, возложенных законодательством на 
ФСИН России, ее территориальные органы и учре-
ждения, с другой – реализуемой в рамках публич-
ных охранительных правоотношений правоохрани-
тельной и правоприменительной деятельностью со-
ответствующих должностных лиц ФСИН России по 
применению мер дисциплинарного воздействия к 
лицам, нарушающим установленную в УИС служеб-
ную дисциплину. Однако нормативно-правовое ре-
гулирование в рассматриваемой сфере несовершен-
но, что негативным образом сказывается и на пра-
воприменительной деятельности по назначению и 
исполнению дисциплинарных взысканий, мер ма-
териального дестимулирования и иных мер прину-
дительного воздействия на нарушителей служебной 
дисциплины в УИС. За рамками системной теорети-
ческой проработки и осмысления остаются базовые 
понятия и категории административно-служебно-
го права, применяемые в деятельности учреждений 
и органов УИС, такие как: дисциплинарное прину-
ждение в УИС, мера служебно-дисциплинарного 

принуждения в УИС и др. Не в полной мере иссле-
дованы основные признаки служебно-дисциплинар-
ного принуждения в УИС. Научного анализа требу-
ют такие институты служебно-деликтного законо-
дательства в УИС, как институт аттестации сотруд-
ников, институт служебной проверки в УИС; мало-
исследованными остаются процедуры наложения 
дисциплинарных взысканий и иных принудитель-
ных мер на сотрудников УИС [Гришин 2018, с. 33]. 

В рамках настоящего исследования была про-
анализирована статистическая информация и 
судебные решения о привлечении сотрудников 
учреждений ФСИН России к дисциплинарной от-
ветственности на основании Закона № 197-ФЗ. 
Так, представленные территориальными органа-
ми УИС 36 регионов России сведения показывают, 
что в 2019 г. наиболее распространенными нару-
шениями служебной дисциплины  стали:

1. Нарушение исполнительской дисциплины 
– 89,41 %.

2. Коррупционные правонарушения (в том чис-
ле предоставление неполных и (или) недостовер-
ных сведений о доходах) – 2,86 %. 

3. Невыход на службу без уважительных при-
чин – 1,2 %. 

4. Утрата служебных удостоверений – 0,14 %.
5. Прочие нарушения – 6,3 %.
Однако по фактам допущенных сотрудниками 

нарушений служебной дисциплины привлечены к 
дисциплинарной ответственности только 70 % от 
общего количества правонарушителей. Это свиде-
тельствует о существовании проблем организацион-
но-правового характера привлечения сотрудников 
УИС к дисциплинарной ответственности, возникшие 
с момента вступления в действие Закона № 197-ФЗ. 

Наличие проблем в сфере организационно-
правового регулирования дисциплинарной ответ-
ственности подтверждается и материалами судеб-
ной практики. Так, в январе 2019 г. суд, рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело 
по исковому заявлению сотрудника УИС к УФСИН 
России по Хабаровскому краю, ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Хабаровскому краю, признал незакон-
ным и отменил пп. 4, 12 приказа врио начальника 
УФСИН России по Хабаровскому краю от 1 октября 
2018 г. № 238-к «О привлечении к дисциплинарной 
ответственности сотрудников ФКУ ИК-5 УФСИН 
России по Хабаровскому краю» в части объявле-
ния ему строгого выговора и лишения премии за 
добросовестное выполнение служебных обязанно-
стей1. Аналогичное решение вынес Советский рай-

1  Решение Советско-Гаванского городского суда Ха-
баровского края от 16 янв. 2019 г. по делу № 2-38/2019. 
URL: https://sudact.ru/regular/court/bbrTThZSs5WN/ 
(дата обращения: 05.07.2020).
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онный суд г. Красноярска по делу № 2-7222/20191. 
Следует отметить, что суд при обосновании реше-
ний руководствовался статьями Дисциплинарно-
го устава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации2. В частности, в ст. 40 дано определение 
дисциплинарного взыскания, которое «должно со-
ответствовать тяжести совершенного проступка и 
степени вины. При определении вида дисципли-
нарного взыскания принимаются во внимание: ха-
рактер проступка, обстоятельства, при которых он 
был совершен, прежнее поведение сотрудника, со-
вершившего проступок, признание им своей вины, 
его отношение к службе, знание правил ее несения 
и другие обстоятельства. При малозначительности 
совершенного дисциплинарного проступка руково-
дитель (начальник) может освободить сотрудника 
от дисциплинарной ответственности и ограничить-
ся устным предупреждением».

С целью подробного изучения проблем право-
применительной практики привлечения сотрудни-
ков УИС к дисциплинарной ответственности необ-
ходимо исследовать ее сущность и теоретический 
аспект. Наиболее важным является тот факт, что 
действующие нормы права, регламентирующие по-
рядок привлечения сотрудников УИС к ответствен-
ности, не разграничивают различные виды юриди-
ческой ответственности. Среди таких нормативных 
правовых актов: Закон Российской Федерации от 21 
июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»3, Закон № 197-ФЗ (ст. 15), Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях Российской Фе-
дерации (далее: КоАП РФ), Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, а также иные локальные нор-
мативные акты, регламентирующие дисциплину и 
порядок прохождения службы в УИС в конкретных 
субъектах Российской Федерации. Однако законо-
дательно закреплено, что сотрудник за совершение 
административного правонарушения несет дисци-
плинарную ответственность в соответствии с Зако-
ном № 197-ФЗ, за исключением административного 
правонарушения, за совершение которого сотруд-
ник подлежит административной ответственности 
на общих основаниях в соответствии с КоАП РФ.

1  Решение Советского районного суда г. Красно-
ярска от 8 мая 2019 г. по делу № 2-7222/2019. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/?regular-txt=&regular-
case_doc=%E2%84%96+2-7222%2F2019+&regular-
lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_
to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-
court (дата обращения: 05.07.2020).

2  О Дисциплинарном уставе органов внутренних 
дел Российской Федерации : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 14 окт. 2012 г. № 1377 // Российская газе-
та. 2012. 12 нояб.

3  Ведомости Съезда народных депутатов и Верховно-
го Совета Российской Федерации. 1993. № 33, ст. 1316.

Сотрудник также не может привлекаться к от-
ветственности дважды за одно и то же нарушение. 
Вопрос о положительных аспектах такой тенден-
ции неоднозначен. Например, если администра-
тивная ответственность в основном выражается в 
денежных взысканиях (причем в объективных сум-
мах), то дисциплинарная предполагает чаще всего 
такие ограничения, как лишение премии за добро-
совестное выполнение служебных обязанностей, 
стагнация в продвижении по службе и в званиях. 
Так, проанализировав практику привлечения со-
трудников УИС к дисциплинарной ответственно-
сти в учреждениях и органах УИС, есть основание 
полагать, что нарушения служебной дисциплины с 
высокой степенью вероятности допускаются и по 
причине несовершенства и противоречий админи-
стративно-правового регулирования дисциплинар-
ной ответственности. В этой связи возникает объ-
ективная необходимость законодательного совер-
шенствования как действующих правовых актов, 
так и правоприменительной деятельности. 

Еще одной актуальной проблемой является 
факт отсутствия законодательного закрепления 
четких критериев разграничения видов дисци-
плинарного проступка сотрудника УИС. В резуль-
тате квалификация противоправного деяния либо 
как дисциплинарного проступка, либо как долж-
ностного преступления производится безоснова-
тельно, в основном по усмотрению должностно-
го лица, уполномоченного принимать решение. 

При этом список дисциплинарных взысканий 
строго определен ст. 50 Закона № 197-ФЗ, среди 
которых:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном со-

ответствии;
5) увольнение со службы в УИС.
При формировании данного перечня дисципли-

нарных взысканий законодатель разместил их по 
нарастанию юридических последствий, наступаю-
щих для сотрудников УИС. Анализ данной статьи 
позволяет сделать вывод о том, что перечень дисци-
плинарных взысканий, применяемых к сотрудни-
кам УИС, неоправданно широк, что, на наш взгляд, 
не в полной мере отвечает разумным требовани-
ям дисциплинарной практики и достижению глав-
ной цели – поддержанию служебной дисциплины. 

Если исходить из фактических последствий 
отдельных дисциплинарных взысканий, то мож-
но обратить внимание на отсутствие какого-ли-
бо внятного различия между такими взыскания-
ми, как замечание, выговор, строгий выговор и 
предупреждение о неполном служебном соответ-
ствии. Сразу оговоримся, что ни законодательство 
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о государственной службе, ни трудовое законо-
дательство, ни ведомственные нормативные пра-
вовые акты не закрепляют указанных терминов и 
не определяют оснований их дифференциации по 
видам проступков и особенностей применения. 

Таким образом, можно констатировать, что 
в правоприменительной деятельности учрежде-
ний УИС, связанной с привлечением сотрудников 
к дисциплинарной ответственности по основани-
ям Закона № 197-ФЗ, возникает ряд трудностей: 

– во-первых, отсутствие перечня общих нару-
шений служебной дисциплины, связанных с про-
хождением службы; 

– во-вторых, наличие противоречий в правовой 
регламентации процедуры наложения дисципли-
нарных взысканий;

– в-третьих, отсутствие однозначного толкова-
ния порядка исчисления сроков проведения слу-
жебных проверок;

– в-четвертых, отсутствие правовой регламен-
тации порядка применения и учета таких мер дис-
циплинарного взыскания, как объявление публич-
но в устной форме дисциплинарного взыскания в 
виде замечания или выговора.

Важным направлением развития юридиче-
ской теории является именно дисциплинарная 
практика. В учреждениях и органах УИС указан-
ное обстоятельство имеет особое значение. Так, 
совершение противоправного деяния сотрудни-
ком УИС крайне отрицательно влияет на имидж 
всей системы, так как по одному грубому нару-
шению начинают оценивать весь коллектив со-
трудников. 

Сегодня в УИС  принят дисциплинарный устав, 
в котором определены:

а) обязанности сотрудников по соблюдению и 
поддержанию служебной дисциплины;

б) права, обязанности и ответственность ру-
ководителей (начальников) по поддержанию слу-
жебной дисциплины;

в) обязательность исполнения приказа руково-
дителя (начальника);

г) порядок наложения и исполнения дисципли-
нарных взысканий;

д) порядок учета мер поощрения и дисципли-
нарных взысканий;

е) порядок обжалования дисциплинарных взы-
сканий.

Таким образом, актуальность дисциплинар-
ной ответственности возросла с принятием Зако-
на № 197-ФЗ и дисциплинарного устава УИС. Од-
нако данные нормативные правовые акты не спо-
собствуют регламентации института дисциплинар-
ной ответственности сотрудников УИС, поскольку 
не содержат перечня деяний, признаваемых дис-
циплинарными проступками. Это создает трудно-
сти в применении мер дисциплинарного воздей-
ствия за служебные нарушения в подразделениях 
ФСИН России и  в разрешении практических ситуа-
ций, связанных непосредственно с процедурой на-
ложения дисциплинарных взысканий. В силу того, 
что дисциплинарная практика в учреждениях и ор-
ганах УИС сформировалась не в полной мере, пред-
лагаем для решения выявленных проблем принять 
подзаконный акт, который бы урегулировал поря-
док проведения служебных проверок в учреждени-
ях и органах УИС. Дальнейшее развитие исследуе-
мой темы видится нам в унификации норм в обла-
сти дисциплинарной ответственности сотрудников, 
проходящих государственную службу в иных орга-
нах, связанных с правоохранительной деятельно-
стью. На наш взгляд, это позволит сократить число 
дисциплинарных взысканий, а также снизить коли-
чество дисциплинарных проступков, совершаемых 
сотрудниками УИС.
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Аннотация. Автором установлено, что реализация семейных связей чле-
нов семьи с их несовершеннолетним родственником, отбывающим уголов-
ное наказание в виде лишения свободы, вскрывает ряд проблем, связанных 
в первую очередь с ограниченными возможностями отца и матери по оказа-
нию необходимой личностно-ориентированной моральной и материальной 
помощи осужденному лицу. Продемонстрированы социальный оксюморон 
воспитательной колонии как «плохого родителя» и частный социальный фе-
номен, показывающий, что ослабление роли семьи является результатом 
родительской беспомощности, основы которой, как правило, заложены еще 
на стадии до осуждения несовершеннолетнего члена семьи, а степень роди-
тельской ответственности есть продукт общих представлений отца и (или) 
матери о патерналистской роли государства. Обосновано, что уголовно-ис-
полнительное законодательство должно быть дополнено перспективными 
положениями, усиливающими реализацию таких его принципов, как демо-
кратизм, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, что 
снизит уязвимость несовершеннолетних осужденных, оторванных от семьи, 
и ослабит возмездный характер наказания.

Key words: punitive ideology; 
liminal age; mediation technolo-
gies; adolescent delinquency; the 
role of the family; appointment; 
means of correction; the penal 
system.

Abstract. The author found out that the implementation of family ties between fam-
ily members and their minor relative serving a criminal sentence in the form of dep-
rivation of liberty reveals a number of problems related, first of all, to the limited ca-
pabilities of the father and mother to provide the necessary personal-oriented moral 
and material assistance to the convicted person. The social oxymoron of the educa-
tional colony as a «bad parent» and private and social phenomenon, showing that 
the weakening of a role of the family is the result of helplessness of parental care, de-
fects which, as a rule, laid before the conviction of a minor family member, and the 
degree of the parent from responsibility is a product of the general ideas of the fa-
ther and (or) mother about the paternalistic role of the state. It is proved that the pe-
nal enforcement should be strengthened with promising legislative provisions that 
strengthen the implementation of such principles of the penal enforcement legisla-
tion as democracy, differentiation and individualization of the execution of punish-
ments, which will reduce the vulnerability of juvenile convicts who are separated 
from their families, and weaken the retributive nature of punishment.

Реализация1 родительской заботы о своих 
несовершеннолетних детях, оказавшихся в 

местах лишения свободы, и поддержание в этих 
условиях должных семейных отношений являют-
ся сложной социально-правовой и психолого-пе-
дагогической проблемой, которая до настоящего 
времени не подвергалась полному межотраслево-
му исследованию. Данная проблема трансформи-
ровалась в Правило 58 Минимальных стандарт-
ных правил Организации Объединенных Наций 
в отношении обращения с заключенными (Пра-

© Тепляшин П. В., 2020

вила Манделы), которое гласит, что «заключен-
ным следует давать возможность общаться через 
регулярные промежутки времени и под должным 
надзором с их семьями»1

2. В свою очередь, в п. «d» 
ст. 9 Декларации прав семьи 1980 г. закреплено 
указание на то, что в отношении прав и потребно-
стей семьи, «а особенно к ценности единства се-
мьи, должны с уважением относиться в политике 
и в уголовном законодательстве таким образом, 
чтобы заключенные могли поддерживать связь со 

1  URL: un.org/events/mandeladay/mandela_rules.
shtml (дата обращения: 17.07.2020).
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своими семьями»1. Кроме того, этому вопросу уде-
ляется достаточно пристальное внимание между-
народными правозащитными правительственны-
ми и неправительственными организациями. Так, 
специалисты Лиги Говарда за реформу уголовного 
правосудия (Howard League for Penal Reform) вы-
ясняют механизмы родительской заботы и обес-
печения «правильного благополучия» детей, под-
вергнутых изоляции от общества2. Однако в оте-
чественных исследованиях этому вопросу уделено 
крайне мало внимания, и он лишь спорадически 
выступает объектом поверхностного анализа в 
отдельных научных работах [Зауторова 2019]. Не-
сколько лучше данный вопрос изучен в зарубеж-
ной научной литературе [Turney, Wildeman 2015; 
Turanovic, Rodriguez, Pratt 2012].

Реализация контактов и налаживания (под-
держания) позитивных семейных связей членов 
семьи с их несовершеннолетними родственника-
ми, отбывающими уголовное наказание в виде 
лишения свободы, вскрывает ряд таких проблем, 
как ограниченные социальные ресурсы и возмож-
ности (в первую очередь отца и матери) по оказа-
нию необходимой личностно-ориентированной 
моральной и материальной помощи осужденному 
лицу. В данной области нередко обнаруживается 
ущербность социально-психологических навыков 
общения таких лиц друг с другом, на поверхности 
взаимоотношений проявляются очевидные дефек-
ты родительской ответственности. Вектор таких 
проблем нивелирует и даже купирует традици-
онные родительские отношения, на замену кото-
рых приходят действие принципа «parens patriae» 
и объективное осуществление уголовно-испол-
нительного контроля за поведением осужденно-
го лица. Не случайно Джойс А. Ардитти (Joyce A. 
Arditti) указывает на то, что семьи в этой ситуации 
подвергаются социальной стигматизации, стал-
киваются с постепенным ограничением возмож-
ностей в помощи лицам, отбывающим тюремное 
заключение, их эмоциональное состояние отра-
жает эффект тяжелой утраты [Arditti 2012]. Если 
учитывать и то обстоятельство, что подростковая 
делинквентность ослабляет родительскую актив-
ность по ее нейтрализации, то и вред наносится 
семейным отношениям, снижая антикриминоген-
ный потенциал семьи, уже до того момента, когда 
несовершеннолетний осуждается к реальному ли-
шению свободы. Более того, лишение свободы ча-
сто выступает далеко не первым уголовным нака-
занием в столкновении делинкветного подрост-

1  URL: worldcongress.pl/docs/ru/pdf/13.pdf (дата об-
ращения: 17.07.2020).

2 Howard League for Penal Reform. URL: https://
howardleague.org/blog/addressing-the-welfare-needs-
of-children-living-in-residential-care-in-the-youth-court/ 
(дата обращения: 17.07.2020).

ка с уголовным правосудием. Как отмечают Кри-
стофер Угген (Christopher Uggen) и Роберт Стюарт 
(Robert Stewart) родственники контактируют как 
в процессе судопроизводства, так и в период ис-
полнения уголовного наказания в виде тюремно-
го заключения, что является «нагромождением» – 
накоплением уголовных санкций, которые имеют 
далеко не позитивные последствия как для самих 
осужденных, так и для их семей [Uggen, Stewart 
2014, pp. 1875–1896]. Этот тезис также подтвер-
ждает существенное снижение семейно-патерна-
листских функций в период отбывания несовер-
шеннолетним лицом уголовного наказания.

Серьезными факторами, которые препятству-
ют конструктивному налаживанию и (или) под-
держанию позитивных семейных связей с несо-
вершеннолетним родственником, отбывающим 
уголовное наказание, связанное с изоляцией от 
общества, выступают, во-первых, снижение эмо-
циональной активности посетителя исправитель-
ного учреждения (в основном в первые несколько 
посещений) либо нарушение стабильности эмо-
ционального контакта с осужденным, вызван-
ное объективной спецификой карцеральной сре-
ды; во-вторых, действие так называемого кодекса 
осужденного, суть которого заключается в осмыс-
ленном занижении транслируемой информации 
об условиях отбывания наказания и собственном 
эмоционально-психологическом состоянии. Дан-
ные факторы порождают социальный оксюморон 
воспитательной колонии как «плохого родителя» – 
удельное возрастание общественного присутствия 
в различных областях функционирования испра-
вительных учреждений обусловливает смягчение 
условий содержания осужденных и повышение 
транспарентности уголовно-исполнительной си-
стемы, но затем снижение работоспособности ме-
ханизмов реагирования на системные факты на-
рушений режима, что объясняется процессом кон-
центрации в местах лишения свободы криминаль-
но более запущенных осужденных, для которых 
либерализация исполнения наказания нередко 
ведет к вседозволенности и демонстрирует неэф-
фективность традиционных средств исправления.

При анализе проблемы родительской заботы и 
репрезентативных контактов с точки зрения вы-
полнения роли семьи в воспитании ребенка, ока-
завшегося в местах изоляции от общества, обнару-
живается частный социальный феномен. Он заро-
дился на стыке социально-психологических и пе-
нальных практик, обладает всей полнотой соци-
альных свойств, отражает определенную модель 
взаимодействия людей и базируется на корреля-
ции соответствующих социальных институтов. Его 
суть состоит в том, что, с одной стороны, ослабле-
ние роли семьи в данной сфере уголовно-исполни-
тельных отношений является результатом беспо-
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мощности родителей, которая, как правило, фор-
мируется еще до осуждения несовершеннолетне-
го члена семьи, и четко обозначаются в период от-
бывания им наказания, с другой стороны, степень 
родительской ответственности в этих отношениях 
есть продукт общих представлений отца и (или) 
матери о патерналистской роли государства – чем 
меньше желание и намерение оказывать соответ-
ствующую помощь сыну или дочери, отбывающим 
уголовное наказание, тем слабее уверенность в 
способности государства поддержать такую семью 
в сложившейся ситуации. Не случайно в специаль-
ном исследовании, посвященном травматическим 
факторам, переживаемым семьями несовершенно-
летних, осужденных за убийства, констатируется, 
что «все обследованные несовершеннолетние осу-
жденные сами являются жертвами травматичных 
событий в своих собственных семьях» [Хачатурян, 
Абдурасулова 2017, с. 210]. В свою очередь М. М. 
Бабушкин и Л. И. Кундозерова, исследуя несовер-
шеннолетних, отбывающих наказания в воспита-
тельных колониях, отмечают следующее: «Полу-
ченные в ходе анализа анкет данные о составе се-
мьи несовершеннолетнего осужденного, а также 
характере взаимоотношений между ее членами 
свидетельствуют о неблагополучии, а порой и о 
глубоком кризисе, переживаемом значительной 
частью семей, в которых воспитывались подрост-
ки» [Бабушкин, Кундозерова 2016, с. 161].

Несовершеннолетние осужденные обладают ли-
минальным возрастом, они находятся в пороговом 
персонально-личностном состоянии, что наиболее 
выраженно и симптоматично показывает подрост-
ковые поведенческие трансформации (причем с су-
щественными гендерными особенностями [Granja 
2016, p. 278–286]), подчеркивает специфику при-
менения соответствующих социальных механиз-
мов обращения с ними и высвечивают эмоцио-
нальные барьеры, с которыми сталкиваются чле-
ны семьи. Мы солидарны с Дэниелем Маккарти 
(Daniel McCarthy) и Марией Адамс (Maria Adams), 
которые пытаются выявить «способы наилучшей 
поддержки лиц, осуществляющих родительский 
уход в ранние сроки, задолго до тюремного заклю-
чения, а не полагаться на последующее посеще-
ние исправительных учреждений, другие инициа-
тивы и методы по удовлетворению потребностей 
лиц, осуществляющих уход, и других членов се-
мьи» [McCarthy, Adams 2019, p. 103]. Как было кон-
текстуально отмечено, требуется учитывать суще-
ственные гендерные особенности несовершенно-
летних, поскольку данная специфика накладывает 
свой отпечаток на реализацию родительской забо-
ты за лицами женского пола. Как верно подчерки-
вают Авниш Бхатт (Avnish Bhatt) и Раджеш Бахугу-
на (Rajesh Bahuguna), тюрьмы и камеры, как прави-
ло, предназначены для мужчин, тогда как на прак-

тике женщины требуют больших гарантий и вни-
мания [Bhatt, Bahuguna 2019, pp. 167–168]. Кро-
ме того, обращает на себя внимание дело, которое 
рассматривалось в Верховном Суде США в 2005 г. 
«Ропер против Симмонса» (Roper v. Simmons), в ко-
тором суд опирался на данные социальных наук о 
незрелости развития несовершеннолетних, чтобы 
сделать вывод о том, что они менее виновны и бо-
лее склонны к исправлению, чем взрослые преступ-
ники1. В современных научных исследованиях от-
носительно уголовно-правовых притязаний к не-
совершеннолетним преступникам в судебных си-
стемах США и Европы указывается, что обществен-
ное восприятие, по-видимому, еще больше отошло 
от карательных взглядов, наблюдаемых в 1990-е гг. 
[Allen, Trzcinski, Kubiak 2012, pp. 97–98]. В Россий-
ской Федерации обнаруживаются подобные тен-
денции, что вызывает научный интерес в разре-
зе рассматриваемой нами проблемы и динамично 
распространяющейся социально-правовой законо-
мерности усиления процесса судебного контроля 
над исправительными учреждениями и различны-
ми правами осужденных со стороны Европейского 
суда по правам человека.

В целом правоприменительная практика де-
монстрирует целесообразность задействования 
дополнительных ресурсов для эффективного ис-
правительного воздействия на несовершеннолет-
него осужденного. Одним из таких ресурсов вы-
ступает участие родителей и (или) близких род-
ственников в воспитательной работе с несовер-
шеннолетним осужденным.

Упоминая лиминальный возраст, нельзя обой-
ти вниманием отдельные проявления молодежной 
субкультуры, например использование киберпро-
странства виртуальной социализирующей среды 
с помощью компьютерных игр. Так, в культурно-
криминологическом смысле данные игры созда-
ют вымышленные миры наказания и тюремного 
заключения, которые размываются и смешивают-
ся с реальностью противодействия преступности 
и карательной идеологии [Ferrell, Hayward, Young 
2015]. По весьма аргументированному мнению 
Кевина Штейнмеца (Kevin F. Steinmetz), через изо-
бражения чудовищных форм возмездия некоторые 
популярные игры (например, Silent Hill) являют-
ся метафорой морального противоречия – погоня 
за чудовищами грозит стать чудовищной сама по 
себе, а попытки наказать беззаконников являются 
борьбой со злом. Соответственно, посредством по-
добных компьютерных игр жизнь подростка выхо-
дит из-под реального контроля, а приобретенная в 
виртуальном мире привычка оскорблять и приме-
нять насилие становится обычной моделью пове-

1  Juvenile Law Centre. Legal Docket. Roper v. Simmons. 
URL: https://jlc.org/cases/roper-v-simmons (дата обра-
щения: 20.07.2020).
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дения и в реальной действительности [Steinmetz 
2018, pp. 283–284]. Важно иметь в виду и то об-
стоятельство, что социальность повседневной жиз-
ни транспонируется в мир воображаемых собы-
тий, и таким образом происходит слияние вирту-
альных образов подросткового мышления с его 
когнитивной деятельностью. Ведь когда несовер-
шеннолетний видит в акте применения физическо-
го воздействия героический поступок, то насилие 
легко может экстраполироваться с видеоигры в ре-
альную действительность. Данная среда реализа-
ции потребностей развивающейся личности мо-
жет носит и позитивный характер [Малый, Ино-
земцева 2017], но ее действие способно осложнять 
коммуникацию делинкветного подростка с семьей, 
значительно препятствуя позитивным контактам в 
период отбывания несовершеннолетним осужден-
ным уголовного наказания.

Как представляется, уголовно-исполнительное 
законодательство лишь отчасти регламентирует 
возможность реализации родительской заботы о 
своих несовершеннолетних детях, оказавшихся в 
местах лишения свободы. Так, ст. 89 УИК РФ за-
креплены краткосрочные и длительные свидания; 
ст. 134 УИК РФ – права выхода за пределы воспи-
тательной колонии в сопровождении родителей 
и лиц, их заменяющих, или других близких род-
ственников. Кроме того, согласно ст. 142 УИК РФ в 
целях повышения эффективности воспитательно-
го воздействия на осужденных и оказания помо-
щи администрации воспитательных колоний при 
отрядах колоний могут создаваться родительские 
комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и 
других близких родственников осужденных. 

Однако отсутствуют кодифицированные уго-
ловно-исполнительные нормы, регламентирую-
щие: оказание несовершеннолетним осужденным 
совместной психологической помощи – родите-
лем(ями) и профессиональным психологом; ме-
диативные технологии и методы восстановитель-
ного правосудия; учет гендерных особенностей 
исполнения наказаний; формы и основное содер-
жание общественного попечения и ряд иных поло-
жений, касающихся оптимизации правового регу-
лирования воспитательного воздействия на несо-
вершеннолетних осужденных с участием их роди-
телей или близких родственников. И это несмотря 
на то, что в научных исследованиях уже достаточ-
но давно указывается на необходимость всемерно-
го правового регулирования обозначенных и уже 
объективно востребованных форм и методов об-
ращения с несовершеннолетними осужденными 
с последующим созданием соответствующих под-
разделений в ФСИН России [Горкина 2019; Короб-
кин 2018]. В свою очередь, доктринальный проект 
Общей части Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации предусматривает принцип 

участия общества и граждан в исправлении осу-
жденных и в обеспечении их прав и законных ин-
тересов [Селиверстов 2017, с. 87–90].

Думается, что важность (для достижения целей 
уголовно-исполнительного законодательства) ре-
гулирования рассматриваемых общественных от-
ношений обусловливает необходимость закрепле-
ния правовых предписаний именно на кодифици-
рованном уровне. Такие нормативные установле-
ния, тесно связанные с задачами и принципами 
уголовно-исполнительного права, должны носить 
общеобязательный характер и отражать единство 
исправительного процесса и воспитательной ра-
боты с несовершеннолетними осужденными. Под-
законные правовые акты, например Правила вну-
треннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы1, обеспечива-
ют развитие и детализацию процесса реализации 
кодифицированных правовых норм, не способны 
фиксировать «арматурные» позиции исправитель-
но-воспитательного воздействия, поэтому они не 
могут закреплять базовых предписаний в обла-
сти родительской заботы о несовершеннолетних 
детях, отбывающих уголовные наказания в виде 
лишения свободы.

Как справедливо отмечает В. А. Уткин, «специ-
альные права осужденных к лишению свободы не 
являются ни “продолжением”, ни модификацией 
тех или иных конституционных положений или 
сходных с ними норм общеотраслевого законода-
тельства. Эти и им подобные нормы закрепляют 
особые пенитенциарные права осужденных как 
разновидность их специальных прав как прав тре-
бования. Появление и существование таких прав 
зиждится не на конкретных юридических уста-
новлениях более общего характера, а на между-
народно признанных началах гуманизма приме-
нительно к факту государственной изоляции гра-
ждан в специальных учреждениях» [Уткин 2020, 
с. 138]. В частности, ч. 3 ст. 16 Всеобщей деклара-
ции прав человека 1948 г.2 и ч. 1 ст. 23 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 г.3 закрепляют, что «семья является есте-
ственной и основной ячейкой общества и имеет 
право на защиту со стороны общества и государ-
ства». Следовательно, существуют веские основа-
ния формирования кодифицированного формата 
юридических основ субъективных прав несовер-
шеннолетних осужденных на оказание им роди-

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно-исполнительной си-
стемы : приказ Минюста России от 6 окт. 2006 г. № 311 
// Российская газета. 2006. 18 окт.

2  Российская газета. 1995. 5 апр.
3  Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции. 1994. № 12. С. 5–11.
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тельской заботы и помощи в период отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы.

Таким образом, проблема реализации роди-
тельского патернализма о несовершеннолетних де-
тях, отбывающих наказание в виде лишения свобо-
ды, остается не до конца исследованной, но сред-
ства ее преодоления имеют значительные право-
применительные резервы. Однако действующая 
регламентация рассматриваемых уголовно-испол-
нительных отношений во многом отражает кара-
тельную (ретрибутивную) стратегию правового 
воздействия на несовершеннолетнего преступни-
ка и его семью, что расходится с прогрессивными 

представлениями о цивилизационном характере и 
гуманитарном тренде отечественной уголовно-ис-
полнительной политики. Как представляется, не-
обходимо признать целесообразность проработ-
ки перспективных законодательных положений, 
усиливающих реализацию таких принципов уго-
ловно-исполнительного законодательства, как де-
мократизм, дифференциация и индивидуализация 
исполнения наказаний, а также следует развивать 
иные основополагающие правоустанавливающие 
идеи, которые снижали бы уязвимость несовер-
шеннолетних осужденных, оторванных от семьи, 
и ослабляли возмездный характер наказания.
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей правового регули-
рования системы исправительных учреждений в России на основе анали-
за нормативных правовых актов и данных правоприменительной практики. 
Авторами дана комплексная характеристика каждого вида исправительно-
го учреждения уголовно-исполнительной системы России. По результатам 
исследования сформулированы рекомендации по изменению уголовно-ис-
полнительного законодательства в целях повышения эффективности рабо-
ты исправительных учреждений.

Key words: the penal system; a 
correctional institution; a convict; 
a sentence.

Abstract. The article is devoted to the study of peculiarities of the legal regulation 
of the correctional system in Russia based on the analysis of normative legal acts and 
data of law enforcement practice. The authors present a comprehensive description 
of each type of correctional institution of the penal system of Russia. Based on the 
results of the study, recommendations were identified for changing the penal en-
forcement legislation in order to improve the efficiency of correctional institutions.

Поиск средств и методов снижения уровня 
преступности, в том числе и рецидивной, 

оптимизации процесса ресоциализации граждан, 
отбывших наказание в виде лишения свободы, а 
также повышения эффективности деятельности 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) 
невозможен без понимания основ функциони-
рования ее элементов. В федеральной целевой 
программе «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2018–2026 годы)» указывается, что ме-
роприятия программы направлены на решение 
ряда задач, связанных с гуманизацией условий 
содержания лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы, и повышение гарантий их прав 
и законных интересов в соответствии с междуна-
родными стандартами1. 

Изучение организационно-правовых основ дея-
тельности исправительных учреждений в России 
позволит выявить проблемы правового регулиро-
вания их функционирования и разработать пред-
ложения по изменению уголовно-исполнительно-
го законодательства в целях повышения эффек-
тивности процесса исправления осужденных. 

*Публикация подготовлена в рамках выполнения го-
сударственного задания на 2020 г. № 085102020-0033 
«Трансформация частного и публичного права в усло-
виях эволюции личности, общества и государства».

1  О федеральной целевой программе «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» : по-
становление Правительства Рос. Федерации от 6 апр. 
2018 г. № 420 // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2018. № 16, ч. II, ст. 2374.

© Шевелева С. В., Шатанкова Е. Н., 2020

Нормативно-правовая база, определяющая си-
стему и категории учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, представлена 
УИК РФ2 и Законом Российской Федерации от 21 
июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»3. Российская система испра-
вительных учреждений отличается высокой сте-
пенью структурированности и согласно ст. 74 и 80 
УИК РФ выглядит следующим образом:

– колонии-поселения;
– исправительные колонии общего режима;
– исправительные колонии строгого режима;
– исправительные колонии особого режима;
– тюрьмы;
– воспитательные колонии;
– лечебные исправительные учреждения;
– лечебно-профилактические учреждения, вы-

полняющие функции исправительных учрежде-
ний в отношении находящихся в них осужденных;

– отдельные исправительные учреждения для 
бывших работников судов и правоохранитель-
ных органов. 

Отечественный законодатель систематизиро-
вал правовое регулирование деятельности испра-
вительных учреждений в зависимости от катего-
рии преступления, совершенного осужденным, и 
наличия (отсутствия) рецидива (в отдельных слу-
чаях имеет значение вид преступления (ч. 2, 21 

2  Российская газета. 1997. 16 янв.
3  Ведомости Съезда народных депутатов и Верховно-

го Совета Российской Федерации. 1993. № 33, ст. 1316.
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ст. 58 УК РФ1). Исключением из правила выбора 
исправительного учреждения для исполнения на-
казания в виде лишения свободы является возмож-
ность отбывания наказания в следственном изоля-
торе (далее: СИЗО). Так, в ст. 74 УИК РФ определе-
ны категории осужденных, для которых возмож-
но отбывание наказания в СИЗО. К ним относятся 
осужденные, оставленные для хозяйственного об-
служивания с их согласия, в отношении которых 
приговор суда вступил в силу, ожидающие этапи-
рования, осужденные, перемещаемые из одного 
места отбывания наказания в другое, осужденные, 
являющиеся участниками по другому уголовно-
му делу, в порядке, установленном ст. 771 УИК РФ. 

В соответствии со ст. 308 УПК РФ2 в резолютив-
ной части приговора при назначении наказания в 
виде лишения свободы суд обязан указать вид ис-
правительного учреждения и его режим. При на-
значении вида исправительного учреждения суд 
обеспечивает дифференциацию уголовной ответ-
ственности и реализацию принципов справедли-
вости и гуманизма, а также учитывает следующие 
критерии: категория преступлений, форма вины, 
вид назначенного наказания (на определенный 
срок или пожизненно), срок лишения свободы, вид 
рецидива преступлений, факт отбывания ранее на-
значенного наказания в виде лишения свободы, 
пол, возраст осужденного3. Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно подчеркивал, 
что такое правовое регулирование обеспечивает 
назначение справедливого наказания4. Изменение 
вида исправительного учреждения осуществляется 
также только в судебном порядке.

Правила определения вида исправительного 
учреждения для отбывания наказания в виде ли-
шения свободы можно условно разделить на об-
щие и специальные. К общим правилам выбора 
исправительного учреждения судом относятся 
требования, закрепленные в ст. 58 УК РФ. Специ-
альные правила при выборе судом вида исправи-
тельного учреждения подразумевают, что некото-
рые группы осужденных должны содержаться от-
дельно. К таким группам относятся:

– осужденные за преступления, предусмотрен-
ные ст. 126, 127.1, 205, 206, ч. 1 ст. 208, 209–211, 
275, 277–279, 281, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 УК РФ;

1  Российская газета. 1996. 18–20, 25 июня.
2  Там же. 2001. 22 дек.
3  О практике назначения и изменения судами видов 

исправительных учреждений : постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 29 мая 2014 г. № 9 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 7.

4  Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 21 дек. 2011 г. № 1797-О-О, от 22 мар-
та 2012 г. № 437-О-О, от 25 мая 2017 г. № 976-О, от 28 
февр. 2019 г. № 572-О и др.  Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

– осужденные при особо опасном рецидиве 
преступлений;

– осужденные к пожизненному лишению сво-
боды;

– осужденные к отбыванию лишения свободы 
в тюрьме;

– осужденные, которым смертная казнь в по-
рядке помилования заменена лишением свободы;

– бывшие работники суда и правоохранитель-
ных органов.

Подобная дифференциация исправительных 
учреждений, построенная на основе вида наказа-
ния, базируется на достижениях криминологиче-
ской науки. Доказано, что раздельное содержание 
лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, а также рецидивистов от впервые осу-
жденных к лишению свободы позволяет предот-
вратить негативное влияние первой группы осу-
жденных на вторую. Не вызывают сомнения пра-
вила раздельного содержания мужчин и женщин, 
взрослых и несовершеннолетних, способствую-
щие достижению конечной цели наказания – ис-
правлению осужденного. 

Более подробно остановимся на каждом из пе-
речисленных видов исправительных учреждений.

Колонии-поселения являются исправительными 
учреждениями открытого типа. Это означает, что 
осужденные имеют право свободного передвиже-
ния по территории без сопровождения охраны, но 
под общим надзором администрации колонии-по-
селения, а также в пределах муниципального об-
разования по месту нахождения исправительного 
учреждения. Кроме того, осужденные имеют право 
на ношение гражданской одежды, могут иметь при 
себе деньги, ценные вещи, причем деньгами поль-
зуются без ограничения. Без ограничений получа-
ют посылки, передачи и бандероли; могут иметь 
свидания без ограничения их количества. 

Принятие решения о помещении осужденного 
в колонию-поселение основано на принципе диф-
ференциации: осужденные за преступления, совер-
шенные по неосторожности, и умышленные пре-
ступления небольшой и средней тяжести отбыва-
ют наказание отдельно от лиц, совершивших пре-
ступление по неосторожности, но ранее уже отбы-
вавших наказание в виде лишения свободы, и лиц, 
переведенных из исправительного учреждения.

Некоторые исследователи обращают внимание 
на «некий остаточный характер… правовой ре-
гламентации исполнения уголовного наказания в 
исправительных колониях и колониях-поселени-
ях» [Федоров 2013, с. 13]. Действительно, в Прави-
лах внутреннего распорядка исправительных учре-
ждений (далее: Правила), утвержденных приказом 
Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 2955, по-

5  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
01.04.2020).



=32= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

рядок содержания осужденных в колониях-поселе-
ниях не выделен в отдельный блок, как это сделано 
в отношении осужденных, отбывающих наказания 
в лечебно-профилактических учреждениях и лечеб-
но-исправительных учреждениях; пребывающих в 
штрафном изоляторе, помещении камерного типа, 
едином помещении камерного типа, одиночных ка-
мерах, а также в отношении «расконвоированных» 
в порядке ст. 121 УИК РФ. 

Главой 26 Правил определен только особый 
порядок предоставления осужденным, отбываю-
щим наказание в колониях-поселениях, права 
проживания за ее пределами. В соответствии со 
ст. 179 Правил правом на проживание за преде-
лами колонии-поселения может воспользоваться 
осужденный, имеющий семью. Это помещение ба-
зируется на п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, где говорит-
ся, что осужденным, не допускающим нарушений 
установленного порядка отбывания наказания и 
имеющим семьи, может быть разрешено прожи-
вание со своими семьями на арендованной или 
собственной жилой площади, находящейся в пре-
делах колонии-поселения или муниципального 
образования, на территории которого расположе-
на колония-поселение. Нормативное определение 
понятия «семья» закреплено в Федеральном зако-
не от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации»1: «Семья 
– лица, связанные родством и (или) свойством, 
совместно проживающие и ведущие совместное 
хозяйство». Таким образом, из этого следует, что 
семья – это не только супруги и дети, но и иные 
родственники: мать, брат, сестра и т. д. В связи с 
этим считаем целесообразным уточнить редакцию 
ст. 179 Правил, указав следующее: «Осужденным, 
не допускающим нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания, может быть разре-
шено проживание со своими родственниками и 
(или) супругом (супругой) на арендованной или 
собственной жилой площади, находящейся в пре-
делах колонии-поселения или муниципального 
образования, на территории которого располо-
жена колония-поселение». Соответственно, кор-
респондирующая ей ст. 180 Правил также подле-
жит редакции.

Исправительные колонии различаются по сле-
дующим видам режима: общий, строгий и особый. 

Часть 4 ст. 74 УИК РФ определяет круг осужден-
ных, которые отбывают наказание в колонии обще-
го режима посредством перечисления исключений. 
В исправительных колониях общего режима содер-
жатся мужчины, осужденные впервые за умышлен-
ные преступления небольшой, средней тяжести и 
тяжкие преступления. Если преступление относит-
ся к категории небольшой или средней тяжести, у 

1  Российская газета. 1997. 29 окт.

суда есть обязанность мотивировать причину, по 
которой было назначено отбывание наказания в 
исправительном учреждении общего режима.

В отдельных случаях в колониях общего режи-
ма могут отбывать наказание осужденные, совер-
шившие преступление по неосторожности. Учиты-
вая, что для женщин предусмотрены колонии толь-
ко общего режима, данная категория осужденных 
отбывает наказание либо в колониях-поселениях 
либо в колониях общего режима для женщин.

Однако, по мнению С. И. Курганова, которое мы 
разделяем, формулировки ч. 4 ст. 74 УИК РФ непол-
но и неточно определяют категорию лиц, отбываю-
щих наказание в исправительном учреждении об-
щего режима [Курганов 2004, с. 5–8]. Так, К. было 
назначено наказание в виде лишения свободы в 
колонии-поселении за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ. Потерпевший 
настаивал на назначении наказания с отбыванием 
в колонии общего режима. В качестве оснований 
отбывания наказания в колонии-поселении суд 
указал молодой возраст К., наличие у него мало-
летних детей, признание вины и согласие загладить 
ущерб, причиненный преступлением2. В другом 
деле С., признанный виновным по ч. 4 ст. 264 УК 
РФ, был приговорен к наказанию в виде лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии обще-
го режима. Отягчающих обстоятельств судом уста-
новлено не было, к смягчающим обстоятельствам 
суд отнес полное признание вины и раскаяние3.

Большой резонанс в г. Курске вызвал приговор, 
Анпилогову В. Н., который 21 августа 2018 г., управ-
ляя своим автомобилем, где находились его жена и 
две дочери, столкнулся с припаркованным на обочи-
не грузовиком. В результате аварии погибли жена и 
младшая дочь. Старшая дочь получила тяжелейшие 
травмы и до настоящего времени находится на лече-
нии в одной из московских больниц. Ей требуются 
постоянный уход и дорогостоящее лечение. Близких 
родственников, кроме отца, у девушки не осталось. 
Между тем суд первой инстанции назначил Анпило-
гову наказание в виде реального лишения свободы 
сроком на два года с отбыванием наказания в коло-
нии-поселения Тверской области. Курский област-
ной суд оставил приговор без изменения4.

Другой пример. Осужденному А. по ч. 1 ст. 228 
УК РФ было назначено наказание в виде лишения 

2  Вилюйский районный суд (Республика Саха (Яку-
тия). Приговор № 1-25/2016 от 11 апр. 2016 г. по делу 
№ 1-25/2016. URL: http://vilyui.jak.sudrf.ru/ (дата об-
ращения: 01.04.2020).

3  Армавирский городской суд (Краснодарский 
край). Приговор № 1-304/2018 от 25 июня 2018 г. по 
делу № 1-304/2018. URL: http://armavir.krd.sudrf.ru 
(дата обращения: 01.04.2019).

4  Определение Курского областного суда от 13 авг. 
2019 г. Дело № 22-1025/2019. URL: sudact.ru/regular/
doc (дата обращения: 01.04.2020).
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свободы в колонии общего режима. Тульским об-
ластным судом как судом апелляционной инстан-
ции было установлено, что гражданину А. было 
назначено наказание в виде лишения свободы за 
преступление небольшой тяжести c отбыванием 
наказания в колонии общего режима. Следова-
тельно, наличие рецидива при обстоятельстве, что 
гражданин А. не отбывал ранее наказание в виде 
лишения свободы, в данном случае не может быть 
основанием для отбывания наказания в исправи-
тельном учреждении общего режима без учета об-
стоятельств совершения преступления, личности 
виновного. Судом первой инстанции в приговоре 
не были приведены мотивы такого решения, что 
является нарушением требований п. «а» ч.1 ст. 58 
УК РФ. Приговор суда первой инстанции в этой ча-
сти был изменен, и гражданину А. было назначено 
наказание в виде лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении1.

Еще один пример. По делу Г. в качестве смяг-
чающего обстоятельства судом было признано 
принесение извинений потерпевшему в послед-
нем слове подсудимого, в связи с чем Г. было на-
значено наказание с его отбыванием в колонии-
поселении за совершение преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ2.

Учитывая размытость формулировок п. «а» ч. 1 
ст. 58 УК РФ, допускающей возможность отбыва-
ния наказания одной и той же категорией осу-
жденных как в колонии-поселении, так и в коло-
нии общего режима с той лишь разницей, что суд 
должен мотивированно указать выбор колонии 
общего режима в качестве места отбывания на-
казания, Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации разъяснил необходимость учета «обстоя-
тельств совершения преступления, характеристи-
ку личности виновного, в частности, количество 
совершенных им преступлений, их характер и сте-
пень общественной опасности (форму вины, тя-
жесть наступивших последствий, степень осуще-
ствления преступного намерения, способ совер-
шения преступления, роль осужденного в нем, 
иные существенные обстоятельства дела); пове-
дение до и после совершения преступления, в том 
числе отношение к деянию, возмещение вреда, 
причиненного преступлением, поведение в след-
ственном изоляторе, в исправительном учрежде-
нии, если ранее лицо отбывало лишение свободы; 
наличие судимости; данные об употреблении ал-
коголя, наркотических и других одурманивающих 

1  Тульский областной суд (Тульская область). Апел-
ляционное постановление № 22-1398/2014 от 28 июля 
2014 г. по делу № 22-1398/2014. URL: http://oblsud.tula.
sudrf.ru/ (дата обращения: 01.04.2020).

2  Кинешемский городской суд (Ивановская об-
ласть). Приговор № 1-36/2017 от 13 марта 2017 г. по 
делу № 1-36/2017. URL: http://kineshemsky.iwn.sudrf.
ru/ (дата обращения: 01.04.2020).

средств, о состоянии здоровья, наличии иждивен-
цев и другие»3. Однако вышеприведенные приме-
ры из судебной практики свидетельствуют о до-
вольно поверхностном подходе к данному вопросу. 
Разъяснения высшей судебной инстанции также 
носят рамочный характер. На наш взгляд, при су-
ществующей редакции ч. 1 ст. 58 УК РФ иной под-
ход и невозможен. Принимая во внимание факт, 
что условия содержания в колонии-поселении су-
щественно отличаются от условий содержания в 
колонии общего режима, нечеткие формулиров-
ки закона неприемлемы. В связи с этим предлага-
ем авторский вариант редакции п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ: «а) лицам, осужденным за преступления, 
совершенные по неосторожности, а также лицам, 
осужденным к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений небольшой и средней 
тяжести, ранее не отбывавшим лишение свободы, 
– в колониях-поселениях. При отсутствии смяг-
чающих обстоятельств и наличии отягчаю-
щих обстоятельств суд назначает отбывание 
наказания в исправительных колониях общего 
режима с указанием данных обстоятельств». В 
целях единообразного понимания предложенной 
редакции нормы в соответствующем постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации целесообразно разъяснить: «наличие смяг-
чающих обстоятельств является препятстви-
ем к назначению наказания в виде лишения сво-
боды в колонии общего режима для лиц, совер-
шивших преступление по неосторожности или 
умышленные преступления небольшой или сред-
ней тяжести и ранее не отбывавших наказание 
в виде лишения свободы».

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УИК РФ в исправи-
тельных колониях строгого режима отбывают на-
казание мужчины, впервые осужденные к наказа-
нию в виде лишения свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений; при рецидиве преступ-
лений и опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал подобное наказание. 
Кроме того, в колонии строгого режима могут со-
держаться осужденные, переведенные судом за 
злостное нарушение установленного порядка от-
бывания наказания из колонии-поселения (п. «а» 
ч. 4 ст. 78 УИК РФ); осужденные, переведенные из 
исправительной колонии особого режима.

Положения ч. 2 ст. 80 УИК РФ уточняют тре-
бование: осужденные при опасном рецидиве со-
держатся отдельно; осужденные, ранее не отбы-
вавшие наказание, содержатся отдельно от ранее 
отбывавших наказание в виде лишения свободы. 
При этом не имеет значения, погашена судимость 
у осужденного или нет. Сам факт отбывания на-

3  О практике назначения и изменения судами видов 
исправительных учреждений : постановление Плену-
ма Верхов. Суда Рос. Федерации от 29 мая 2014 г. № 9.
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казания в виде лишения свободы ранее характе-
ризует осужденного как лицо, ранее отбывавшее 
наказание в виде лишения свободы. Данный тезис 
подтверждают разъяснения Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, в которых указыва-
ется, что правило ч. 6 ст. 86 УК РФ не распростра-
няется на случай принятия решения о необходи-
мости отдельного содержания лиц, ранее отбывав-
ших наказание в виде лишения свободы1.

Так, в Курской области в настоящее время име-
ются две колонии строгого режима. В одной из 
них отбывают наказание осужденные, совершив-
шие особо тяжкое преступление впервые, в другой 
содержатся осужденные, ранее отбывавшие нака-
зание в виде лишения свободы.

В соответствии с ч. 6 ст. 74 УИК РФ в исправи-
тельных колониях особого режима отбывают нака-
зание осужденные мужчины при особо опасном ре-
цидиве преступлений, осужденные к пожизненному 
лишению свободы, а также осужденные, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена 
лишением свободы на определенный срок или по-
жизненным лишением свободы. Согласно ч. 2 ст. 80, 
ст. 126 УИК РФ в исправительных колониях особо-
го режима отдельно от других осужденных отбыва-
ют наказание осужденные к пожизненному лише-
нию свободы, а также осужденные, которым смерт-
ная казнь в порядке помилования заменена пожиз-
ненным лишением свободы2. Однако ч. 6 ст. 74 УИК 
РФ не подразделяет колонии особого режима на два 
вида: для особо опасных рецидивистов и специали-
зированные для осужденных к пожизненному лише-
нию свободы [Борсученко 2015, с. 3].

Представляется неактуальным деление осужден-
ных к пожизненному лишению свободы и осужден-
ных, которым смертная казнь заменена в порядке 
помилования пожизненным лишением свободы, так 
как их правовой статус в период отбывания наказа-
ния одинаков (ч. 4 ст. 73, ч. 6 ст. 74, ч. 2 ст. 80 УИК 
РФ и др.) [Борсученко 2015, с. 5].

В соответствии с ч. 7 ст. 74 УИК РФ в тюрьмах 
отбывают наказание следующие четыре катего-
рии осужденных. 

1) Осужденные к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за совершение особо тяжких пре-
ступлений. Учитывая, что указанной категории 
осужденных в соответствии с ч. 5 ст. 74 УИК РФ 
может быть назначено наказание в колонии стро-
гого режима, Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации разъяснил, что в тюрьме осужден-

1  Определение Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 дек. 2014 г. № 93-КГ14-3. URL: https://www.vsrf.
ru/(дата обращения: 01.04.2020).

2  Решение Верховного Суда Российской Федерации 
от 2 апр. 2015 г. по делу № АКПИ15-37. URL: https://
www.vsrf.ru/ (дата обращения: 01.04.2020). 

ный отбывает часть срока, а вид исправительно-
го учреждения, в котором после тюрьмы он будет 
продолжать отбывать наказание, должен быть 
определен в резолютивной части приговора. «При 
принятии решения о назначении тюрьмы суд дол-
жен учитывать обстоятельства совершения пре-
ступления и личность подсудимого, в частности 
количество совершенных им преступлений, их ха-
рактер и степень общественной опасности; пове-
дение до и после совершения преступления, дан-
ные о его поведении во время отбывания лишения 
свободы по предыдущим приговорам»3.

2) Осужденные к лишению свободы за совер-
шение преступлений, предусмотренных ст. 205–
205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277– 279, 281, 317, 
360, 361 УК РФ. Такие осужденные не могут отбы-
вать наказание в тюрьме менее года после зачета 
времени, когда лицо было заключено под стражу 
в качестве меры пресечения.

3) Осужденные при особо опасном рецидиве 
также отбывают наказание в тюрьме только часть 
срока. Закон не определяет размер данного сро-
ка, но если до отбывания наказания осужденный 
находился под стражей, то время пребывания под 
стражей засчитывается как период отбывания в 
тюрьме (ч. 2 ст. 58 УК РФ).

4) Осужденные, являющиеся злостными наруши-
телями установленного порядка отбывания нака-
зания, переведенные из исправительных колоний.

С. И. Курганов справедливо отмечает следую-
щее: «В ч. 7 ст. 74 УИК РФ говорится, что в тюрьмах 
отбывают наказание осужденные, переведенные из 
исправительных колоний. Но поскольку к исправи-
тельным колониям относятся и колонии-поселения, 
то точнее была бы формулировка “переведенные из 
исправительных колоний общего, строгого и особо-
го режимов”» [Курганов 2006, с. 6]. 

Лечебные исправительные учреждения и лечеб-
но-профилактические учреждения (далее: соответ-
ственно ЛИУ, ЛПУ) выполняют функции исправи-
тельного учреждения в отношении осужденных, 
больных открытой формой туберкулеза, алкого-
лизмом и наркоманией. Кроме того, к ЛПУ отно-
сятся специальные психиатрические больницы, в 
которых проходят лечение либо лица, которым на-
значены принудительные меры медицинского ха-
рактера, либо добровольно изъявившие желание 
пройти лечение (разумеется, при наличии меди-
цинских документов, подтверждающих необходи-
мость прохождения лечения). 

В ст. 56 и 58 УК РФ, закрепляющих правила вы-
бора исправительного учреждения, а также в ч. 9 
ст. 16 УИК РФ, посвященной системе учреждений 
и органов, исполняющих наказание в виде лише-

3  О практике назначения и изменения судами видов 
исправительных учреждений : постановление Плену-
ма Верхов. Суда Рос. Федерации от 29 мая 2014 г. № 9. 
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ния свободы, ЛПУ не упоминаются и позициони-
руются законодателем как учреждения, на которые 
возложена функция исправительного учреждения.

Несмотря на такую позицию законодателя, прак-
тика показывает, что большинство больниц, выпол-
няющих функции исправительных учреждений, не 
самостоятельны и осуществляют свою деятельность 
при исправительных учреждениях ФСИН России.

Взгляды ученых относительно правового ста-
туса ЛПУ довольно противоречивы. Ю. А. Кашу-
ба и А. П. Скиба обращают внимание на тот факт, 
что больницы общего профиля, специальные 
психиатрические и туберкулезные больницы как 
ЛПУ в понимании ст. 101 УИК РФ самостоятель-
ны [Кашуба, Скиба 2006, с. 44–48]. Однако позд-
нее А. П. Скиба приходит к выводу, что большин-
ство больниц, выполняющих функцию исправи-
тельных учреждений, не являются самостоятель-
ными [Скиба 2008, с. 22]. 

Действительно, в настоящий момент сложно 
однозначно ответить на вопрос о том, являются 
ли самостоятельными больницы, на которые воз-
ложена функция исправительных учреждений. В 
качестве исправительных учреждений в ст. 74 УИК 
РФ законодатель упоминает ЛИУ. Положения ч. 2 
ст. 101 УИК РФ предусматривают три вида меди-
цинских учреждений: ЛПУ, ЛИУ и медицинские 
части. Последние осуществляют медицинское об-
служивание осужденных и не предполагают ам-
булаторного или стационарного лечения в них, 
кроме оказания первичной медико-санитарной 
помощи в стационарных условиях. ЛПУ оказыва-
ют медицинскую помощь в стационарных усло-
виях. ЛИУ осуществляют амбулаторное лечение 
(п. 5 Порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, заключенным под стражу или от-
бывающим наказание в виде лишения свободы1). 
Разъяснения Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации не дают четкого понимания пра-
вового статуса ЛИУ. По смыслу п. 16 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назначе-
ния и изменения судами видов исправительных 
учреждений» под ЛИУ понимаются любые меди-
цинские подразделения, входящие в УИС, однако 
при назначении наказания суд должен назначить 
вид исправительного учреждения в соответствии 
со ст. 58 УК РФ. Очевидно, что в данном вопросе 
требуется законодательное решение.

Воспитательные колонии являются исправитель-
ными учреждениями особого вида и в соответствии 

1  Об утверждении Порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, заключенным под стра-
жу или отбывающим наказание в виде лишения свобо-
ды : приказ Минюста России от 28 дек. 2017 г. № 285. 
URL: https://base.garant.ru/71874866/ (дата обраще-
ния: 26.05.2020).

со ст. 9 ст. 74 УИК РФ предназначены для несовер-
шеннолетних, которые были осуждены к лишению 
свободы, а также осужденных, оставленных в воспи-
тательной колонии до 19 лет. С целью урегулирова-
ния вопросов, связанных с единообразием выбора 
исправительного учреждения для лиц, которым во 
время отбывания наказания исполняется 18 лет, в 
воспитательных колониях могут быть созданы изо-
лированные участки, функционирующие как испра-
вительные колонии общего режима. При отрица-
тельной характеристике осужденного, достигшего 
18 лет, он переводится в колонию общего режима 
для дальнейшего отбывания наказания.

В настоящее время деление воспитательных 
колоний по видам режима не предусмотрено. До 
2001 г. в России существовало два вида режима 
колоний для несовершеннолетних: общий и уси-
ленный2. Полагаем, что упрощение законодатель-
ства в виде отмены деления воспитательных коло-
ний по видам режима не является полезным. Уче-
ные также сходятся во мнении, что упразднение 
градации режимов при отбывании наказания при-
водит к ряду проблем на практике. Фактически во 
время отбывания наказания происходит объеди-
нение несовершеннолетних, осужденных к лише-
нию свободы впервые, с теми, кто уже ранее от-
бывал наказание в виде лишения свободы, а так-
же осужденных за преступления разной степени 
тяжести. Следовательно, создается потенциаль-
ная опасность негативного влияния отрицатель-
но характеризующихся осужденных на остальных 
осужденных, что обусловливает появление в вос-
питательной колонии у несовершеннолетних эле-
ментов криминальной субкультуры3.

Полагаем, что данную проблему можно решить 
путем законодательного закрепления возможности 
создания изолированных участков внутри воспита-
тельной колонии, где будут отбывать наказание в 
виде лишения свободы несовершеннолетние, отбы-
вающие подобное наказание не в первый раз. В на-
стоящее время изолированные участки могут созда-
ваться для лиц, достигших совершеннолетия в про-
цессе отбывания наказания (ч. 9 ст. 74 УИК РФ). В 
связи с этим предлагаем дополнить ч. 9 ст. 74 УИК 
РФ фразой следующего содержания: «Лица, отбы-
вающие лишение свободы повторно, содержат-
ся отдельно от лиц, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы впервые, в изолирован-
ных участках, специально созданных для данной 
группы осужденных». Такое предложение получи-

2  Исправительно-трудовой кодекс РСФСР. Ст. 76 // Ве-
домости Верховного Совета РСФСР. 1970. № 51, ст. 1220.

3  Пояснительные материалы по содержанию Между-
народной научно-практической конференции «Воспи-
тательный центр для содержания несовершеннолетних 
осужденных: актуальные проблемы реализации кон-
цептуальной модели» (Вологда, 2–3 дек. 2010 г.) // Во-
просы ювенальной юстиции. 2011. № 1. С. 27–29.
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ло поддержку среди сотрудников УФСИН России по 
Курской области, о чем свидетельствуют результаты 
интервьюирования 29 респондентов.

На основании вышеизложенного можно заклю-
чить, что система исправительных учреждений на 
настоящий момент является устойчивой. В целом 
законодатель надлежащим образом предусмотрел 
организационно-правовые механизмы деятельно-
сти исправительных учреждений, с помощью реа-
лизации которых возможно достижение целей на-
казания. Между тем в данной области существу-
ют еще определенные проблемы и противоречия. 

Во-первых, возможность проживания с семь-
ей за пределами колонии-поселения ставит в не-
равное положение тех положительно зарекомен-
довавших себя осужденных, которые не имеют 
супруга (супругу) и (или) детей. Для разрешения 
этой проблемы нами предложена уточненная ре-
дакция соответствующей нормы Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений. 

Во-вторых, неоднозначная судебная практика 
показывает, что при назначении отбывания на-

казания не в колонии-поселении, а в колонии об-
щего режима суды, в силу неточности формули-
ровки п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, по-прежнему игно-
рируют требование об указании мотивов приня-
тия решения. В этой связи представляется целе-
сообразным уточнить редакцию п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ. 

В-третьих, до сих пор в науке уголовно-испол-
нительного права до конца не определена степень 
самостоятельности ЛПУ, на которые возложена 
функция исправительных учреждений. 

В-четвертых, считаем отрицательной тен-
денцией упразднение видов режима в воспита-
тельных колониях, в связи с чем полагаем це-
лесообразным создание изолированных участ-
ков в воспитательных колониях для осужден-
ных к наказанию в виде лишения свободы по-
вторно. 

Все обозначенные проблемы нуждаются в даль-
нейшем научном обсуждении и представляют со-
бой направления для совершенствования системы 
исправительных учреждений в России.
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Аннотация. Развитие рыночной экономики немыслимо без механизма банк-
ротства, стабилизирующего гражданский оборот. Однако все чаще встречают-
ся случаи, когда недобросовестные участники гражданских правоотношений 
злоупотребляют предоставленными им законом правами в целях удовлетво-
рения собственных притязаний. Такие действия могут быть выражены в том 
числе в злоупотреблении процессуальными правами. К настоящему момен-
ту комплекс теоретических вопросов, связанных со злоупотреблением правом 
в производстве по делам о банкротстве, остается практически малоисследо-
ванным, что свидетельствует об актуальности заявленной темы. Целью на-
стоящей статьи является анализ отдельных злоупотреблений процессуальным 
правом в производстве по делам о банкротстве, а также поиск средств, препят-
ствующих такому явлению. В качестве методов научного исследования были 
применены общенаучные (анализ, синтез, индукция дедукция) и частнонауч-
ные (формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой) мето-
ды. Предметом исследования выступили нормы арбитражного процессуаль-
ного законодательства, а также процессуальные положения законодательства 
о несостоятельности (банкротстве). Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что авторами обоснована самостоятельность производства по де-
лам о банкротстве, изложен свой подход к пониманию злоупотребления про-
цессуальным правом, сформулирован неисчерпывающий перечень средств, 
препятствующих злоупотреблению правом, отдельно исследуются формы зло-
употребления процессуальным правом при банкротстве, возникающие как до 
возбуждения дела, так и после, и приводится судебная практика по каждому 
отдельному злоупотреблению, а также обоснована позиция о необходимости 
установления повышенного стандарта доказывания в данной категории дел.

Key words: bankruptcy; abuse 
of procedural law; forms of abuse 
of procedural law; insolvency; 
good faith; subjective procedural 
rights; arbitration process.

Abstract. The development of a market economy is beyond belief without a 
bankruptcy mechanism that stabilizes civil turnover. However, there are more 
and more cases when unscrupulous participants in civil legal relations abuse the 
rights granted to them by law in order to satisfy their own claims. Such actions 
may include abuse of procedural rights. By now, the set of theoretical issues re-
lated to the abuse of law in bankruptcy proceedings remains almost unknown, 
which indicates the relevance of the stated topic. The purpose of this article is to 
analyze individual abuses of procedural law in bankruptcy proceedings, as well as 
to find ways to prevent such a phenomenon. General scientific (analysis, synthe-
sis, induction of deduction) and private scientific (formal-legal, historical, com-
parative-legal) methods were used as methods of scientific research. The subject 
of the study was the norms of arbitration procedural legislation, as well as proce-
dural provisions of the law on insolvency (bankruptcy). The scientific novelty of 
the research consists in the fact that the authors substantiate the independence of 
bankruptcy proceedings, set out their own approach to understanding the abuse 
of procedural law, formulated a non-exhaustive list of means to prevent the abuse 
of law, separately investigate the forms of abuse of procedural law in bankruptcy, 
arising both before the initiation of the case, and after, and provides court prac-
tice for each individual abuse, it also justifies the position that it is necessary to es-
tablish an increased standard of proof in this category of cases.

Злоупотребление1 правом представляет собой 
важнейшую категорию российского права. 

© Агаларова М. А., Малькова М. Д., 2020

Являясь универсальным юридическим термином, 
нормы о недопустимости злоупотреблений мож-
но встретить в различных отраслях, в том числе 
публичных. Так, в Уголовно-процессуальном ко-
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дексе Российской Федерации прямо не установ-
лен запрет на злоупотребление правом, однако 
его можно вывести из содержания норм кодекса, 
например, в случае, если обвиняемый и его за-
щитник явно затягивают сроки ознакомления с 
материалами дела, то им на основании судебно-
го решения может быть установлен конкретный 
срок на изучение (ст. 217). В рамках налоговых 
правоотношений принцип добросовестности и 
запрет на злоупотребление правом также мож-
но наблюдать, если обратиться к постановлению 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получе-
ния налогоплательщиком налоговой выгоды», где 
есть разъяснения относительно того, что при рас-
смотрении налоговых споров судам следует исхо-
дить из презумпции добросовестности налогопла-
тельщиков и иных участников налоговых право-
отношений1. Исходя из этого, можно заключить, 
что действия налогоплательщика по уменьшению 
налоговой обязанности экономически оправдан-
ны, пока не доказано иное, т. е. не выявлена необ-
основанная налоговая выгода, представляющая 
злоупотребление правом. Вместе с тем наиболее 
детально вопросы, посвященные заведомо недоб-
росовестному поведению, исследовались в сфере 
гражданского права, в частности, ст. 10 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее: ГК 
РФ), устанавливая пределы осуществления гра-
жданских прав, закрепляет важнейшие постулаты 
всего частного права: добросовестность, разум-
ность и запрет злоупотребления правом. Именно 
эти три максимы выступают своего рода мерилом 
поведения участников гражданских правоотноше-
ний, где под добросовестностью понимается та-
кое поведение участника гражданского оборота, 
которое учитывает не только свои собственные 
права и законные интересы, но и интересы других 
субъектов, при одновременном оказании содей-
ствия друг другу в достижении поставленных це-
лей2. Обратное будет расцениваться как недобро-
совестное осуществление гражданских прав, т. е. 
злоупотребление правом, под которым в науке по-
нимается особое гражданское правонарушение, 
совершаемое управомоченным лицом при осу-
ществлении своего субъективного права и заклю-
чающееся в намеренном использовании им таких 
способов его осуществления, которые противоре-
чат социальному назначению права и причиняют 
вред другому лицу [Покровский 2013, с. 107–119].

1  Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.
2  О применении судами некоторых положений раз-

дела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 
Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 // Российская га-
зета. 2015. 30 июня.

Следует отметить, что конструкция злоупо-
требления правом имеет место не только в сфере 
материально-правовых отношений, но и процес-
суальных. В науке процессуального права учены-
ми исследовались вопросы, связанные с недоб-
росовестным поведением в гражданском и арби-
тражном процессах. Так, профессор Е. В. Васьков-
ский понимал злоупотребление процессуальным 
правом как осуществление прав тяжущимися для 
достижения целей, не согласных с целью процесса 
– правильным и скорым разрешением дел [Вась-
ковский 1915]. По определению Т. П. Подшива-
лова, злоупотребление процессуальным правом 
– это любые действия участников судебного про-
цесса, которые не служат целям разрешения спо-
ра [Подшивалов 2014]. В свою очередь А. В. Юдин 
рассматривает исследуемую процессуальную кон-
струкцию в качестве особой разновидности гра-
жданского процессуального правонарушения, со-
стоящую в противоправном, недобросовестном и 
ненадлежащем использовании лицом, участвую-
щим в деле (его представителем), принадлежащих 
ему процессуальных прав, выразившуюся в винов-
ных процессуальных действиях (бездействии), 
внешне отвечающих требованиям гражданских 
процессуальных норм, но совершаемых с корыст-
ным или личным мотивом (сутяжничество, лич-
ная неприязнь и т. п.), причиняющую вред интере-
сам правосудия по гражданским делам и (или) ин-
тересам лиц, участвующих в деле (процессуальная 
шикана), либо в качестве недобросовестного по-
ведения в иных формах, влекущего за собой при-
менение мер гражданского процессуального при-
нуждения [Юдин 2005, с. 45]. Полагаем, что о зло-
употреблении процессуальным правом можно го-
ворить только тогда, когда имеет место заведомо 
недобросовестное поведение субъекта процессу-
альных отношений. Иначе говоря, когда действия 
(бездействие) лица умышленно преследуют иную 
цель, нежели ту, которая закреплена в правовой 
норме. Кроме того, злоупотребление процессуаль-
ным правом имеет место не только в форме дей-
ствия, но и бездействия. Например, заведомое не-
получение лицом, участвующим в деле, судебного 
извещения с тем, чтобы в дальнейшем при пере-
смотре судебного акта сослаться на ненадлежащее 
уведомление как на основание для отмены реше-
ния. Считаем обоснованным, что злоупотреблять 
процессуальными правами могут не только лица, 
участвующие в деле, но и лица, которые пока тако-
выми не являются (потенциальные субъекты). Та-
кие злоупотребления могут быть выражены в фор-
ме инициирования производства по делу, в част-
ности в умышленном изменении подсудности спо-
ра (как составляющей компетенции).
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В доктрине также можно встретить различные 
классификации злоупотреблений процессуальны-
ми правами [Юдин 2006, с. 25–32]. Н. А. Шебано-
ва предлагает выделять две разновидности злоупо-
треблений в гражданском судопроизводстве, где 
первая – это злоупотребления процедурой разре-
шения спора, в состав которых входят злоупотреб-
ления истца правом на иск или ответчика правом 
на защиту от иска, а вторая разновидность – зло-
употребления отдельными процессуальными пра-
вами [Шебанова 2002, с. 49]. В зависимости от 
стадии гражданского процесса, злоупотребления 
могут быть совершены в суде первой, апелляцион-
ной, кассационной, надзорной инстанций, а также 
при пересмотре судебных актов по вновь открыв-
шимся или новым обстоятельствам. 

Согласно положениям Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации и Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее: АПК РФ, ГПК РФ) установлено, что 
лица, участвующие в деле, должны добросовестно 
пользоваться всеми принадлежащими им процес-
суальными правами (ст. 41 АПК РФ, ст. 35 ГПК РФ). 
Обращаем внимание, что законодателем исполь-
зована категория «долженствования», а не «обя-
зывания». Из этого следует: в основу построения 
процесса положена возможность выбора модели 
поведения, а не обязанность, что полностью соот-
ветствует принципу состязательности. Однако не-
обходимо помнить, что лица, участвующие в деле, 
несут риск наступления последствий совершения 
или несовершения ими процессуальных действий. 
В этой связи АПК РФ в ст. 111 и 159 дополнитель-
но предусматривает запрет злоупотребления пре-
доставленными законом процессуальными права-
ми, нарушение которого влечет неблагоприятные 
последствия: отнесение всех судебных расходов на 
лицо, злоупотребившее правом, отказ в удовлетво-
рении заявления или ходатайства и иные. Установ-
ление законодателем в нормах процессуального 
права такого запрета является одним из показате-
лей правовой культуры, а точнее, культуры право-
творческой и правоприменительной. Однако даже 
установленные законом санкции не могут в пол-
ной мере контролировать поведение участников 
процессуальных отношений. Нередко лица в са-
мых различных целях злоупотребляют предостав-
ленными им правами, реализуя последние не в со-
ответствии с их истинным назначением. Подобное 
поведение не только нарушает права иных участ-
ников процесса, но и дестабилизирует осуществ-
ление правосудия судами в отдельных видах про-
изводств, что приводит к нарушению основопола-
гающих установок процессуального права. 

Наибольший интерес вызывают споры о при-
знании лица банкротом, так как они относятся к 

числу самых распространенных дел, рассматри-
ваемых арбитражными судами. По данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, только за 2017 г. число по-
ступивших заявлений о признании лица несостоя-
тельным составило 79 358, за 2018 г. количество 
предъявляемых заявлений – 95 8201. 

Самостоятельность производства по делам о 
банкротстве как отдельного вида производства в 
арбитражном процессе является дискуссионной. 
Некоторые ученые высказывают мнение, что дела 
о банкротстве не представляют самостоятельного 
вида производства, а являются разновидностью 
особого производства [Попов 2004]. В доктри-
не можно встретить позицию, согласно которой 
такие дела являются делами искового производ-
ства, а после введения соответствующей процеду-
ры банкротства все действия суда представляют 
собой ликвидационный процесс как составляю-
щую часть исполнительного производства [Му-
син, Чечина, Чечет 2000, с. 459]. Существует мне-
ние, что производство по делам о несостоятельно-
сти – это некий синтез особого и искового произ-
водств [Фурсов 2000, с. 23]. Такая позиция обосно-
вывается тем, что разрешение дела о банкротстве 
проходит в несколько этапов: устанавливается 
факт несостоятельности должника, а затем разре-
шается спор о праве между кредиторами и долж-
ником по поводу имущества последнего. Другая 
точка зрения сводится к тому, что по своей пра-
вовой природе производство по делам о банкрот-
стве нельзя причислить ни к особому, ни к иско-
вому производству, так как это новый вид произ-
водства [Карелина 2006, с. 13–23]. Такая позиция, 
на наш взгляд, в наиболее полной мере отражает 
сущность дел о несостоятельности (банкротстве). 

Производство по делам о банкротстве име-
ет достаточное количество отличительных черт. 
Во-первых, это увеличенный срок рассмотрения 
дела, по сравнению с общим шестимесячным сро-
ком, установленным в ст. 152 АПК РФ. Согласно 
ст. 51 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее: Закон о банкротстве) срок рассмотрения 
дела не должен превышать семи месяцев с даты 
поступления заявления о признании должника 
банкротом2. Во-вторых, круг субъектов по такой 
категории дел достаточно широк. Так, согласно 
ст. 34 Закона о банкротстве к лицам, участвую-
щим в деле, отнесены не только должник и кон-
курсные кредиторы, но и арбитражный управ-
ляющий, уполномоченные органы, лицо, предо-

1  Статистика Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации. URL: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79/ (дата обращения: 
15.01.2020).

2  Российская газета. 2002. 2 нояб.
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ставившее обеспечение для проведения финан-
сового оздоровления, и иные. Дополнительно За-
кон о банкротстве выделяет и лиц, участвующих в 
арбитражном процессе по делу о несостоятельно-
сти. В-третьих, это отсутствие предварительного 
судебного заседания как этапа рассмотрения дела 
о несостоятельности (банкротстве)1, но обязатель-
ное проведение судебного заседания по проверке 
обоснованности поданного заявления. В-четвер-
тых, суд при рассмотрении дел о несостоятельно-
сти наделен широкими полномочиями: органи-
зационными, контрольными и управленческими. 
В-пятых, это построение самого процесса, где в 
рамках требования о признании должника банк-
ротом, арбитражным судом рассматриваются еще 
и обособленные споры. Последняя отличительная 
черта позволила ученым назвать этот вид произ-
водства «консолидированный» [Карелина 2019, 
с. 483]. Все изложенные особенности дают воз-
можность нам сделать вывод о самостоятельно-
сти производства по делам о несостоятельности 
(банкротстве).

Довольно часто в процессе рассмотрения банк-
ротных споров арбитражные суды стакиваются с 
заведомо недобросовестным осуществлением пре-
доставленных законом прав. Причем формы тако-
го недобросовестного поведения находят свое от-
ражение не только в плоскости материального пра-
ва (сделка, вывод активов, погашение задолженно-
сти третьим лицом и иные), но и процессуального. 
Подобное поведение продиктовано наличием раз-
нонаправленных интересов, а именно: у должника 
– защита собственных активов и освобождение от 
долгового бремени, у кредитора – получение мак-
симально возможного имущественного удовлетво-
рения в условиях «конкурса» с другими кредитора-
ми и ограниченности ликвидного имущества долж-
ника. Именно наличие таких противоположных 
интересов порождает правовой эгоизм, внешне 
воплощающийся в недобросовестном поведении 
участников процесса [Егоров 2013, с. 9].

Злоупотребления процессуальным правом в 
процессе банкротства многообразны и неодно-
родны. В целях их дифференциации предлагаем 
их разграничить на две формы: злоупотребле-
ния, совершаемые до возбуждения производства 
по делу, и злоупотребления, имеющие место с мо-
мента возбуждения дела. 

Злоупотребления, совершаемые до возбужде-
ния производства по делу. Возможность лица, еще 
не участвующего в деле, злоупотребить процессу-
альным правом является дискуссионным вопро-

1  О некоторых вопросах применения Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации : 
информ. письмо Президиума Высш. Арбитр. Суда Рос. 
Федерации от 13 авг. 2004 г. № 82 // Вестник ВАС РФ. 
2004. № 10.

сом. По мнению Т. П. Подшивалова, такая возмож-
ность есть только у лица, участвующего в деле, 
статус которого приобретается с момента приня-
тия искового заявления (заявления) [Подшива-
лов 2014, с. 20]. Такая позиция вызывает возра-
жения. Часто недобросовестность действий про-
является уже в момент инициирования производ-
ства по делу. Применительно к возбуждению дела 
о банкротстве субъектам, упомянутым в ст. 7 За-
кона о банкротстве, необходимо обратиться в ар-
битражный суд с заявлением о признании долж-
ника банкротом. Практике арбитражных судов 
известны случаи, когда должник с целью уклоне-
ния от выполнения принятых на себя денежных 
обязательств, обращается с заявлением о призна-
нии себя несостоятельным. Заметим, что злоупо-
требления, связанные с инициированием данного 
вида производства, имеют место не только на сто-
роне должника, но и на стороне кредитора, когда 
последний, будучи «дружественным» к должнику, 
инициирует процедуру банкротства с целью по-
следующей передачи присужденного имущества 
«банкроту». Не исключены случаи подачи заявле-
ния в целях получения контроля в деле. В этой свя-
зи в 2017 г. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области рассмотрел заявление 
общества с ограниченной ответственностью (да-
лее: Кредитор) о признании должника – гражда-
нина (далее: Должник) банкротом. Как следовало 
из материалов дела, в 2010 г. между двумя обще-
ствами с ограниченной ответственностью (далее: 
ООО-1 и ООО-2) был заключен договор финан-
совой аренды. В обеспечение исполнения обяза-
тельств ООО-1 Должник заключил договор пору-
чительства с ООО-2. Кредитором же в 2013 г. был 
заключен договор цессии с ООО-2, в соответствии 
с которым к Кредитору перешли права требования 
как к ООО-1, так и к Должнику. В 2014 г. ООО-1 
(в октябре) и ООО-2 (в декабре) были призна-
ны несостоятельными. Причем Кредитор в деле о 
банкротстве ООО-1 не предпринял никаких мер 
по установлению своего требования, не восполь-
зовался правом на обращение в суд, несмотря на 
наличие права требования к последнему в соот-
ветствии с заключенным договором цессии. Как 
впоследствии выяснилось, участник Кредитора и 
одновременно бывший генеральный директор, а 
также бывшие руководители ООО-2 в одно и то же 
время в 2011–2012 гг. работали в ООО-1. В связи с 
этим указанные лица не могли не знать о возмож-
ностях исполнения ООО-1 взятых на себя обяза-
тельств, а также о сомнительности оплаты уступ-
ленного права Кредитором. Арбитражный суд, ис-
ходя из этого и опираясь на исследованные дока-
зательства, оставил заявление без рассмотрения, 
поскольку был установлен факт злоупотребления 
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процессуальным правом, направленный на полу-
чение контроля в деле о банкротстве Должника1. 

Следующая форма злоупотребления процессу-
альным правом до возбуждения дела о банкрот-
стве – это умышленное изменение подсудности 
(как составляющей компетенции). В судебной 
практике, связанной с делами о банкротстве, та-
кая форма процессуального злоупотребления по-
лучила наименование «банкротный туризм». Суть 
этого явления заключается в том, что должник на-
меренно изменяет свой адрес или место житель-
ства в целях обеспечения контроля над делом, а 
также воспрепятствования доступу к правосудию 
другим заинтересованным лицам, что в корне не 
согласуется с истинной целью данного процессу-
ального института. Установление компетенции в 
делах о банкротстве преследует иную цель – со-
здание благоприятных условий как для должни-
ка, так и всех заинтересованных лиц для правиль-
ного и своевременного рассмотрения дела. Харак-
терно в этом плане следующее дело, рассмотрен-
ное Верховным Судом Российской Федерации в 
порядке кассационного пересмотра. Должником 
и его компаньонами в преддверии возбуждения 
дела о банкротстве была изменена регистрация 
места жительства с Москвы на Волгоградскую об-
ласть. Подобные действия вызвали возражения со 
стороны кредиторов в связи с нарушениями пра-
вил о подсудности. Первая и апелляционная ин-
станции возражения кредиторов не приняли, по-
ложив в основу своих решений формальный под-
ход, согласно которому наличие новой регистра-
ции свидетельствует об изменении подсудности. 
Верховный Суд Российской Федерации с такой по-
зицией нижестоящих судов не согласился. Он по-
считал, что презумпция проживания по месту ре-
гистрации является опровержимой при условии, 
если заинтересованное лицо докажет, что инфор-
мация, закрепленная в документах регистраци-
онного учета, не отражает настоящего места жи-
тельства гражданина – должника. Оценив доводы 
всех сторон, суд кассационной инстанции пришел 
к выводу, что должник и его партнеры по бизне-
су для формального создания видимости, а также 
препятствования активной деятельности креди-
торов намеренно изменили адрес регистрации2.

Отметим, что «банкротный туризм» дестабили-
зирует осуществление правосудия по таким делам, 
что особенно отражается на кредиторах. Ведь терри-
ториальная удаленность арбитражного суда мешает 

1  Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области от 29 сент. 2017 г. по 
делу № А56-78752/2015. URL: https://ras.arbitr.ru. (дата 
обращения: 17.01.2020).

2  Определение Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25 июля 2019 г. № 306-ЭС19-3574. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

им вступить в процесс. Как следует из норм Закона 
о банкротстве, кредиторами могут выступать сла-
бые субъекты гражданского оборота – работники, в 
том числе бывшие, имеющие требование о выпла-
те заработной платы или выходных пособий. Долж-
ник же, изменяя умышленно свой адрес или место 
жительства, тем самым лишает заинтересованных 
лиц права на судебную защиту, поскольку для того 
чтобы вступить в уже начавшийся процесс, необхо-
димо дополнительно понести расходы, связанные с 
оплатой проезда к месту рассмотрения дела, прожи-
вания, и иные. Не случайно вероятность появления 
иных заинтересованных лиц в таких случаях крайне 
мала, а значит, цель должника – обеспечение кон-
троля над делом – достигнута. 

Исходя из этого, представляется отчасти верным 
подход Верховного Суда Российской Федерации, со-
гласно которому презумпция проживания или на-
хождения по месту регистрации является опровер-
жимой. Однако если должник изменил регистра-
цию незадолго до возбуждения дела о банкротстве, 
полагаем, что бремя доказывания должно быть пе-
реложено на должника, а не на заинтересованных 
лиц. Именно должник должен доказать, что подсуд-
ность изменена не с целью навредить кредиторам, 
а ввиду смещения центра экономических интере-
сов, если должник – юридическое лицо, или нали-
чия объективных обстоятельств для переезда, пе-
ревода или трудоустройства на другую работу, если 
должником выступает гражданин.

Злоупотребления, имеющие место с момента 
возбуждения дела:

1) заявление надуманных, необоснованных хо-
датайств, связанных с отложением судебного засе-
дания, объявлением перерыва или отводов соста-
ву суда3. Такие заведомо недобросовестные дей-
ствия влекут за собой затягивание сроков рассмо-
трения дела. Одной из целей подобных ходатайств 
является вывод активов до введения ликвидаци-
онной процедуры; 

2) принятие мер по обеспечению требований 
кредиторов и интересов должника. Статьей 91 АПК 
РФ предусмотрен открытый перечень обеспечи-
тельных мер, направленных на обеспечение имуще-
ственных интересов как кредиторов, так и должни-
ка. Однако недобросовестные заявители использу-
ют предоставленное им право в иных целях. Так, в 
одном из банкротных дел арбитражным судом рас-
сматривался вопрос о принятии обеспечительных 
мер в виде запрета кредиторам организовывать и 
проводить собрания кредиторов должника до утвер-
ждения конкурсного управляющего. Арбитражный 
суд усмотрел в действиях заявителя недобросовест-

3  Определение Арбитражного суда Республики Ка-
релия от 12 дек. 2017 г. по делу № А26-2527/2016. URL: 
https://ras.arbitr.ru (дата обращения: 17.01.2020).
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ность ввиду того, что подобная мера может приве-
сти к неоправданному затягиванию сроков проведе-
ния процедуры банкротства1. На наш взгляд, такие 
действия не являются допустимой мерой по обеспе-
чению требований кредиторов и интересов должни-
ка. Представляется, что установление такого запре-
та в качестве одной из обеспечительных мер, проти-
воречит смыслу последних, имеющих целью защиту 
интересов заявителя, а не лишение других лиц воз-
можности осуществлять свои права, предоставлен-
ные им Законом о банкротстве;

3) возмещение судебных расходов на оплату 
услуг представителя. Статьей 110 АПК РФ закреп-
лено право лица, в пользу которого состоялся су-
дебный акт на возмещение понесенных расходов на 
оплату услуг представителя с другого лица, участ-
вующего в деле. Эта норма представляет собой одну 
из гарантий защиты прав путем восстановления по-
ложения, существовавшего до возникновения необ-
ходимости обращения в суд за защитой своих прав. 
Однако последнее не означает, что судебные расхо-
ды будут взысканы с проигравшей стороны в пол-
ном размере. Дополнительно АПК РФ предъявляет 
требование о разумности взыскиваемых расходов. 
Тем не менее в некоторых случаях значение имеет 
не только требование о разумности взыскиваемых 
сумм, но и добросовестность участников процессу-
альных отношений. В этом аспекте представляется 
интересным определение Арбитражного суда г. Мо-
сквы. Рассмотрению подлежало ходатайство финан-
сового управляющего о взыскании в его пользу су-
дебных расходов на оплату услуг представителя в 
размере 50 000 руб. Как следовало из материалов 
дела, не согласившись с определением арбитраж-
ного суда об освобождении должника от дальней-
шего исполнения обязательств, кредитор обратил-
ся в апелляционную инстанцию с жалобой, в кото-
рой просил отменить и принять новый акт по делу. 
Апелляционная инстанция требования кредито-
ра не поддержала, ранее вынесенное определение 
оставила без изменения. В связи с тем, что в суде 
апелляционной инстанции участие принимал не 
сам финансовый управляющий, а его представи-
тель, арбитражный управляющий обратился в суд с 
заявлением о возмещении расходов на оплату услуг 
представителя. Кредитор возражал против заявлен-
ного ходатайства по причине того, что финансовый 
управляющий является профессиональным участ-
ником банкротных правоотношений и мог само-
стоятельно представлять свои интересы в суде. Кро-
ме того, размер расходов, по его мнению, являлся 
неразумным. Оценив все представленные доводы, 
арбитражный суд пришел к выводу, что управляю-

1  Определение Арбитражного суда Краснодарского 
края от 30 дек. 2019 г. по делу № А32-8377/2011. URL: 
https://ras.arbitr.ru (дата обращения: 18.01.2020).

щий действовал неразумно, заключая подобный до-
говор об оказании юридической помощи, так как 
стоимость услуг является явно завышенной. В связи 
с этим ходатайство было удовлетворено частично, 
судебные расходы взысканы в размере 7 000 руб.2 
На наш взгляд, в этом деле интерес представляет 
не столько неразумность суммы судебных расходов, 
сколько добросовестность финансового управляю-
щего. Как известно, арбитражный управляющий 
является субъектом профессиональной деятельно-
сти в области отношений, связанных с признанием 
должника банкротом. Согласно теории представи-
тельства должника, обосновывающей статус арби-
тражного управляющего, последний в отношениях 
банкротства является своего рода представителем 
должника, обладающим необходимыми знаниями, 
в том числе в области права. В связи с этим возника-
ет вопрос: насколько обоснованным с точки зрения 
добросовестности является взыскание арбитраж-
ным управляющим с проигравшей стороны расхо-
дов на оплату услуг представителя? Полагаем, что 
такое поведение профессионального субъекта явля-
ется ничем иным, как злоупотреблением процессу-
альным правом. Именно поэтому в данном случае 
представляется обоснованным такое процессуаль-
ное последствие, как отказ в защите права; 

4) злоупотребление сроками на подачу отдель-
ных процессуальных документов. Все процессуаль-
ные действия должны совершаться в установлен-
ный законом срок, т. е. в определенные временные 
рамки. Посредством установления процессуаль-
ных сроков обеспечивается стабильность не только 
процессуальных, но и материальных отношений. 
Именно поэтому процессуальный срок выступает 
своего рода гарантией соблюдения принципа пра-
вовой определенности, ведь именно от срока рас-
смотрения дела зависит вынесение окончательно-
го судебного акта, который определяет права и обя-
занности сторон. Между тем в некоторых случаях 
недобросовестные участники процесса пренебре-
гают этим институтом. В этом плане характерно 
следующее дело, рассмотренное Восемнадцатым 
арбитражным апелляционным судом. Кредитором 
была подана жалоба на предмет незаконности и не-
обоснованности определения суда о прекращении 
производства по делу о банкротстве. В обоснование 
своих требований апеллянт указал, что им 27 нояб-
ря 2017 г. в 8 час. 12 мин. было подано заявление 
о включении в реестр требований кредиторов тре-
бования об уплате процентов за пользование чу-
жими денежными средствами. Заявление приня-
то судом в 16 час. 11 мин. – после судебного засе-
дания, проводившегося с 11 час. 50 мин. по 11 час. 

2  Определение Арбитражного суда г. Москвы от 29 
дек. 2017 г. по делу № А40-93757/16-71-122. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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55 мин. По итогам этого судебного заседания было 
принято определение о прекращении производ-
ства по делу о банкротстве. Как было установлено 
судом апелляционной инстанции, в период произ-
водства по делу и до его прекращения апеллянтом 
такого требования не заявлялось ни разу. Иссле-
довав доводы апелляционной жалобы и имеющие-
ся доказательства, суд усмотрел в действиях апел-
лянта злоупотребление процессуальными правами, 
выразившееся в следующем. Вследствие поступ-
ления ходатайства финансового управляющего о 
прекращении производства по делу о банкротстве, 
арбитражным судом первой инстанции 31 октя-
бря 2017 г. было назначено судебное заседание по 
вопросу о прекращении производства по делу на 
27 ноября 2017 г. Копия определения была направ-
лена апеллянту и получена им 8 ноября 2017 г. – за 
19 дней до судебного заседания. Тем не менее апел-
лянт не предпринял никаких попыток обратиться в 
суд с соответствующим заявлением. Податель жа-
лобы, бездействуя в течение более года с момента 
включения его первоначального требования в ре-
естр требований кредиторов, принял решение об 
обращении в суд с заявлением об установлении до-
полнительного требования о взыскании процентов 
за пользование чужими денежными средствами в 
день судебного заседания по вопросу о прекраще-
нии производства по делу. При таких обстоятель-
ствах суд апелляционной инстанции посчитал пра-
ва апеллянта ненарушенными и оставил жалобу без 
удовлетворения1. 

Приведенные формы недобросовестного пове-
дения не представляют собой исчерпывающий пе-
речень. В каждом конкретном случае они могут яв-
лять собой комбинацию изложенных или быть со-
всем иными. Тем не менее все представленные фор-
мы недобросовестного поведения наглядно пока-
зывают, что субъекты реализуют предоставленные 
процессуальным законом права в искаженном виде 
– с целью причинить вред как интересам правосу-
дия, так и конкретным участникам процесса. А это 
значит, что существовавший еще в римском праве 
принцип qui jure suo utitur, neminem laedit (нико-

1  Постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 29 дек. 2017 г. по делу № А76-
5537/2016. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс».

го не обижает тот, кто правильно пользуется сво-
им правом) актуален и по сей день. Суды все чаще 
сталкиваются с недобросовестным поведением 
субъектов процессуальных отношений, где послед-
ние в целях удовлетворения собственных притяза-
ний готовы поступиться интересами других, в том 
числе интересами правосудия. Особенно эта про-
блема актуальна в производстве по делам о банк-
ротстве, где от судебного акта зависит объем иму-
щественного удовлетворения кредиторов, а также 
дальнейшее «существование» должника в граждан-
ском обороте. По этой причине участники процес-
са идут на различные ухищрения с целью затянуть 
процесс, препятствовать реализации прав, предо-
ставленных законом другим участникам, и прочее. 

Отметим, что какого-либо единого механизма 
противодействия злоупотреблениям в праве нет. 
В зависимости от конкретного случая это могут 
быть и штрафные санкции, и отказ в защите при-
надлежащего права, и иные способы. 

В качестве одного из средств противодействия 
злоупотреблениям в производстве по делам о банк-
ротстве, на наш взгляд, является установление по-
вышенного стандарта доказывания к предъявлен-
ным требованиям. Такая позиция объясняется тем, 
что в условиях банкротства должника очевидна не-
достаточность его имущества для расчета со всеми 
кредиторами, что вызывает между ними «конку-
ренцию» и повышает вероятность возникновения 
различных злоупотреблений. Кроме того, в сохра-
нении имущества потенциального банкрота заин-
тересованы он сам и его бенефициары. Именно по-
этому во избежание необоснованных требований 
необходимо, чтобы к доказыванию обстоятельств, 
на которых это требование основано, были предъ-
явлены повышенные стандарты. Оценка таких об-
стоятельств должна отличаться большей глубиной, 
по сравнению с исковым процессом. Причем иссле-
доваться должны равным образом не только пря-
мые, но и косвенные доказательства на предмет их 
согласованности между собой. Представляется, что 
в этом случае возможны установление истины по 
делу и достижение задач арбитражного процесса. 
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Обстановка и способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений коррупционной 
направленности, связанных с доставкой запрещенных предметов на территорию  
исправительных учреждений, как элементы криминалистической характеристики

The situation and methods of preparation, commission and concealment of corruption-related crimes related  
to the delivery of prohibited items to the territory of correctional institutions, as elements of forensic characterization 

Ключевые слова: коррупцион-
ные преступления; обстановка 
преступления; способ преступ-
ления; запрещенные предметы.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению отдельных элементов крими-
налистической характеристики коррупционных преступлений, связанных 
с доставкой запрещенных предметов на территорию исправительных учре-
ждений. В статье автором раскрыты такие элементы, как обстановка совер-
шения преступления и способы подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступлений.

Key words: corruption crimes; 
situation of the crime; method 
of the crime; prohibited items.

Abstract. The article is devoted to consideration of certain elements of crimi-
nalistic characteristics of corruption crimes related to the delivery of prohibit-
ed items to the territory of correctional institutions. In the article, the author re-
veals such elements as the situation of the crime commitment and the methods of 
preparation, commission and concealment of crimes.

Криминалистическая характеристика пре-
ступления традиционно считается исход-

ной информационной базой для разработки вер-
сий, планирования расследования, определения 
оптимального алгоритма производства отдель-
ных следственных действий. Для выявления, рас-
крытия и расследования преступлений важную 
роль играют накопленные знания обо всех эле-
ментах криминалистической характеристики в 
их совокупности. Эти знания дают возможность 
моделировать различные варианты преступле-
ний, выстраивать криминалистические версии, 
позволяющие увидеть всю картину преступления, 
начиная от этапа подготовки к его совершению 
до этапа непосредственного совершения, а также 
последующих действий, направленных на сокры-
тие следов преступления.1

Криминалистическая характеристика корруп-
ционных преступлений, связанных с доставкой 
запрещенных предметов на территорию испра-
вительных учреждений, является своего рода си-
стемой сведений о наиболее типичных взаимосвя-
занных признаках преступных деяний, имеющих 
весьма важное криминалистическое значение.

Говоря о криминалистической характеристи-
ке коррупционных преступлений, связанных с до-
ставкой запрещенных предметов на территорию 
исправительных учреждений, нужно отметить, 
что центральным ее элементом выступает лич-
ность преступника. Помимо этого, одним из ос-
новных элементов криминалистической характе-
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ристики преступления является обстановка совер-
шения преступления. Применительно к преступ-
лениям рассматриваемой группы к обстановке 
совершения преступления относятся: место, вре-
мя, а также условия, которые способствовали или 
препятствовали достижению преступного резуль-
тата, а также предмет посягательства. При этом 
злоумышленник, связывая предмет преступного 
посягательства с иными элементами обстановки 
преступления, подготавливает орудия преступле-
ния, приспосабливает и реализует способы совер-
шения и сокрытия преступления. 

Безусловно, говоря о коррупционных преступ-
лениях, связанных с доставкой запрещенных пред-
метов на территорию исправительных учрежде-
ний, обстановка их совершения обладает опреде-
ленной спецификой, обусловленной следующими 
особенностями функционирования исправитель-
ных учреждений:

– во-первых, лица, находящиеся на территории 
исправительного учреждения, подчинены дисци-
плине, установленной различными нормативны-
ми правовыми актами;

– во-вторых, на территории исправительного 
учреждения находится ограниченный контингент;

– в третьих, территория исправительного учре-
ждения является закрытой (пространственная 
ограниченность);

– в-четвертых, действует особый пропускной 
режим, не позволяющий беспрепятственно про-
никнуть на территорию исправительного учре-
ждения третьим лицам.
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Кроме вышеперечисленных особенностей, назы-
вают также и другие факторы, среди них: психоло-
гические особенности личности осужденных, огра-
ниченность территорий исправительных учрежде-
ний и значительная концентрация в них осужден-
ных, отдаленность и труднодоступность некото-
рых исправительных учреждений, отрицательное 
воздействие со стороны подозреваемых (обвиняе-
мых) на других участников уголовного процесса, за-
трудненность эффективного использования специ-
альных познаний (преимущественно в форме уча-
стия специалистов в следственных действиях) при 
расследовании преступлений в исправительных 
учреждениях и т. п. [Кульков 1996, с. 13–18; Лантух 
1976, с. 7–15; Петуховский 1979, с. 3–47; Шурухнов 
1990, с. 101–107; Шурухнов 2002, с. 612–618].

Местом совершения преступления рассматри-
ваемой категории может быть как помещение или 
участок местности на территории непосредствен-
но исправительного учреждения, так и квартира 
сотрудника исправительного учреждения, обще-
ственное место (сквер, улица, рынок), где были 
переданы и хранились запрещенные предметы, а 
также предмет взятки – вознаграждение за неза-
конную доставку. 

Место происшествия (место выявления или об-
наружения следов преступления) является инфор-
мативно значимым обстоятельством для харак-
теристики обстановки совершения преступного 
деяния в целом, так как несет в большинстве сво-
ем сведения как о материальных, так и идеальных 
следах такового. 

Время совершения преступления как элемент 
криминалистической характеристики преступле-
ния отражает его существование с момента нача-
ла преступной деятельности, длительности ее раз-
вития, последовательности периодов и фаз до мо-
мента окончания [Шиканов 1980, с. 4–5].

Для целей расследования важно установление 
всех составляющих элемента «время совершения 
преступления», не оставив без внимания время и 
место совершения абсолютно всех действий (без-
действия), которые составляют систему преступ-
ной деятельности, образующую механизм пре-
ступления (доставки запрещенных предметов). 
Это, в частности: 

– время достижения договоренности о доставке 
запрещенных предметов и получении за это воз-
награждения между коррумпированным сотруд-
ником и осужденным либо между коррумпирован-
ным сотрудником и третьими лицами, например, 
родственниками осужденного;

– время приобретения (получения) запрещен-
ного предмета; 

– время, на протяжении которого сотрудник 
хранил (носил) запрещенный предмет до передачи 
его на территорию исправительного учреждения; 

– время перемещения запрещенного предме-
та на территорию исправительного учреждения; 

– время хранения запрещенного предмета на 
территории исправительного учреждения до пе-
редачи осужденному либо до задержания сотруд-
ника и изъятия запрещенного предмета; 

– время передачи запрещенного предмета осу-
жденному; 

– время получения вознаграждения за достав-
ку запрещенного предмета;

– время распоряжения средствами, полученны-
ми в качестве вознаграждения за преступную до-
ставку запрещенных предметов;

– иные временные промежутки. 
Важным аспектом является и то, что характери-

стика элемента «время» не должна ограничивать-
ся лишь временем получения вознаграждения за 
доставку запрещенных предметов (как правило, 
это квалифицируется как получение – дача взят-
ки), поскольку в этом случае искусственно сужа-
ется предмет доказывания, что приводит к ослаб-
лению доказательственной базы.

В криминалистической характеристике кор-
рупционных преступлений, связанных с достав-
кой запрещенных предметов на территорию ис-
правительного учреждения, одним из основных 
элементов также является способ подготовки, со-
вершения и сокрытия преступления.

Действия должностного лица по подготовке к 
совершению преступлений рассматриваемой ка-
тегории заключаются в следующем:

– «подбор» сотрудника, желающего передать 
запрещенные предметы;

– осуществление переговоров (лично или че-
рез соучастников) с лицом, желающим получить 
запрещенные предметы, о месте, времени, усло-
виях их передачи;

– создание соответствующей обстановки, об-
легчающей передачу запрещенных предметов; 

– приобретение запрещенного предмета; 
– оборудование тайников в одежде, обуви, 

транспортном средстве, грузе, сопутствующих 
предметах для проноса (провоза) запрещенных 
предметов и проч.

Как правило, перечисленные деяния могут осу-
ществляться в следующих формах:

1) незаконное использование должностным 
лицом своего публичного статуса с целью полу-
чения выгоды;

2) незаконное предоставление выгоды долж-
ностному лицу, которое обладает публичным ста-
тусом, либо его близким.

Способы совершения преступлений коррупци-
онной направленности, связанные с доставкой за-
прещенных предметов на территорию исправи-
тельного учреждения, могут быть совершены как 
в форме действия, так и форме бездействия, на-
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пример, в случае, когда совершение действий бу-
дет являться служебной обязанностью должност-
ного лица. Бездействие может выражаться: 

– в ненадлежащем исполнении должностных 
обязанностей по осуществлению досмотра лиц, 
проходящих на территорию исправительного 
учреждения, или транспортных средств, въезжаю-
щих на территорию;

– несообщении и сокрытии сотрудником испра-
вительного учреждения информации о соверше-
нии правонарушения либо преступления, связан-
ного с доставкой запрещенных предметов иными 
лицами (родственниками, прибывшими на свида-
ние с осужденным, адвокатами, следователями, 
дознавателями и проч.);

– непринятии предусмотренных законом реше-
ний (например, решение о составлении протокола 
о совершении административного правонаруше-
ния в соответствии со ст. 19.12 КоАП РФ).

Примером бездействия сотрудника исправи-
тельного учреждения, осуществляющего функции 
по досмотру транспортных средств, проезжаю-
щих на территорию исправительного учрежде-
ния, являются несовершение им действий, пред-
усмотренных должностной инструкцией при об-
наружении им запрещенных предметов, утаива-
ние этого факта и несообщение об этом в соответ-
ствии с руководящими документами.

Отдельные авторы, исследовавшие специфику 
коррупционных преступлений в правоохранитель-
ных органах, отмечают, что указанные преступ-
ления могут совершаться как посредством пра-
вомерных, предусмотренных законом действий, 
входящих в компетенцию данных лиц, так и не-
правомерных действий [Борзов 2008, с. 54–55]. 
Считаем, что указанное положение не может быть 
отнесено к способам совершения преступлений 
коррупционной направленности, связанных с до-
ставкой запрещенных предметов на территорию 
исправительного учреждения, в связи с тем, что 
это прямо запрещено действующими ведомствен-
ными нормативными актами1, т. е. все способы со-
вершения преступлений данной категории будут 
относиться к группе неправомерных действий.

Способы сокрытия рассматриваемых преступ-
лений непосредственно связаны со способами их 
совершения, тщательно продумываются и плани-
руются. Проведенный в ходе исследования анализ 
архивных уголовных дел и отказных материалов 
позволил выявить такие способы сокрытия, как:

– получение запрещенных предметов и денеж-
ного вознаграждения2 либо от посредника или че-
рез соучастников, либо завуалированным способом;

1  Об утверждении Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений : приказ Минюста России от 
16 дек. 2016 г. № 295 // Российская газета. 2016. 29 дек.

2  Анализ материалов следственной и судебной прак-
тики, а также опрос практических работников свиде-

– организация безопасных условий приема (пе-
редачи) запрещенных предметов;

– организация тайников для проноса (провоз-
ки) запрещенных предметов (например, для про-
носа наркотических средств и психотропных ве-
ществ используются батарейки от фонаря, зажи-
галки, пачки сигарет, продукты питания – шоко-
лад, буханки хлеба и проч.);

– маскировка процедуры доставления запре-
щенных предметов на территорию исправитель-
ного учреждения;

– обеспечение алиби в случае задержания с по-
личным; 

– тайная передача предметов осужденному и др.
К элементам способа совершения преступле-

ний рассматриваемой категории относятся и спо-
собы получения вознаграждения за доставку за-
прещенных предметов. Эти способы можно клас-
сифицировать по различным основаниям, напри-
мер, контактный (передача из рук в руки) и бес-
контактный путем: перечисления денег на личные 
счета сотрудников-коррупционеров; погашения 
долга, кредита; оплаты туристических путевок; си-
стематического угощения на предприятиях пита-
ния; выполнения для коррумпированного сотруд-
ника безвозмездно или за плату явно ниже рыноч-
ной каких-либо работ (ремонт квартиры, автомо-
биля, изготовление мебели и проч.).

Итак, завершая статью, мы пришли к следую-
щим выводам.

1. Функционирование исправительных учре-
ждений отличается своей спецификой, обуслов-
ленной целым рядом как объективных, так и субъ-
ективных факторов, которые оказывают влияние 
на обстановку совершения преступления. В связи 
с этим в целях повышения результативности сво-
ей деятельности субъекты выявления, раскрытия, 
расследования и предупреждения коррупционных 
преступлений, связанных с доставкой запрещен-
ных предметов на территорию исправительных 
учреждений, должны обладать определенными 
знаниями в данной области.

2. Наряду с таким элементом криминалистиче-
ской характеристики преступления, как личность 
и обстановка преступления, важное значение име-
ет способ подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступления. В связи с этим субъект выявления, рас-
крытия, расследования и предупреждения преступ-
лений данной категории рассматриваемой группы 
должен иметь сформированное представление о 
наиболее типичных способах, что, безусловно, по-
высит эффективность его деятельности.

тельствуют о том, что в подавляющем большинстве слу-
чаев за совершение действий по доставке и передаче 
запрещенных предметов сотрудники исправительных 
учреждений получают денежные средства.
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3. Тщательный анализ всех вышеперечислен-
ных элементов криминалистической характе-
ристики коррупционных преступлений, связан-
ных с доставкой запрещенных предметов на тер-
риторию исправительных учреждений, способ-

ствует построению модели преступного деяния 
и уяснению его как целостной системы, быстро-
му и полному выявлению, раскрытию, расследо-
ванию, предупреждению рассматриваемых пре-
ступлений.
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Некоторые проблемы соблюдения особых условий проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«прослушивание телефонных переговоров» оперативными подразделениями учреждений  
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Some problems of compliance with the special conditions of the operational and investigative event “listening 
to telephone conversations” by the operational units of the institutions and bodies of the penal system

Ключевые слова: оперативно-
розыскная деятельность; опера-
тивно-розыскные мероприятия; 
права человека; прослушива-
ние телефонных переговоров; 
возникновения угрозы жизни, 
здоровью, собственности от-
дельных лиц.

Аннотация. В статье исследуются вопросы правоприменительной деятель-
ности сотрудников оперативных аппаратов учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, касающиеся соблюдения условий проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права граждан.
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Abstract. The article examines the issues of law enforcement activities of the em-
ployees of the operational apparatus of institutions and bodies of the criminal-ex-
ecutive system concerning the conditions of operational and investigative meas-
ures limiting the constitutional citizens’ rights.

Законодательное закрепление в ст. 8 Фе-
дерального закона от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»1 (далее: ФЗ «Об ОРД») условий проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий (далее: 
ОРМ) обеспечивает состояние стабильности, при 
котором соблюдаются конституционные права 
граждан, а государство в лице своих уполномо-
ченных органов гарантирует защиту данных прав 
только в предусмотренных законом случаях.

Однако, как показывает практика, ряд указан-
ных условий не всегда точно трактуется право-
применителями. 

Ограничение прав и свобод граждан в опера-
тивно-розыскной деятельности (далее: ОРД), как 
правило, происходит в процессе проведения кон-
кретных ОРМ, а потому не случайно почти в каж-
дой третьей жалобе на нормы ФЗ «Об ОРД», рас-
смотренной Конституционным Судом Российской 
Федерации, предметом оспаривания выступают 
положения ст. 6 ФЗ «Об ОРД», закрепляющей пере-
чень таких мероприятий. При этом данная статья 
в большинстве случаев оспаривается в совокупно-
сти с другими нормами данного закона, регули-
рующими основания и условия проведения ОРМ.

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1995. № 33, ст. 3349.
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Анализ материалов жалоб показывает, что 
чаще всего предметом оспаривания становятся 
законодательные положения, регулирующие про-
ведение таких ОРМ, как: прослушивание теле-
фонных переговоров (21 %), проверочная закуп-
ка наркотиков (12 %), оперативный эксперимент 
(11 %), наблюдение с использованием аудио- и ви-
деозаписывающей аппаратуры (8 %), обследова-
ние жилища (5 %) и некоторые другие [Бахта, Ва-
гин, Чечетин 2012].

В связи с этим в рамках настоящей статьи пред-
примем попытку предложить пути решения во-
просов, возникающих у сотрудников оперативных 
подразделений учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (далее: УИС), относи-
тельно праводопустимых пределов ограничения 
конституционных прав человека и гражданина 
при осуществлении ОРД.

Так, ч. 6 ст. 8 ФЗ «Об ОРД» устанавливает, что 
в случае возникновения угрозы жизни, здоровью, 
собственности отдельных лиц по их заявлению 
или с их согласия в письменной форме разреша-
ется прослушивание переговоров, ведущихся с их 
телефонов, на основании постановления, утвер-
жденного руководителем органа, осуществляю-
щего ОРД, с обязательным уведомлением соответ-
ствующего суда (судьи) в течение 48 часов.
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Некоторые сотрудники ошибочно полагают, 
что после получения заявления от лица, подверг-
шегося вышеуказанным угрозам, следует обяза-
тельно получить судебное решение на проведе-
ние ОРМ «прослушивание телефонных перегово-
ров» (далее: ПТП). Однако этого делать не надо, 
потому как законодатель четко указывает только 
на необходимость уведомления соответствующего 
суда (судьи) и не требует от суда какого-либо ре-
шения после получения уведомления.

В данном случае правовым основанием для вы-
несения и утверждения руководителем органа, 
осуществляющего ОРД, постановления о прове-
дении ОРМ «ПТП» будет являться заявление гра-
жданина. Форма такого заявления нормативны-
ми правовыми актами органов, наделенных пра-
вом на осуществление ОРД, не определена, но в 
любом случае в его содержании должны быть из-
ложены факты, свидетельствующие о возникно-
вении соответствующей угрозы (по возможности 
с приложением к заявлению материалов (предме-
тов, документов, фото-, аудиовидеозаписей и др.), 
обосновывающих правомерность начала проведе-
ния ОРМ «ПТП», которые представляет лицо, под-
вергшееся угрозе, или материалов, полученных в 
ходе проведения иных ОРМ, свидетельствующих 
о данной угрозе).

При получении соответствующего заявления 
также необходимо учитывать требования ст. 1, 
ч. 6 ст. 8 и ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об ОРД», из которых сле-
дует, что ОРД осуществляется как гласно, так и 
негласно оперативными подразделениями госу-
дарственных органов, уполномоченных на то ФЗ 
«Об ОРД», в пределах их полномочий посредством 
ОРМ, к подготовке или проведению которых мо-
гут привлекаться и отдельные лица. Согласие этих 
лиц на такое привлечение свидетельствует о том, 
что для них проведение ОРМ не является неглас-
ным. Кроме того, ПТП, ведущихся с их телефонов, 
осуществляемое по их заявлению или с их согла-
сия в письменной форме, также не является для 
них негласным. Данный факт находит свое под-
тверждение и в определении Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 29 мая 2018 г. 
№ 1396-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Белоуса Виталия Алек-
сандровича на нарушение его конституционных 
прав частью шестой статьи 8 Федерального зако-
на “Об оперативно-розыскной деятельности”»1.

Кроме того, в правоприменительной практи-
ке возникает вопрос об определении сроков про-
ведения ОРМ «ПТП» по заявлению лица, подверг-
шегося угрозам, а именно о временном отрезке и 
о том, кто его определяет. 

1  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

По общему правилу, установленному ч. 6 ст. 9 
ФЗ «Об ОРД», срок действия вынесенного судьей 
постановления о проведении ОРМ, ограничиваю-
щего конституционные права граждан, не должен 
превышать шести месяцев. Судья при вынесении 
постановления имеет право указать любой другой 
срок в этих пределах.

В нашем случае представляется целесообраз-
ным поступать по вышеуказанному правилу, но 
право установления срока проведения ОРМ «ПТП» 
предоставить лицу, подвергшемуся угрозе. При 
этом в постановлении следует указывать начало 
проведения ОРМ «ПТП», поскольку данное меро-
приятие непосредственно связано с подключени-
ем к станционной аппаратуре предприятий, учре-
ждений и организаций независимо от форм соб-
ственности, физических и юридических лиц, пре-
доставляющих услуги средства связи (например: 
«…с момента фактического начала проведения 
ОРМ» или «…с момента вынесения настоящего 
постановления о проведении ОРМ»). Кроме того, 
течение срока действия постановления не должно 
прерываться и будет истекать в ноль часов послед-
них суток, за исключением случаев письменного 
заявления лица, подвергшегося угрозе (ранее за-
являвшего о его проведении), о прекращении про-
ведения данного мероприятия.

При необходимости продления срока проведе-
ния ОРМ «ПТП» от лица, подвергшегося угрозе, 
следует получить новое заявление с обоснованием 
того, что угроза является актуальной. После полу-
чения такого заявления выносится и утверждает-
ся новое постановление.

Нужно также отметить, что в соответствии с 
ч. 7 ст. 5 ФЗ «Об ОРД» фонограммы и другие мате-
риалы, полученные в результате прослушивания 
телефонных и иных переговоров лиц, в отноше-
нии которых не было возбуждено уголовное дело, 
уничтожаются в течение шести месяцев с момента 
прекращения прослушивания, о чем составляется 
соответствующий протокол. За три месяца до дня 
уничтожения материалов, отражающих резуль-
таты ОРМ, проведенных на основании судебного 
решения, об этом уведомляется соответствующий 
судья. Данное требование ФЗ «Об ОРД» априори 
распространяется на все случаи проведения ОРМ, 
ограничивающих конституционные права челове-
ка и гражданина. Учитывая это требование, обра-
тимся к определению Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 561-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданки Мазуровой Дианы Александровны на 
нарушение ее конституционных прав положения-
ми статей 5, 11 и 14 Федерального закона “Об опе-
ративно-розыскной деятельности”, статей 74, 75, 
84 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
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сийской Федерации»1, из которого следует, что 
«уничтожение фонограмм и других материалов, 
полученных в результате прослушивания телефон-
ных и иных переговоров, без учета служебных ин-
тересов, направленных на достижение целей и за-
дач оперативно-розыскной деятельности, а также 
интересов правосудия, связанных с необходимо-
стью защиты прав и свобод человека и граждани-
на, делало бы бессмысленным проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий и противоречило 
бы публичным интересам, для защиты которых та-
кая деятельность осуществляется. При этом сама 
по себе длительность хранения фонограмм теле-
фонных переговоров, обусловленная необходимо-
стью обеспечения служебных интересов и право-
судия, не означает незаконности их получения, 
недостоверности содержащейся в них информа-
ции и невозможности использования в доказыва-
нии по уголовному делу, порядок которого – как 
и основания для возбуждения или отказа в возбу-
ждении уголовного дела, для прекращения уголов-
ного дела или уголовного преследования – уста-
навливается Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (статьи 24, 27, 74, 75, 82, 
85–89, 140 и 148)».

Принимая во внимание это положение, мы со-
гласны с мнением М. А. Калужиной о том, что лю-
бое нормативно закрепленное право человека не 
является абсолютным, и осуществление неогра-
ниченных прав одним субъектом всегда приво-
дит к ущемлению прав и интересов других. Соот-
ветственно, ограничения некоторых прав имеют 
целью сбалансировать права личности не только 
с другими отраслями права, но и прежде всего с 
правами и интересами общества в целом [Калу-
жина 2018, с. 18].

Учитывая специфику ОРД в УИС, следует отме-
тить, что ряд конституционных прав осужденных 
гарантируется наравне с правами граждан, не пре-
ступивших закон. При этом, хотя положения Кон-
ституции Российской Федерации и распростра-
няются на всех лиц, проживающих на ее терри-
тории, между законопослушным гражданином и 
лицом, отбывающим наказание в местах лишения 
свободы, имеется существенное различие, а имен-
но, при вступлении в силу обвинительного приго-
вора суда с решением о применении наказания в 
виде лишения свободы у осужденного меняется и 
правовое положение. В отношении его начинает 
действовать уголовно-исполнительное законода-
тельство. Часть конституционных прав превраща-
ется в обязанности для осужденного, что в свою 
очередь не противоречит международным стан-
дартам, так как лицо, осужденное к лишению сво-

1  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

боды, признано виновным в совершении преступ-
ления, поскольку посягнуло на права либо свобо-
ды иных лиц, а государство в соответствии со ст. 2 
Конституции Российской Федерации обеспечива-
ет их защиту. Именно в этих целях на осужденных 
и налагаются определенные УИК РФ ограничения.

В частности, согласно ч. 2 ст. 10 УИК РФ при ис-
полнении наказаний осужденным гарантируются 
права и свободы граждан Российской Федерации 
с изъятиями и ограничениями, установленными 
уголовным, уголовно-исполнительным и иным за-
конодательством Российской Федерации.

Приказ Минюста России от 16 декабря 2016 г. 
№ 295 «Об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений»2 (далее: 
Приказ № 295) в ч. 17 разд. III определяет запреты 
для осужденных к лишению свободы, выражаю-
щиеся в том числе в запрете приобретать, изго-
тавливать, хранить и пользоваться запрещенны-
ми вещами и продуктами питания, предусмотрен-
ными перечнем (прил. № 1 к Приказу № 295). В 
соответствии с ч. 86, 87 разд. XV Приказа № 295 
телефонные разговоры осужденных, в том числе 
с использованием систем видеосвязи, могут кон-
тролироваться администрацией исправительно-
го учреждения. Реализация права на телефонные 
разговоры осуществляется, как правило, в нера-
бочее время в специально оборудованных перего-
ворных пунктах или выделенных для этих целей 
помещениях учреждения, оснащенных абонент-
скими устройствами с технической возможностью 
обеспечения контроля проводимых переговоров.

Кроме того, следуя требованиям ст. 83 УИК 
РФ, администрация исправительных учреждений 
вправе использовать аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства надзора и кон-
троля для предупреждения побегов и других пре-
ступлений, нарушений установленного порядка 
отбывания наказания и в целях получения необ-
ходимой информации о поведении осужденных. 

Осужденные уведомляются администрацией 
исправительных учреждений об осуществлении 
такого вида контроля, но о времени, месте и ви-
дах технических средств надзора и контроля в из-
вестность не ставятся.

Постановление суда на проведение подобного 
вида мероприятий не нужно, а законность их про-
ведения и использования полученных результатов 
осуществляется в порядке ведомственного контро-
ля и прокурорского надзора.

В заключение отметим, что предложенные 
нами пути решения ряда проблемных вопросов, 
касающихся проведения ОРМ, ограничивающих 
конституционные права человека и граждани-

2  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
27.07.2020).
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на, носят рекомендательный характер, но обос-
новываются общими требованиями закона и ря-
дом решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, на которые правоприменитель дол-
жен опираться в своей профессиональной дея-
тельности.
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Криминалистическая классификация умышленных преступлений против жизни и здоровья, совершенных 
осужденными в условиях исправительного учреждения
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Аннотация. Сложность раскрытия и расследования преступлений, связан-
ных с умышленным причинением вреда жизни и здоровью среди осужденных в 
условиях исправительного учреждения, требует использования новых тактико-
криминалистических средств. Одним из таких средств является криминалисти-
ческая классификация преступлений, которой и посвящена настоящая статья.
По мнению автора, помимо уголовно-правовой классификации преступле-
ний, лежащей в основе принципа разработки частных криминалистических 
методик, немаловажную роль играют криминалистические классификации, 
составленные по таким основаниям, как: свойства личности преступника, 
мотивы преступления, способы совершения и сокрытия преступления, об-
становка совершения преступления, свойства личности потерпевшего. Вы-
деление указанных сведений способствует своевременному и качественно-
му раскрытию и расследованию преступлений анализируемой категории.

Key words: intentional crimes 
against life and health; criminal-
istic classification; convict; correc-
tional facilities; disclosure and in-
vestigation of crimes.

Abstract. Complexity of detection and investigation of crimes related to willful harm 
to life and health among convicts in a correctional facility requires the use of new tac-
tical and forensic tools. One of these tools is the criminalistic classification of crimes, 
which is the subject of this article. According to the author, in addition to the criminal 
law classification of crimes, underlying the principle of the development of criminal-
istic methods, criminalistic classification based on such grounds as:  characteristics of 
the criminal’s personality, motives of the crime, methods of committing and conceal-
ing the crime, situation of the crime, and the characteristics of the victim’s person-
ality play an important role in the development of private forensic techniques. High-
lighting the specified information contributes to timely and high-quality detection 
and investigation of crimes of the analyzed category.

Пенитенциарные преступления представля-
ют собой совокупность преступных деяний, 

совершаемых в местах лишения свободы, которые 
имеют определенную специфику, обладают своей 
структурой и развиваются по определенным зако-
номерностям.1 Во-первых, это явление распростра-
нено на ограниченных территориях исправитель-
ных учреждений, где существует сформированная 
веками тюремная субкультура, определяющая нор-
мы поведения и взаимоотношения осужденных. 
Во-вторых, субъектами таких преступлений, как 
правило, выступают сами лица, отбывающие на-
казания в виде лишения свободы. Имея богатый 
преступный опыт, они довольно часто предприни-
мают меры к сокрытию преступлений, его следов 
либо используют иные способы противодействия 
расследованию. В-третьих, большинство преступ-
лений совершается осужденными, которые отли-
чаются эмоциональной неустойчивостью, раздра-
жительностью, повышенной психической напря-
женностью, агрессивностью, конфликтностью в 

© Дечкин О. М., 2020

разных ситуациях и т. д. В-четвертых, структура 
преступности в исправительных учреждениях но-
сит так сказать усеченный характер, т. е. ограниче-
на определенным кругом преступных деяний и т. д.

Среди преступлений рассматриваемой катего-
рии повышенную опасность представляет умыш-
ленное причинение вреда жизни и здоровью 
(ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ), поскольку прежде 
всего посягает на конституционные права человека 
и гражданина и является наиболее распространен-
ным среди иных преступных деяний, причиняю-
щих вред жизни и здоровью и совершаемых осу-
жденными в условиях исправительного учрежде-
ния. Несмотря на то, что в общей массе преступле-
ний эти преступления составляют небольшой про-
цент (в 2019 г. из всех совершенных преступлений 
на территории исправительных учреждений их 
доля составила всего 6,9 %)1

2, по своему содержа-

1 Основные показатели деятельности уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации (ян-
варь–декабрь 2019 гг.) : информ.-аналит. сб. Тверь : 
НИИИТ ФСИН России, 2020. С. 19–24.
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нию они отличаются общественной опасностью, 
сложностью в раскрытии и расследовании.

Одним из перспективных и в то же время дис-
куссионных направлений научных исследований, 
способствующих повышению эффективности рас-
крытия и расследования преступлений, в том числе 
анализируемой категории, выступает их кримина-
листическая классификация [Белкин 1979, с. 193–
201; Образцов 1988; Яблоков 2015, с. 40–51]. Не-
смотря на свою кажущуюся отвлеченность от след-
ственной деятельности, указанная классификация 
предстает определенной конструкцией, способной 
обеспечить успех раскрытия и расследования пре-
ступлений, снизив при этом некоторые затраты 
времени и усилий со стороны уполномоченных 
должностных лиц. Эффективность заключается в 
том, что классификация предполагает необходи-
мость анализа совершенного преступления, без 
чего невозможно отнесение его к определенной 
группе, позволяющей определить уже на ранних 
этапах ту частную методику, которая могла бы 
максимально оптимизировать предстоящее рас-
следование [Подольный 2014, с. 202].

Продолжительное время многие ученые-кри-
миналисты опирались на уголовно-правовую 
классификацию преступлений, имеющую норма-
тивную основу в уголовном законодательстве. Эта 
тенденция сохранилась и на современном этапе 
развития криминалистической науки. Безуслов-
но, такая классификация является обоснованной 
и необходимой, поскольку пригодна для решения 
ряда криминалистических задач. Например, как 
отметил А. Ю. Головин, четко прослеживается ее 
взаимосвязь с систематизацией частных крими-
налистических методик расследования отдельных 
видов преступлений [Головин 2013, с. 31].

Несмотря на это, данная классификация не мо-
жет в полном объеме удовлетворить все потребно-
сти криминалистической теории и следственной 
практики. В частности, как определяют некото-
рые авторы, нельзя ограничиваться только теми 
признаками и свойствами преступлений, кото-
рые изу чает наука уголовного права, так как эф-
фективность расследования преступления не яв-
ляется ее основной задачей, в первую очередь она 
ориентирована на правильную квалификацию со-
вершенного противоправного деяния [Герасимов 
1975, с. 155; Подольный 2014, с. 203]. Следова-
тельно, необходимы и другие классификации пре-
ступлений, которые ориентированы на решение 
проблем, встающих перед криминалистической 
теорией и следственной практикой.

Существенную роль в развитии теории кримина-
листической классификации преступлений сыграли 
предложения, сформулированные Р. С. Белкиным. 
Он счел целесообразным принять состав преступ-

ления за основание. С учетом этого его классифи-
кация преступных деяний выглядит следующим об-
разом: 1) по субъекту преступления (совершенные 
впервые и повторно; единолично и группой и т. д.); 
2) по субъективной стороне преступления (совер-
шенные с заранее обдуманным намерением и по 
внезапно возникшему умыслу); 3) по объекту пре-
ступления (по личности потерпевшего; характеру 
непосредственного предмета посягательства и т. д.); 
4) по объективной стороне состава преступления 
(по способу совершения преступления; по способу 
сокрытия преступления, если он не входит в каче-
стве составной части в способ совершения преступ-
ления) [Белкин 1979, с. 198].

Несмотря на развернутость и содержательность 
названных классификаций, они не лишены некото-
рых недостатков. В частности, В. А. Образцов отме-
чал, что нечетко проведена систематизация основа-
ний криминалистической классификации преступ-
лений, перечень их не является исчерпывающим, не 
учитываются признаки других систем, связанных 
с преступлением, и т. д. [Образцов 1988, с. 15–16]. 
По мнению данного ученого, в качестве оснований 
для классификации преступлений могут использо-
ваться и другие критерии. Так, он выделял призна-
ки: а) преступления (признаки преступника, объек-
тов, средств, процесса, результатов преступления, 
мотив и цель); б) обстановки совершения преступ-
ления; в) деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений (признаки субъекта, объекта, задач, 
средств, процесса и результатов расследования) [Об-
разцов 1988, с. 80–127].

Однако и эта классификация небезупречна, о 
чем свидетельствуют мнения других ученых-кри-
миналистов. Так, А. Ю. Головин считает, что дея-
тельность по расследованию преступления не яв-
ляется его характеризующим признаком, она про-
изводна от преступления, и поэтому ни один из ее 
компонентов не может выступать в качестве осно-
вания для классификации преступлений [Головин 
2002, с. 141].

В научной литературе встречаются и иные ва-
рианты классификации, которые систематизиру-
ют преступления по разным основаниям. Напри-
мер, в качестве оснований классификации могут 
выступать: механизм возникновения доказатель-
ственной информации [Трубачев 1975, с. 67–71]; 
механизм преступной деятельности [Варданян, 
Кулешов 2015, с. 8]; уголовно-процессуальные 
правила [Субботина, Резван 2008, с. 68] и т. д.

Проанализировав мнения ряда ученых при-
менительно к умышленному причинению вре-
да жизни и здоровью, совершенного осужденны-
ми в условиях исправительного учреждения, мы 
считаем, что классификацию данных преступле-
ний целесообразно производить именно по кри-
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миналистическим критериям. Они, как отметил 
Ю. Л. Бойко, позволяют выделить из классифи-
каций отдельные группы (подгруппы) преступ-
лений, в которых выражена своя специфика их 
структур, обусловливающих особенности решае-
мых задач, выдвигаемых и проверяемых версий, 
информационно-поисковой деятельности орга-
нов предварительного расследования и т. д. [Бой-
ко 2012, с. 53].

Поскольку обнаружение и изучение крими-
налистических черт преступлений осуществля-
ется в результате собирания, систематизации и 
оценки разных следов этих деяний, отмеченные 
основания классификации преступлений не мо-
гут не быть в определенной мере связанными со 
своеобразием процесса следообразования. Сле-
ды преступления и их комплексы, как правило, 
являются результатом взаимодействия с элемен-
тами криминалистической характеристики пре-
ступления [Яблоков 2015, с. 47]. Следовательно, 
в качестве критериев для классификации умыш-
ленных преступлений против жизни и здоровья, 
совершенных осужденными в условиях исправи-
тельного учреждения, могут выступать именно 
сведения, раскрывающие структуру указанной 
характеристики. 

Для определения перечня таких сведений, вы-
ступающих в качестве оснований для классифика-
ции умышленных преступлений против жизни и 
здоровья среди осужденных в условиях исправи-
тельного учреждения, необходимо рассмотреть 
общие положения криминалистической характе-
ристики данных преступлений. 

Одно из первых упоминаний о криминалисти-
ческой характеристике преступлений содержит-
ся в работе А. Н. Колесниченко. Он отмечал, что 
к числу наиболее ценных положений, необходи-
мых для всех частных методик, относится имен-
но указанная характеристика конкретного вида 
преступлений [Колесниченко 1967, с. 16]. В даль-
нейшем понятие криминалистической характери-
стики преступлений и ее содержание были пред-
метом исследования таких ученых, как: И. Ф. Ге-
расимов, С. П. Митричев, В. А. Образцов, В. Г. Та-
насевич, Н. П. Яблоков и др.

Наиболее полный анализ точек зрения боль-
шинства ученых-криминалистов на указанную 
характеристику преступлений в свое время про-
извел Р. С. Белкин. Он не только их обобщил, про-
анализировал, но и сформулировал понятие кри-
миналистической характеристики преступлений 
и определил ее структуру в целом. По его мнению, 
указанная характеристика выступает научной аб-
стракцией, которая большей частью дублирует 
многие обстоятельства, подлежащие установле-
нию по уголовному делу. В качестве таковых мо-

гут выступать сведения, раскрывающие структу-
ру криминалистической характеристики преступ-
лений [Белкин 1979, с. 183–193]. Это, как прави-
ло, сведения: о свойствах личности преступника, 
свойствах личности потерпевшего, мотивах пре-
ступления, способах совершения и сокрытия пре-
ступления, об обстановке совершения преступле-
ния, включая условия места и времени. Между на-
званными криминалистическими данными уста-
новлены корреляционные связи и зависимости, 
носящие закономерный характер. 

На основании выделенных нами данных и про-
веденного исследования, в рамках которого в пе-
риод с 2014 по 2018 г. было проанализировано 117 
уголовных дел по преступлениям, предусмотрен-
ным ст. 105, 111, 112 и 115 УК РФ, которые были 
совершены осужденными в условиях исправитель-
ных учреждений, расположенных в 13 субъектах 
Российской Федерации (республики Калмыкия, 
Коми и Мордовия, Хабаровский край, Архангель-
ская, Иркутская, Курганская, Мурманская, Ново-
сибирская, Омская, Пензенская, Свердловская и 
Челябинская области), можно выделить следую-
щие криминалистические классификации данных 
преступных деяний.

Криминалистические классификации преступ-
лений, связанные с данными о свойствах личности 
преступника (потерпевшего). Данные о свойствах 
личности преступника (потерпевшего) традици-
онно включают в себя биологические (природные, 
естественные) и социальные начала (приобретен-
ные в процессе жизни в обществе) [Дяблова 2016, 
с. 105]. Некоторые ученые в качестве третьей со-
ставляющей личности человека выделяют психо-
логические признаки. Однако полагаем, что они 
также обусловлены биологическими и социаль-
ными свойствами, и в силу этого не представля-
ют самостоятельной группы. Названные качества 
личности обеспечивают ее индивидуальность, что 
имеет существенную криминалистическую зна-
чимость при расследовании преступлений, в том 
числе совершенных в местах лишения свободы 
[Акчурин 2019, с. 59].

Исходя из вышеназванных характеристик лич-
ности преступника (потерпевшего), нами выделе-
ны следующие основания для классификации ис-
следуемых преступлений: 

а) пол – преступления совершены как в отно-
шении осужденных мужского (97 %) и женского 
(3 %) пола, так и данными лицами; 

б) возраст – преступления совершены в отно-
шении лиц в возрасте до 18 лет – 2 %, 18–29 лет – 
56 %, 30–39 лет – 24 %, 40–49 лет – 14 %, 50 лет и 
старше – 4 %, так и данными осужденными; 

в) психическое состояние здоровья человека 
– преступления совершены как осужденными, не 
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страдающими (64 %) и страдающими психиче-
скими отклонениями (36 %), так и в отношении 
таких лиц.

В условиях исправительного учреждения наи-
более ярко свойства личности преступника (по-
терпевшего) проявляются через тюремную суб-
культуру, в частности, немаловажную роль здесь 
играет условная стратификация осужденных: 

а) нарушившие нормы тюремной субкультуры; 
б) нейтрально относящиеся к нормам тюрем-

ной субкультуры; 
в) придерживающиеся норм тюремной суб-

культуры. 
В зависимости от перечисленных групп мож-

но классифицировать и преступления анализи-
руемой категории. 

Следующим основанием для классификации 
является наличие или отсутствие у осужденных 
взысканий (поощрений) от администрации ис-
правительного учреждения. Так, согласно резуль-
татам проведенного нами исследования по этому 
признаку можно систематизировать преступления 
следующим образом.

Преступления, совершенные осужденными: 
а) имеющими только поощрения, – 7 %; 
б) имеющими поощрения и взыскания, – 27 %; 
в) имеющими только взыскания, – 52 %; 
г) не имеющими ни поощрений, ни взыска-

ний, – 14 %. 
В соответствии с данным признаком выделя-

ются и преступления, совершенные в отношении 
осужденных по аналогичному принципу.

Не менее важным критерием для системати-
зации умышленных преступлений против жизни 
и здоровья выступает и преступный опыт лица, 
совершившего преступное деяние. Несмотря на 
то, что все осужденные имеют такой опыт, тем не 
менее представляет интерес выделение преступ-
лений: 

а) совершенных лицом, ранее уже совершавшим 
аналогичные противоправные деяния, – 39 %; 

б) совершенных лицом, имеющим опыт совер-
шения иных преступлений, – 61 %. 

Раскрытие и расследование преступлений пер-
вой группы, в отличие от второй, может представ-
лять некоторые трудности, поскольку совершение 
однотипных преступлений связано с приобрете-
нием преступником определенных навыков про-
тивоправных действий и дальнейшего сокрытия 
преступления.

Помимо того, для классификации преступле-
ний исследуемых видов характерны и другие ос-
нования, например: уровень образования, куль-
турного воспитания преступника (потерпевшего); 
семейное положение; наличие несовершеннолет-
них детей; отношение к трудовой деятельности; 

склонность к злоупотреблению спиртными напит-
ками, наркотическими средствами, психотропны-
ми веществами и их аналогами; нахождение на 
профилактическом учете и т. д.

Криминалистические классификации преступ-
лений, связанные со спецификой мотивов их совер-
шения. Преступления, связанные с умышленным 
причинением вреда жизни и здоровью среди осу-
жденных в условиях исправительного учрежде-
ния, могут классифицироваться и по признакам, 
характеризующим преступника с точки зрения 
мотивов, которым он руководствовался при совер-
шении преступных деяний. В уголовном праве под 
мотивом понимается побуждение, которым руко-
водствуется лицо, совершая общественно опасное 
деяние. Такое понимание мотива имеет и крими-
налистическое значение, так как способствует вы-
яснению обстоятельств содеянного, установлению 
субъекта преступления, его изобличению, а также 
решению иных криминалистических задач.

На основе анализа уголовных дел по изучаемой 
категории преступлений в зависимости от моти-
ва выделяются такие основания для их классифи-
кации, как: 

а) по мотивам мести – 54 %; 
б) по мотивам ревности – 6 %; 
в) из хулиганских побуждений – 24 %; 
г) по корыстным мотивам – 9 %; 
д) для сексуального удовлетворения – 2 %; 
е) для сокрытия других преступлений, избежа-

ния ответственности за их совершение – 5 %.
Криминалистические классификации преступле-

ний, связанные со спецификой обстановки его совер-
шения. В качестве оснований для криминалистиче-
ской классификации умышленных преступлений 
против жизни и здоровья, совершенных осужден-
ными на территории исправительного учреждения, 
могут использоваться и данные, характеризующие 
обстановку совершения преступления. 

К таким основаниям относятся:
а) вид исправительного учреждения, где совер-

шено преступление: исправительные колонии – 
76 %, воспитательные колонии – 3 %, тюрьмы – 
2 %, лечебные – 11 % и иные учреждения – 8 %; 

б) режим отбывания наказания: исправитель-
ные колонии общего – 21 %, строгого – 71 %, осо-
бого режимов – 6 %; колонии-поселения – 2 %;

в) конкретное место совершения преступления 
– отдельные участки территории исправительно-
го учреждения; 

г) место совершения преступления: помеще-
ние (жилое, нежилое) – 78 %; на открытой мест-
ности – 22 %;

д) время суток: с 22.00 до 06.00 – 43 %, с 06.00 
до 10.00 – 18 %, с 10.00 до 18.00 – 24 %, с 18.00 до 
22.00 – 15 %; 
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е) день недели: выходной – 43 %, праздничный 
– 31 % и будний – 26 %; 

ж) времена года: зима – 24 %, лето – 22 %, вес-
на – 28 % и осень – 26 %.

Криминалистические классификации преступ-
лений, связанные со способами их совершения и со-
крытия. Говоря об этой классификации, надо от-
метить, что мы придерживаемся мнения тех ав-
торов, которые включают действия по сокрытию 
преступления в понятие способа совершения пре-
ступления лишь в том случае, когда его подготов-
ка, совершение и сокрытие происходили по еди-
ному замыслу. Все эти действия связаны между со-
бой в одну систему и, не совершив еще преступле-
ния, субъект уже имеет четкую программу по его 
сокрытию [Белкин 1979, с. 190]. 

В свою очередь способ сокрытия преступления 
– умышленное уничтожение, утаивание, маски-
ровка или фальсификация доказательственной 
или иной криминалистически значимой инфор-
мации либо ее источника, а также инсценировка 
преступного деяния [Белкин 1979, с. 234]. 

Исходя из этого, а также на основании мнений 
ряд авторов (Головин 2013, с. 33–35; Давыдова 
2009, с. 68–73) и анализа преступлений изучае-
мой категории, нами выделены следующие кри-
терии классификации: 

– структура способа совершения преступления: 
а) в способе совершения преступления присут-

ствуют действия по его подготовке, совершению 
и сокрытию – 8 %; 

б) в способе совершения преступления при-
сутствуют действия по его подготовке и соверше-
нию – 12 %; 

в) в способе совершения преступления при-
сутствуют действия по его совершению и сокры-
тию – 17 %; 

г) в способе совершения преступления отсут-
ствуют действия по его подготовке или сокры-
тию – 63 %;

– наличие или отсутствие в процессе соверше-
ния преступления какого-либо орудия. В соответ-
ствии с ним выделяются группы преступлений: 

а) умышленное причинение потерпевшему те-
лесных повреждений при помощи разных орудий 
– 83 %; 

б) умышленное причинение потерпевшему те-
лесных повреждений без какого-либо орудия (на-
пример, избиение потерпевшего руками, нога-
ми) – 4 %; 

в) умышленное причинение потерпевшему те-
лесных повреждений при помощи рук (ног) и ка-
кого-либо орудия – 13 %; 

– признак используемых орудий. Данная ин-
формация имеет особое значение для установ-
ления личности преступника. Так, существенное 

значение для классификации и расследования 
преступлений имеют сведения об использовании 
им заранее подготовленного орудия или предме-
та (средства), используемого в качестве такового, 
поскольку это говорит, как правило, об умышлен-
ном характере совершенного преступления. Воз-
можны такие ситуации, когда преступление явля-
ется умышленным, но преступником в качестве 
орудия используются случайные предметы (ар-
матура, камни и т. п.). Исходя из этого исследуе-
мые преступления можно классифицировать так: 

а) умышленное причинение потерпевшему те-
лесных повреждений заранее подготовленным 
орудием – 37 %; 

б) умышленное причинение потерпевшему те-
лесных повреждений «случайным» предметом, ис-
пользуемым в качестве орудия, – 63 %; 

– сфера использования предметов (средств), 
применяемых в качестве орудия: 

а) предметы интерьера (табурет, душка от кро-
вати и т. д.) – 16 %; 

б) предметы бытового назначения (чайник, по-
суда и т. д.) – 12 %; 

в) предметы производственного и хозяйствен-
ного назначения (топор, ножницы, черенок от ло-
паты, лом и т. д.) – 26 %; 

г) самодельные предметы, используемые в ка-
честве орудия (специально заостренные либо за-
точенные металлические пластины, супинатор бо-
тинка, кусок стальной проволоки и т. д.) – 37 %; 

д) иные предметы (средства), используемые 
в качестве орудия (кирпич, металлический прут, 
труба и т. д.) – 9 %;

– дальнейшее использование при совершении 
преступления орудия или предмета (средства), ис-
пользуемого в качестве такового: 

а) преступления, после совершения которых 
орудия забираются с места происшествия (вы-
брасываются, укрываются, уничтожаются и т. д.) 
– 67 %; 

б) преступления, после совершения которых 
орудия остаются на месте происшествия (на близ-
лежащих территориях) – 33 %; 

– число лиц, совершивших преступления  
изучаемой категории: 

а) совершение преступных деяний в одиноч-
ку – 92 %; 

б) совершение преступления группой лиц 
– 8 %; 

– распределение ролей при реализации наме-
ченного способа совершения преступления между 
его участниками: 

а) преступления, совершаемые без распределе-
ния ролей между ними, – 87 %; 

б) преступления, совершаемые со строгим рас-
пределением преступных ролей, – 13 %.
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Завершая статью, мы пришли к следующим 
выводам.

Во-первых, криминалистическая классифика-
ция преступлений является одной из теоретиче-
ских конструкций, использование которой спо-
собно повысить эффективность предварительно-
го расследования преступных деяний. Она способ-
ствует выдвижению следственных версий, эффек-
тивному моделированию следов преступления, 
установлению с учетом свойств личности преступ-
ника используемых им способов совершения пре-
ступления и т. п. Помимо того, указанная класси-
фикация направлена на индивидуализацию ме-
тодики расследования преступлений, т. е. на учет 
особенностей преступного деяния, наполнение 
типовой схемы расследования преступления свое-
образным методическим содержанием. 

Во-вторых, помимо уголовно-правовой класси-
фикации преступлений, лежащей в основе прин-
ципа разработки частных криминалистических 
методик, необходимы криминалистические клас-

сификации преступлений, которые позволяют 
выявить иные закономерности и характеристи-
ки, важные для расследования преступлений. В 
качестве оснований классификаций выступают 
сведения, раскрывающие структуру криминали-
стической характеристики преступления, между 
которыми установлены корреляционные связи и 
зависимости, носящие закономерный характер. 

В-третьих, проведенное нами исследование по-
зволило выявить основания для классификации 
преступлений, связанных с умышленным причи-
нением вреда жизни и здоровью и совершенных 
осужденными в условиях исправительного учре-
ждения, которые включают в себя криминалисти-
ческие данные: о свойствах личности преступника 
(потерпевшего), мотивах преступления, способах 
совершения и сокрытия преступления, об обста-
новке совершения преступления. Выделение ука-
занных сведений способствует своевременному и 
качественному раскрытию и расследованию пре-
ступлений анализируемых видов.
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Отдельные вопросы применения удержания имущества  
в сфере обязательственных правоотношений

Certain issues of application of retaining property in the field of mandatory legal relations
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дитор; способы обеспечения 
исполнения обязательств; удер-
жание имущества; право соб-
ственности; самозащита прав.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования 
удержания имущества как одного из способов защиты гражданских прав в 
обязательственных правоотношениях; анализируются нормативные право-
вые акты, затрагивающие вопросы удержания имущества, выявляются про-
блемы, связанные с применением норм об удержании имущества; опреде-
ляется подход к их решению путем внесения ряда изменений в действующее 
законодательство.

Key words:  obligations; con-
tracts; debtor; creditor; ways 
to ensure fulfillment of obli-
gations; retention of property; 
ownership; self-protection of 
rights.

Abstract. The article deals with the legal regulation of retention of property as 
one of the ways to protect civil rights in legal obligations. This article analyzes the 
regulatory legal acts affecting the issues of property retention, identifies prob-
lems associated with the application of the rules on property retention, and de-
fines an approach to solving them by introducing a number of amendments to the 
current legislation.

В условиях рыночной экономики договоры 
приобретают все большее значение, они 

являются основными регуляторами взаимоотно-
шений субъектов. Договор дает сторонам возмож-
ность: выбирать по своему усмотрению условия, 
определять права и обязанности, устанавливать те 
или иные меры ответственности. В современной 
России большинство гражданских правоотноше-
ний основано на договорах, которые в свою оче-
редь порождают взаимные обязательства сторон.1

Одним из основополагающих начал граждан-
ского права выступает принцип добросовестно-
сти участников гражданского оборота и разумно-
сти их действий. Как справедливо отмечают юри-
сты-практики, «надлежащее исполнение обяза-
тельства следует рассматривать в качестве пред-
полагаемой цели вступления сторон в договорные 
отношения, а применительно к внедоговорным 
обязательствам – в качестве презюмируемой ли-
нии поведения обязанного лица» [Дерхо 2020]. 
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями зако-
на, а при отсутствии таких условий и требований 
– в соответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.

Однако на практике этот принцип часто на-
рушается сторонами договоров, поэтому крайне 
важно предусмотреть в законодательстве меры, 

© Ешкилева Н. А., 2020

позволяющие участникам обязательственных пра-
воотношений защитить свои права и законные 
интересы в случае их нарушения. Любое наруше-
ние предусмотренных договором условий поро-
ждает права кредитора требовать от должника 
исполнения его обязанностей. Законодательство 
предусматривает различные меры ответственно-
сти за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств: в первую очередь это возмеще-
ние убытков, если они наступили (принцип пол-
ного возмещения убытков закреплен в ст. 15 ГК 
РФ), выплата неустойки, потеря задатка и другое, 
– вплоть до расторжения договора. Важность обес-
печения стабильности гражданского оборота и за-
щиты прав сторон обусловливает необходимость 
постоянного развития и совершенствования си-
стемы способов обеспечения исполнения обяза-
тельств, в том числе за счет совершенствования и 
нормативного закрепления уже имеющихся и но-
вых обеспечительных средств [Акинфиева 2019].

Еще на стадии заключения договора стороны 
могут предусмотреть различные способы обеспе-
чения исполнения обязательств, тем самым опре-
деляя заранее последствия тех или иных возмож-
ных нарушений. Достаточно эффективным и ча-
сто применяемым средством обеспечения испол-
нения обязательств является неустойка. Внесение 
в договор условия о неустойке уже само по себе 
выполняет превентивную функцию и предосте-
регает стороны от просрочки выполнения своих 
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обязательств. Часто неустойка устанавливается 
законом. Например, Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»1 предусмотрены неустойки в виде 
пени для предпринимателей, нарушающих сроки 
по договору бытового подряда, причем стороны 
своим соглашением могут корректировать разме-
ры установленной законом неустойки. 

В качестве средства обеспечения исполнения 
обязательств также часто используется залог. Нор-
мы о залоге занимают большую часть гл. 23 ГК РФ. 
Самым распространенным и наиболее востребо-
ванным видом залога в настоящее время являет-
ся ипотека (залог недвижимого имущества). За-
логодержатель заранее обеспечивает себе воз-
можность в будущем, в случае неисполнение сво-
их обязательств должником, реализовать предмет 
залога и компенсировать свои убытки. 

В зависимости от конкретного вида договора 
и другие способы обеспечения исполнения обяза-
тельств достаточно хорошо себя зарекомендовали 
на практике. Например, не так давно включенный 
в гл. 23 ГК РФ обеспечительный платеж почти по-
всеместно используется при заключении догово-
ра найма жилого помещения, хотя в самих дого-
ворах иногда наблюдается смешение терминов, 
и обеспечительный платеж именуется задатком, 
предоплатой и т. д., но внимательное прочтение 
текста договора не оставляет никаких сомнений в 
сущности данного платежа как обеспечительного, 
который взимается с нанимателя на случай порчи 
имущества наймодателя, неоплаты коммунальных 
услуг и других возможных нарушений. Если таких 
нарушений не будет допущено, обеспечительный 
платеж возвращается нанимателю при расторже-
нии договора или идет в счет оплаты последнего 
месяца проживания. 

Отдельные ученые среди гражданско-правовых 
способов обеспечения исполнения обязательств 
отдельно выделяют предпринимательско-право-
вые [Харитонова 2018]. Не будем подробно оста-
навливаться на всех предусмотренных законом 
способах обеспечения обязательств, проанали-
зируем один из них – удержание вещи должника. 
Объектом удержания может быть как движимая, 
так и недвижимая вещь, не могут являться пред-
метом удержания деньги, ценные бумаги, имуще-
ственные права, работы, услуги, результаты ин-
теллектуальной деятельности, информация, нема-
териальные блага. В соответствии со ст. 359 ГК РФ 
кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 
передаче должнику либо лицу, указанному долж-
ником, вправе, в случае неисполнения должником 
в срок обязательства по оплате этой вещи или воз-
мещению кредитору связанных с нею издержек и 

1  Российская газета. 1996. 16 янв.

других убытков, удерживать ее до тех пор, пока со-
ответствующее обязательство не будет исполнено.

К этому, достаточно востребованному на прак-
тике, способу защиты гражданских прав часто об-
ращаются предприниматели, стороны договоров 
аренды и подряда. Данную меру можно отнести к 
самозащите прав, которая допускается лишь при 
нарушении прав кредитора, осуществляется с це-
лью пресечения этого правонарушения, применя-
ется кредитором без обращения к суду. При этом 
самозащита должна соответствовать способу и ха-
рактеру нарушения2. 

Правом на удержание кредитор может восполь-
зоваться вне зависимости от того, предусмотре-
но это в договоре или нет. Сразу оговоримся, что 
арендатор вправе предложить включить в дого-
вор условие, запрещающее удержание имущества 
арендодателем. Несмотря на кажущуюся очевид-
ность применения удержания в случае, когда есть 
на то основания, на практике кредиторы сталки-
ваются с большим количеством проблем и ньюан-
сов, когда один неверный шаг может самозащиту 
права превратить в самоуправство. 

В ГК РФ удержанию уделено недостаточно вни-
мания, поэтому алгоритм реализации права на 
удержание складывается в основном из право-
применительной практики. Отдельные спорные 
моменты применения удержания рассмотрены 
в информационном письме Президиума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 
11 января 2002 г. № 66 «Обзор практики разреше-
ния споров, связанных с арендой»3, в частности, в 
п. 14 разъяснено, при соблюдении каких условий 
арендодатель вправе удерживать принадлежащее 
арендатору оборудование, оставшееся в арендо-
вавшемся помещении после прекращения догово-
ра аренды, в обеспечение обязательства арендато-
ра по внесению арендной платы за данное поме-
щение. Во-первых, в отношениях между предпри-
нимателями удержанием вещи могут обеспечи-
ваться также обязательства, не связанные с опла-
той данной вещи или возмещением издержек на 
нее. Во-вторых, право на удержание вещи должни-
ка возникает у кредитора лишь в том случае, когда 
спорная вещь оказалась в его владении на закон-
ном основании. Возможность удержания не может 
быть следствием захвата вещи должника помимо 
его воли. В качестве примера удержания вещи на 
законном основании приводится пример остав-
ления арендатором оборудования в помещении 
после истечения срока аренды, т. е. после утраты 

2  О применении судами некоторых положений раз-
дела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 
Федерации от 23 июня 2015 г. № 25. П. 10 // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 8.

3  Вестник ВАС РФ. 2002. № 3.
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права на соответствующее помещение. Однако 
данные разъяснения не внесли полной ясности в 
разрешение подобных споров, что подтверждается 
большим количеством арбитражных дел, основан-
ных на исках должников об истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 
Между ИП (далее: арендодатель) и ООО (далее: 
арендатор) был заключен договор аренды. По 
условиям договора арендодатель обязался пере-
дать арендатору во временное владение и поль-
зование нежилое помещение за плату для исполь-
зования под офис. Договором были определены 
случаи, когда договор может быть расторгнут, в 
том числе при допуске арендатором просрочки 
внесения арендной платы в течение двух меся-
цев. При досрочном расторжении договора одной 
стороной, она должна уведомить об этом другую 
сторону не менее, чем за 30 календарных дней. 
Материалами дела подтверждается, что с дека-
бря арендатор ненадлежащим образом исполнял 
обязанность по оплате арендных и коммунальных 
платежей. Неисполнение требований об оплате 
долга в добровольном порядке явилось основа-
нием для подачи иска. Необходимо отметить, что 
после уведомления арендодателя о расторжении 
договора вследствие неуплаты арендных плате-
жей арендатор продолжал пользоваться арендо-
ванным помещением. Тогда арендодатель пере-
крыл арендатору доступ в помещение и удержал 
находящееся в помещении имущество аренда-
тора. В адрес арендодателя арендатор направил 
письмо с требованием о расторжении договора 
и возврате незаконно удерживаемого имущества 
арендатора. Ссылаясь на незаконность удержания 
находящегося в арендованном помещении иму-
щества, в результате чего арендатору причинены 
убытки, ответчик обратился в суд со встречным 
иском. Оценив доказательства по делу, суд при-
знал иск подлежащим удовлетворению, встреч-
ный иск подлежащим удовлетворению частично 
по следующим основаниям. Наличие долга в заяв-
ленном размере ответчиком не оспаривалось. По-
скольку доказательств оплаты долга ответчиком 
не представлено, иск подлежит удовлетворению. 
В отношении встречного иска суд пришел к сле-
дующему выводу. В силу ст. 301 ГК РФ собствен-
ник вправе истребовать свое имущество из чужо-
го незаконного владения. Из материалов дела и 
пояснений сторон следует, что на момент прекра-
щения доступа помещение арендатором не было 
освобождено. Возражая против встречного иска, 
истец указал на то, что имущество им удержива-
ется на законных основаниях в порядке ст. 359 
ГК РФ. Существо удержания как способа обеспе-
чения исполнения обязательств состоит в праве 

кредитора удерживать оказавшуюся у него вещь 
должника до погашения долга под угрозой удо-
влетворения требований за счет стоимости удер-
живаемого имущества. Факт удержания имуще-
ства арендатора подтверждается материалами 
дела. Факт того, что на момент удержания дого-
вор аренды являлся расторгнутым, сам по себе 
не свидетельствует о законности удержания, по-
скольку истцом не представлено доказательств 
того, что после прекращения действия договора 
аренды арендодатель направлял арендатору тре-
бования об освобождении помещения, которые 
не исполнялись ответчиком. Кроме того, материа-
лами дела также подтверждается, что арендода-
тель удержал все имущество, находящееся на мо-
мент прекращения доступа арендатора в спорное 
помещение, в том числе и документы (бухгалтер-
ские, учредительные и иные), за счет которых не 
могли быть удовлетворены требования кредито-
ра. Оценка стоимости удержанного имущества, 
которая могла бы быть соотнесена с размером 
долга арендатора, не производилась. При изло-
женных обстоятельствах произведенное истцом 
удержание имущества не может быть признано 
правомерным и законным1.

Таким образом, можно говорить о явном про-
тивопоставлении двух охраняемых законом ин-
тересов: абсолютное право собственника истре-
бовать свое имущество из чужого незаконного 
владения и относительное право кредитора, воз-
никшее в силу обязательств. Разъяснение Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации о том, 
что возможность удержания не может быть след-
ствием захвата вещи должника помимо его воли, 
тоже трудновыполнимо на практике. Собствен-
ник удерживаемого имущества чаще всего актив-
но выступает против удержания и пытается все-
ми доступными способами вернуть имущество, в 
том числе обращаясь с виндикационным иском в 
суд либо в правоохранительные органы, обвиняя 
кредитора в самоуправстве. В судебной практике 
также встречаются случаи взыскания с арендода-
теля убытков, вызванных незаконным удержани-
ем имущества арендатора, например постановле-
ние Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 3 сентября 2018 г. № Ф07-9625/2018 по делу 
№ А56-87120/20162.

Довольно распространен еще один способ вос-
требования удерживаемого имущества – заклю-
чение договора купли-продажи с третьим лицом. 
Часто эта сделка регистрируется задним числом 

1  Решение Арбитражного суда Хабаровского края 
от 19 апреля 2016 г. по делу № А73-11483/2015. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/ksTWQj1YPVHj (дата об-
ращения: 01.06.2020).

2  URL: https://sudact.ru/arbitral/court/reshenya-fas-
severo-zapadnogo-okruga (дата обращения: 01.06.2020).
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и, по сути, является мнимой, так как совершается 
не с целью передачи права собственности на иму-
щество другому лицу, а с целью избежать имуще-
ственной ответственности. Третье лицо предъяв-
ляет свои права на имущество и получает его, а 
кредитор лишается возможности реализовать свое 
право на самозащиту в виде продажи удерживае-
мого имущества должника и погашения дебитор-
ской задолженности, так как владение кредитора 
удерживаемой чужой вещью является незакон-
ным, если у ее собственника перед ним нет ника-
ких неисполненных обязательств, в счет которых 
могло бы осуществляться удержание. Право соб-
ственности обладает абсолютным характером и 
приоритетом в защите.

В качестве одного из правовых способов реше-
ния данной проблемы юристы предлагают кре-
дитору подать заявление в суд о фальсификации 
доказательств по делу, оспорить сделки в каче-
стве заинтересованного лица, обосновать аффи-
лированность должника с третьим лицом [Быч-
ков 2017]. Однако для кредитора этот вариант яв-
ляется сложным для реализации, так как наличие 
в действиях должника и третьего лица признаков 
злоупотребления правом должно быть подкреп-
лено конкретными доказательствами. Хотя в су-
дебной практике и встречаются подобные дела по 
иску о признании сделки с третьим лицом недей-
ствительной и решении в пользу кредитора, но их 
не так много. 

Применительно к данной ситуации инте-
ресный спор рассмотрел Арбитражный суд Мо-
сковского округа в постановлении от 12 авгу-
ста 2014 г. по делу № А40-118755/13-105-10944. 
Арендодатель обратился в суд с иском об обра-
щении взыскания на удерживаемое им имуще-
ство арендатора, однако арендатор предоставил 
соглашение, которым он передал это имущество 
в счет погашения долга третьему лицу. Суды пер-
вой и апелляционной инстанций вынесли судеб-
ные акты в пользу арендатора и отказали арен-
додателю. Однако Арбитражный суд Московского 
округа не согласился с выводами судов. Он вер-
но установил, что представленное соглашение за-
ключено с целью предотвратить наложение взы-
скания на имущество арендатора. Со ссылкой на 
п. 3 ст. 1, ст. 10 ГК РФ и п. 10 информационно-
го письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 25 ноября 2008 г. 
№ 127 «Обзор практики применения арбитраж-
ными судами статьи 10 ГК РФ» он указал, что ни-
кто не вправе действовать в обход закона с про-
тивоправной целью, и посчитал соглашение не-
действительным [Рябцев 2016].

Со стороны кредитора тоже встречаются нару-
шения, связанные с удержанием имущества, ко-

гда кредитор без должного юридического оформ-
ления забирает имущество должника и хранит его 
в не известном для последнего месте, а должник 
вынужден доказывать, какое конкретно имуще-
ство удерживается кредитором. В данном случае, 
на наш взгляд, требования о взыскании убытков и 
неосновательного обогащения в отношении кре-
дитора будут вполне уместны. 

Таким образом, подводя итог всему вышеска-
занному, можно отметить следующее: возмож-
ность удерживания имущества предусмотрена 
законодательством, является способом обеспече-
ния обязательств и одним из способов защиты гра-
жданских прав. Удержание имущества – мера не-
обходимая и весьма эффективная, в том числе и 
по причине отсутствия необходимости предусма-
тривать ее отдельно в договоре, как, например, 
залог. Удержание имущества также может быть 
полезно кредитору в случае банкротства должни-
ка. В Федеральном законе от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»1 
предусмотрены специальные правила, касающие-
ся требований, обеспеченных удерживаемым иму-
ществом. 

Однако данный институт права недостаточ-
но полно раскрыт в гражданском законодатель-
стве. Судебная практика по делам, связанным с 
удержанием имущества, достаточно противоре-
чива. В связи с этим, по нашему мнению, необхо-
димо более подробно регламентировать отноше-
ния сторон по удержанию имущества. Во-первых, 
прописать в законе обязанность кредитора неза-
медлительно уведомлять должника об удержании 
его имущества (по аналогии с приемкой товара 
по договору поставки в случае обнаружения не-
достатков). Во-вторых, необходимо четко опре-
делить момент, с которого удержание имущества 
будет законным, для этого законодательно закре-
пить правило, в соответствие с которым удержа-
ние имущества возможно только после оконча-
ния действия договора, либо позволить сторонам 
в договоре урегулировать условия и сроки при-
менения данной меры. Например, установить в 
договоре аренды возможность удержания иму-
щества в случае неуплаты должником по своим 
обязательствам в течение трех месяцев подряд. 
Необходимо четко определить, на каком вещном 
праве должно принадлежать имущество должни-
ку, чтобы оно могло быть предметом удержания, 
и таким образом пресечь многочисленные попыт-
ки должника уйти от удержания его имущества 
путем заключения фиктивных сделок купли-про-
дажи с третьими лицами. 

1  Российская газета. 2002. 2 нояб.
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Вопросы соотношения контроля и надзора за оперативно-розыскной деятельностью   
(понятия и признаки их разграничения)

Issues of correlation of control and supervision of operational-search activities  
(concepts and signs of their differentiation)
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ведомственный контроль; про-
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ние контроля и надзора.

Аннотация. Автор на основе изучения и анализа законодательных и иных 
нормативных правовых актов, научных публикаций, правоприменительной 
практики рассматривает вопросы соотношения контроля и надзора за опе-
ративно-розыскной деятельностью; формулирует понятия «ведомственный 
контроль», «прокурорский надзор», а также раскрывает сущность контроля 
и надзора через совокупность признаков, их характеризующих.

Key words: control and super-
visory functions; operation-
al-search activity; departmental 
control; prosecutor’s supervi-
sion; a set of features; the separa-
tion of control from supervision.

Abstract. In this article, based on the study and analysis of legislative and oth-
er regulatory legal acts, scientific publications, and law enforcement practice, the 
question of the correlation of control and supervision of operational investigative 
activities is considered. The author gives the concepts of “departmental control”, 
“prosecutor’s supervision”, and also provides the essence of control and supervi-
sion, disclosed through a set of features that characterize them.

При реализации контрольно-надзорных 
функций контроль и надзор дополняют 

друг друга, поскольку преследуют единую цель. 
Они являются взаимообусловленными видами дея-
тельности, их противопоставлять друг другу ни в 
коей мере нельзя, так как это противоречит самой 
природе и предназначению указанных функций.1

Проводимые в стране реформы сопровождают-
ся постоянным совершенствованием уголовного, 
уголовно-процессуального, оперативно-розыскно-
го и иного законодательства, системы и структуры 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность (далее: ОРД), и органов прокурату-
ры, правоприменительной их практики, вслед-
ствие чего объективно необходимо его теоретиче-
ское осмысление с учетом планируемых перемен. 
Учитывая это обстоятельство, нами предпринята 
попытка в рамках настоящей статьи: проанали-
зировать состояние контроля и надзора за ОРД; 
ответить на вопрос, как сегодня они соотносятся 
друг с другом, а также раскрыть сущность назван-
ных категорий через призму наиболее значимых 
признаков, их характеризующих.

Анализ юридической литературы показывает, 
что в настоящее время среди ученых, занимаю-
щихся разработкой теорий прокурорского надзора 
и ОРД, по вопросу о понятии и сущности контроля 
и прокурорского надзора за ОРД нет единства во 
мнении. Существующие в настоящее время раз-
личные взгляды и подходы вполне закономерны, 

© Иванов П. И., 2020

названные теории не догма, не стоят на одном ме-
сте, они, как известно, постоянно развиваются в 
поисках оптимального варианта организации и 
проведения контроля и надзора за ОРД.

Вопросы, связанные с организацией, в частности, 
прокурорского надзора за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими ОРД1

2, находятся в цен-
тре внимании ученых и практиков. Особая заслуга 
в этом принадлежит таким авторами, как: О. Д. Жук, 
О. С. Капинус, Н. Н. Карпов, С. Г. Кехлеров, А. Ф. Ко-
зусев, А. Ф. Смирнов, А. Я. Сухарев, Ю. Г. Торбин. Их 
работы внесли значительный вклад в теорию управ-
ления в органах прокуратуры, а также в развитие 
правовой основы деятельности прокуратуры.

Забегая вперед, отметим, что ввиду конспира-
тивности ОРД, прокурорский надзор сегодня явля-
ется наиболее эффективным средством установле-
ния законности в процессе разработки и проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий (далее: 
ОРМ), направленных на решение ее задач. 

Рассмотрим более подробно понятие и сущ-
ность контроля и надзора за ОРД2

3, а также при-
знаки, их характеризующие.

1  В ходе дальнейшего изложения, наряду с полным 
наименованием названного вида прокурорского надзо-
ра, также будет использоваться термин «прокурорский 
надзор», понимаемый нами в общем виде как вид госу-
дарственной деятельности, осуществляемый уполномо-
ченным на то прокурором в целях обеспечения верхо-
венства закона в сфере ОРД.

2  Между прокурорским надзором, его отраслями 
и отдельными подвидами существует диалектическая 
связь общего, особенного и единичного.
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Законодатель не случайно в совокупности рас-
сматривает контроль и надзор, поскольку они вы-
полняют тесно взаимосвязанные функции, подчи-
ненные единой цели, хотя и достигается она по-
средством решения разных задач. 

Вначале обратимся к общим признакам, кото-
рые присущи и контролю, и надзору за ОРД и ко-
торые помогут выявить общие точки их соприкос-
новения (так называемое родство). К их числу мы 
относим следующие:

– единая правовая основа ОРД органов, осуще-
ствляющих указанный вид деятельности. Не слу-
чайно законодатель в Федеральном законе от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»1 (далее: ФЗ «Об ОРД») посвятил это-
му отдельную главу (6), именовав ее «Контроль и 
надзор за оперативно-розыскной деятельностью»; 

– вид государственной деятельности специально 
уполномоченных государственных органов и долж-
ностных лиц по проведению ОРМ, в том числе огра-
ничивающих конституционные права личности;

– негласный, конспиративный характер ОРД. 
Данный вид правоохранительной деятельности 
осуществляется преимущественно негласными 
силами и средствами, а это, как известно, ограни-
чивает возможность контроля за работой опера-
тивных подразделений со стороны граждан и об-
щественных организаций. Даже контроль со сто-
роны органов государственной власти по этой же 
причине отчасти затруднен;

– сопряженность ряда ОРМ с ограничением кон-
ституционных прав и свобод граждан. ОРД – осо-
бый вид деятельности государственных органов, 
предназначенный для защиты прав и интересов 
юридических, физических лиц и государства от пре-
ступных посягательств. Для того чтобы обеспечить 
успешное решение этой задачи, порой приходит-
ся по закону ограничить права и свободы граждан: 
право на неприкосновенность частной жизни, тай-
ну переписки, неприкосновенность жилища. 

Наряду с общими, существуют и отличитель-
ные признаки. Остановимся на них подробнее.

Понятие и сущность контроля как одной из 
функций управленческого воздействия в целях 
обеспечения соблюдения законности при осуще-
ствлении ОРД целесообразно определить, как мы 
отмечали выше, через признаки, их характери-
зующие. Следуя этой методике, выделим лишь два 
наиболее значимых признака: 

– многообразие государственных органов, осу-
ществляющих контроль за ОРД. Это во многом 
обусловлено конспиративным характером указан-
ной деятельности, сопряженностью ряда проводи-
мых оперативными работниками ОРМ с ограни-

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1995. № 33, ст. 3349.

чением конституционных прав и свобод граждан 
[Иванов 2020b, с. 140–141].

Государственные органы, как известно, осуще-
ствляют внешний контроль, при этом у них функ-
ции и полномочия разные, что позволяет им все-
сторонне изучить реальное состояние соблюдения 
законности в сфере ОРД. 

В силу указанных причин объективно обуслов-
лено осуществление государственного контроля. 
В настоящее время эту функцию выполняют такие 
виды контроля, как: президентский, парламент-
ский, контроль органов исполнительной власти 
и ведомственный. Между тем среди специалистов 
в области теории ОРД сегодня также нет единого 
мнения по этому вопросу. Одни из них (Э. И. Бор-
диловский, Н. Н. Васильев, Н. П. Голяндин и др.) 
утверждают, что в соответствии с ФЗ «Об ОРД» 
существует такие виды контроля, как: президент-
ский, парламентский, правительственный, судеб-
ный, ведомственный, общественный. Особенно-
сти общественного контроля вызывают много раз-
ногласий. В частности, сторонники данного вида 
контроля к субъектам его осуществления относят 
общественные объединения, Общественную па-
лату Российской Федерации, общественные на-
блюдательные комиссии, общественные советы, 
граждан. При этом они руководствуются ст. 50 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»2, распространяя эту норму и на опе-
ративные подразделения полиции. Есть и другая 
точка зрения, сторонники которой (Е. С. Дубоно-
сов, И. А. Климов, Л. Л. Тузов и др.) отстаивают 
свою позицию, выделяя формы контроля по числу 
субъектов внешнего контроля за ОРД: президент-
ский, парламентский, контроль органов исполни-
тельной власти и ведомственный. Нетрудно за-
метить, что отсутствует в перечне общественный 
контроль. Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что 
мы все же придерживаемся этой точки зрения, так 
как она более убедительная и соответствует опе-
ративно-розыскному законодательству.

Из-за ограниченности объема статьи нами уде-
лено основное внимание характеристике ведом-
ственного контроля3 на примере оперативных 
подразделений полиции, которых в системе орга-
нов, осуществляющих ОРД, всех больше4;

2  Там же. 2011. № 7, ст. 900.
3  Не случайно законодатель в ФЗ «Об ОРД» ведом-

ственному контролю отвел отдельную норму (ст. 22), 
при этом он возлагает надежду на то, что благодаря его 
осуществлению удастся достичь соблюдения законно-
сти при организации и проведении ОРМ.

4  О некоторых вопросах организации оперативно-
розыскной деятельности в системе МВД России : приказ 
МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 // Российская га-
зета. 2012. 3 авг. В настоящее время в названной системе 
– 12 оперативных подразделений. На федеральном уров-
не представлена в виде централизованной системы кон-
троля, имеющей те или иные звенья на окружном, меж-
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– многообразие субъектов, правомочных осуще-
ствлять контроль. Органы, осуществляющие ОРД 
(их сегодня насчитывается 6), исчерпывающе пе-
речислены в ФЗ «Об ОРД» (ст. 13). Они представ-
ляют различные министерства и ведомства. Такое 
разнообразие органов, безусловно, накладывает 
свой отпечаток на организацию и тактику осуще-
ствления прокурорского надзора за исполнени-
ем законов в сфере ОРД. Вследствие этого сегодня 
имеем столько же объектов прокурорского надзо-
ра, сколько органов, осуществляющих ОРД (под-
надзорных). Отсюда следует еще одно немаловаж-
ное обстоятельство – множественность норматив-
ных правовых актов, регламентирующих органи-
зацию и тактику проведения ОРМ (ч. 2 ст. 4 ФЗ «Об 
ОРД»), которое обусловлено многообразием орга-
нов, осуществляющих ОРД. А это в свою очередь 
создает некоторые сложности в работе уполно-
моченного прокурора, вызванные особым поряд-
ком их изучения и практического применения, по-
скольку специфика деятельности каждого органа 
(полномочия) нашли в них отражение. К сожале-
нию, даже методика осуществления прокурорско-
го надзора в силу указанных причин у них разная.

Говоря о ведомственном контроле, отметим, что 
в юридической и специальной литературе суще-
ствует достаточно много определений понятия «ве-
домственный контроль». Одни специалисты счита-
ют, что контроль за ОРД предполагает деятельность 
уполномоченных субъектов по текущей или после-
дующей проверке соблюдения подразделениями опе-
ративно-розыскных органов порядка ее осуществле-
ния в целях выполнения задач, закрепленных опера-
тивно-розыскным законодательством, реализации в 
практической деятельности принципов ОРД, поряд-
ка проведения ОРМ [Шхагапсоев, Галяндин 2016, 
с. 285]. Другие же полагают, что ведомственный 
контроль – это деятельность руководителей опера-
тивно-розыскных подразделений по контролю за за-
конностью осуществления ОРД и обеспечением прав 
и свобод граждан в процессе осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий [Климов 2019]. Тре-
тьи утверждают, что ведомственный контроль пред-
ставляет собой деятельность руководителей опера-
тивно-розыскного органа по контролю за законно-
стью действий должностных лиц оперативных под-
разделений, реализующих ОРД, в целях решения за-
дач этой деятельности, эффективного применения 
сил и средств ОРД, обеспечения прав и свобод гра-
ждан [Горяинов, Овчинский, Синилов 2014, с. 642]. 
Представляется, это мнение в большей степени от-
ражает суть и содержание ведомственного контроля. 

Завершая краткую характеристику одного из 
звеньев контрольно-надзорной функции за осу-

региональном, региональном и районном уровнях систе-
мы органов внутренних дел.

ществлением ОРД, перейдем к рассмотрению оче-
редного ее звена – прокурорского надзора за ОРД.

В теории прокурорского надзора понятие и 
сущность прокурорского надзора за исполнени-
ем законов органами, осуществляющими ОРД, 
как правило, раскрываются через призму анали-
за наиболее значимых его признаков. Аналогич-
ной позиции придерживаются и ведущие специа-
листы теории ОРД (В. М. Атмажитов, В. Г. Бобров, 
К. К. Горяинов, А. Ю. Шумилов и др.), утверждая, 
что это вопрос ключевой для любой науки. Мы 
также разделяем общепринятую точку зрения и 
полагаем, что избранный подход расширяет диа-
пазон применения различных методов, позволяю-
щих глубже проникнуть в существо самого меха-
низма прокурорского надзора.

Отталкиваясь от высказанных суждений, рас-
смотрим наиболее значимые признаки прокурор-
ского надзора.

Как нам представляется, принципиально важ-
ным для всех отраслей прокурорского надзора явля-
ется положение о том, что прокуратура не входит ни 
в одну из ветвей государственной власти (законода-
тельную, исполнительную и судебную). Ее статус в 
Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»1 определен 
как «единая федеральная централизованная систе-
ма органов, осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации» 
(п. 1 ст. 1). Это означает применительно к рассма-
триваемому нами виду прокурорского надзора (как 
основной функции органов прокуратуры) исключи-
тельность, т. е. невозможность его осуществления 
иными государственными органами путем провер-
ки исполнения законов и подзаконных норматив-
ных правовых актов. Более того, данная функция 
от имени государства осуществляется только спе-
циально уполномоченным на то  прокурором. В свя-
зи с вышесказанным особо подчеркнем, что проку-
рорский надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, – это исключительная пре-
рогатива уполномоченного прокурора, имеющего 
допуск к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну. Отсюда следует, что не каждый проку-
рор вправе осуществлять функцию надзора. Тем са-
мым законодателем подчеркивается особый харак-
тер данного вида государственной деятельности. 

Режимный его характер предполагает строгое 
соблюдение уполномоченным прокурором таких 
принципов ОРД, как конспирация и сочетание глас-
ных и негласных методов и средств. К тому же надо 
иметь в виду, что вся оформляемая документация 
ведется по правилам секретного делопроизводства.

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1995. № 47, ст. 4472.
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Вышеназванные признаки непременно должны 
учитываться при определении понятия «прокурор-
ский надзор», его сущности, что, на наш взгляд, 
обеспечит отличие его от термина «надзор про-
куратуры» (проверочная деятельность, осуществ-
ляемая прокуратурой).

Заметим, помимо изложенных признаков, 
принципиальное значение имеет то, что проку-
рорский надзор за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими ОРД, базируется на соб-
ственной правовой основе – совокупности законо-
дательных и иных нормативных правовых актов1. 
Среди них особо значимыми, по нашему мнению, 
являются федеральные законы: «О прокуратуре 
Российской Федерации», «Об ОРД», а также при-
каз Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 15 февраля 2011 г. № 33 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов 
при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности»2, в котором предусмотрен сам меха-
низм осуществления функции надзора. Из анали-
за норм указанных актов вытекает, что прокурор-
ский надзор представляет собой регламентиро-
ванную прокурорским правом деятельности. Ду-
мается, что это ключевое положение. Все взятое 
вместе позволяет вести речь о легитимности ана-
лизируемого нами вида деятельности, а в услови-
ях правового государства это важная черта, харак-
теризующая рассматриваемую отрасль надзора.

Цели и задачи прокурорского надзора за ОРД в 
значительной степени отличаются от того же ве-
домственного контроля. Помимо иных общих це-
лей, в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» значатся укрепление 
законности, защита прав и свобод человека и гра-
жданина, которая целиком и полностью относит-
ся и к рассматриваемой нами отрасли. 

Кроме общих целей, анализируемый вид над-
зора преследует и специальные, а именно, посто-
янное слежение: 

а) за решением задач, стоящих перед опера-
тивными подразделениями органов, осуществ-
ляющих ОРД; 

б) осуществлением комплекса ОРМ в интере-
сах успешного решения задач ОРД; 

в) документированием преступных действий 
проверяемых; 

1  В настоящее время более 60 нормативных и ведом-
ственных правовых актов регулируют ОРД. См. об этом: 
Пояснительная записка к проекту Федерального зако-
на от 6 июля 2015 г. № 831609-6 «Оперативно-разыск-
ной кодекс Российской Федерации». URL: http://asozd.
duma.gov.ru (дата обращения: 12.07.2020).

2  Законность. 2011. № 5. Как сами федеральные зако-
ны, так и порядок осуществления прокурорского надзора 
постоянно совершенствуются. Об этом свидетельствуют 
принятые Генпрокуратурой России предыдущие прика-
зы, в частности, приказ от 25 апреля 2000 г. № 56 и при-
каз от 21 декабря 2007 г. № 207. Ныне они утратили силу.

г) использованием результатов ОРД в доказыва-
нии по уголовным делам в соответствии с положе-
ниями уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств.

Как нам представляется, целенаправленность 
надзора (его целеполагание), служит не менее 
важным признаком.

Любая деятельность, в том числе рассматри-
ваемый нами вид надзора, предполагает в инте-
ресах достижения ее целей последовательное ре-
шение задач. Их достаточно много. Назовем лишь 
основные из них. К их числу мы относим надзор 
за соблюдением: 

1) прав и свобод человека и гражданина при 
проведении ОРМ;

2) установленного порядка принятия должност-
ными лицами оперативных подразделений реше-
ний, связанных с заведением и прекращением дел 
оперативного учета, проведением и прекращением 
ОРМ в первую очередь, ограничивающих консти-
туционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений, передаваемых по се-
тям электрической и почтовой связи, а также пра-
во на неприкосновенность жилища; 

3) законности решений, принимаемых органа-
ми, осуществляющими ОРД, в части рассекречива-
ния сведений, полученных в ходе проведения ОРМ, 
социальной и правовой защиты лиц, оказывающих 
содействие оперативным подразделениям.

Рассматривая сущность прокурорского надзо-
ра за ОРД, некоторые авторы включают в число 
признаков, ее характеризующих, также: функции 
надзора, совокупность актов прокурорского реа-
гирования, системное рассмотрение прокурорско-
го надзора, а также совокупность возникающих в 
процессе реализации функции надзора правоот-
ношений. Так, Н. А. Патрушев аргументирован-
но предлагает включить названные разновидно-
сти действий в качестве значимых признаков при 
определении сущности прокурорского надзора 
за ОРД [Патрушев 2019, с. 170]. Разделяя данную 
точку зрения, подчеркнем, что отнесение тех или 
иных совершаемых в рамках осуществления ОРД 
действий в число признаков оправдано в тех слу-
чаях, когда они на самом деле могут в разверну-
том виде вскрыть сущность прокурорского над-
зора при осуществлении ОРД. В этом плане мне-
ние Н. А. Патрушева, на наш взгляд, представляет 
определенный интерес в научном плане, ибо в его 
основу им положено достаточное обоснование.

Обобщая вышеизложенное, отметим, что при 
раскрытии сущности прокурорского надзора за 
исполнением законов органами, осуществляющи-
ми ОРД, не следует рассматривать объем полно-
мочий, которым наделен уполномоченный проку-
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рор, в отрыве от этой деятельности. Между тем мы 
считаем, что сущность и понятие – это не одно и то 
же, хотя они тесно взаимосвязаны. Для того чтобы 
убедиться в этом, приведем определение понятия 
«прокурорский надзор за исполнением законов ор-
ганами, осуществляющими ОРД»: это вид государ-
ственной деятельности, осуществляемый уполно-
моченным прокурором в пределах своих полномо-
чий, определенных ФЗ «Об ОРД», в целях обеспе-
чения указанными органами законности при осу-
ществлении ОРД [Иванов 2019b, с. 139].

В теории ОРД и прокурорского надзора, наряду с 
другими, есть еще один крайне важный (принципи-
альный) вопрос, который часто поднимают в своих 
публикациях исследователи [Шалумов 1999, с. 79–
80]. Он касается соотношения контроля и надзора в 
системе проверочной деятельности по исполнению 
законов органами, осуществляющими ОРД.

Мы уже отмечали, что сегодня в структуре ор-
ганов исполнительной власти представлены мно-
гие контролирующие органы, тогда как прокура-
тура в целом – независимый государственный ор-
ган, только ей присуще функция надзора, в том 
числе за исполнением законов органами, осуще-
ствляющим ОРД. Важно также учесть то обстоя-
тельство, что контроль могут осуществлять не 
только правомочные на то субъекты внутри си-
стемы поднадзорного органа, но и вне ее. Прове-
рочные действия могут инициировать сами госу-
дарственные органы, перечисленные в ст. 20 ФЗ 
«Об ОРД». Прокурорский же надзор по отношению 
его объектов всегда носит внешний характер. От-
личие между контролем и надзором просматри-
вается и в том, что при контроле субъект, его осу-
ществляющий, может вмешиваться в оперативно-
служебную деятельность проверяемого органа, то-
гда как при прокурорском надзоре это должно ис-
ключаться. Говоря об основных отличиях, нельзя 
не отметить и то, что порядок организации проку-
рорского надзора сегодня урегулирован в рамках 
специально принятого Генпрокуратурой России 
приказа, в то же время, например, в системе МВД 
России специальный ведомственный норматив-
ный акт, предусматривающий вопросы органи-
зации контроля за ОРД, пока что отсутствует, они 
рассматриваются в общем порядке, хотя осуществ-
ление контроля за ОРД имеет ряд специфических 
особенностей. На наш взгляд, разграничение по-
нятий «контроль» и «надзор» следует проводить и 
по цели и предмету проверочных действий, объе-
му полномочий субъектов, правовым средствам, 
используемым при реализации той же надзорной 
функции [Иванов 2019a, с. 150].

Многие специалисты (В. В. Долежан, О. Д. Жук, 
Ф. М. Кобзарев, С. А. Комаров, Г. А. Мурашин, 
Е. Л. Никитин, Н. А. Олейник, Н. А. Семенов, 
М. С. Шалумов и др.), изучавшие состояние проку-

рорского надзора за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими ОРД, приходят к выводу о 
том, что в настоящее время обеспечить законность 
ОРД исключительно средствами прокурорского над-
зора весьма затруднительно. Они считают край-
не важным принять меры по совершенствованию 
средств прокурорского надзора как приоритетно-
го направления, в том числе средств ненадзорных 
функций. Рекомендуют системно использовать их 
для повышения эффективности надзора в интере-
сах обеспечения законности ОРД. Имеющийся ар-
сенал правовых средств, по их мнению, недостато-
чен. К тому же «набор» средств якобы не отражает 
саму специфику возникающих отношений в сфере 
ОРД. Специальные правовые средства должны фор-
мироваться под прокурорский надзор за исполне-
нием законов в ОРД и должны включать такие воз-
можности, как: 

1) предоставление уполномоченному проку-
рору права самому инициировать проведение тех 
или иных ОРМ, если этого требует отрабатывае-
мая поднадзорным органом оперативно-тактиче-
ская ситуация; 

2) делегирование права прекращать при необ-
ходимости незаконно проводимые указанные ме-
роприятия; 

3) управомочивание санкционировать поста-
новление руководителя органа, осуществляюще-
го ОРД, о возбуждении ходатайства перед судом о 
даче согласия на проведение ОРМ, ограничиваю-
щего конституционные права и свободы человека 
и гражданина. Безусловно, их реализация пред-
полагает расширение правомочий уполномочен-
ного прокурора. Могут быть и другие правовые 
средства, формы их реализации. Заметим, что вы-
сказанные предложения, на наш взгляд, требуют 
глубокой научной проработки, для того чтобы за-
ранее убедиться в эффективности в случае их при-
нятия [Иванов 2020a, с. 54–55].

Таким образом, понятие и сущность контроля 
и прокурорского надзора в обязательном порядке 
следует сформулировать исходя из оперативно-ро-
зыскного законодательства и Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». При этом 
важно иметь в виду, что надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими ОРД, дознание 
и предварительное следствие, – самостоятельная 
отрасль прокурорского надзора, предмет которого 
до сего времени является весьма дискуссионным. 
Контроль и надзор преследуют единую цель – обес-
печение соблюдения законности при исполнении 
законов, выявление и устранение при этом наруше-
ний норм права. Ни в коей мере не следует их про-
тивопоставлять. Сущность контроля и прокурор-
ского надзора за осуществлением ОРД характери-
зуется совокупностью признаков, с помощью кото-
рых представляется возможным их разграничить. 
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Некоторые возможности предупреждения преступлений в сфере  
осуществления гособоронзаказа для нужд уголовно-исполнительной системы

Some of the features of prevention of crimes in the sphere of implementation  
of the state defense order for the needs of the penal system
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важности противодей-
ствия процессам, порождающим преступность в сфере осуществления заку-
пок для оборонных нужд и ставящим под угрозу безопасность государства. 
Автор приходит к выводу о необходимости внедрения в ФСИН России пе-
нитенциарных представителей по аналогии с военными представителями 
Министерства обороны Российской Федерации. На основе анализа право-
применительной практики, результатов опроса сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, чья деятельность связана с осуществлением заку-
пок, автор предлагает перечень полномочий, которыми должны обладать 
пенитенциарные представители.

Key words: prevention of 
crimes; state defense order; pe-
nal system; military representa-
tion; crimes in the sphere of 
state order; public procurement; 
penitentiary representatives.

Abstract. The article focuses on the importance of countering the processes that 
generate crime in the field of procurement for defense needs that endanger the secu-
rity of the state. The author comes to the conclusion that it is necessary to introduce 
penitentiary representatives in the Federal penitentiary service by analogy with mil-
itary representatives of the Ministry of defense of the Russian Federation. Based on 
the analysis of law enforcement practice and the results of a survey of employees of 
the penal system whose activities are related to the implementation of procurement, 
the author offers a list of powers that prison representatives should have.

В рамках государственного оборонного зака-
за (далее: гособоронзаказ) распределяются 

многомиллиардные бюджетные средства, в связи с 
чем в его получении заинтересованы в том числе 
нечестные бизнесмены и недобросовестные чи-
новники. Не случайно все больше внимания этой 
проблеме уделяют руководители государства, пра-
воохранительные органы, средства массовой ин-
формации. Как отметил Ю. В. Чайка, «важно не 
допустить нецелевого и нерационального исполь-
зования указанных средств, предотвратить иные 
нарушения, а при необходимости принять меры к 
их пресечению, возмещению причиненного вре-
да и привлечению виновных к ответственности»1. 

Несмотря на то, что укрепление обороноспособ-
ности России является национальным стратегиче-
ским приоритетом, многие высокопоставленные 
лица обеспокоены уровнем соблюдения законности 
в данной сфере. Согласно отчету о работе Счетной 
палаты Российской Федерации2 ущерб от наруше-

1  Чайка: первые проверки на предприятиях ОПК вы-
явили большое число нарушений // ТАСС: информаци-
онное агентство России : [сайт]. URL: http://tass.ru/
politika/922515 (дата обращения: 01.01.2020).

2  Отчет о работе Счетной палаты Российской Федера-
ции в 2019 году. URL: http://audit.gov.ru/promo/annual-
report-2019/report.pdf (дата обращения: 15.04.2020).

© Ключникова М. А., 2020

ний при осуществлении государственных закупок в 
2019 г. составил в общей сложности 237,3 млрд руб. 

Многие зарубежные ученые [Graycar, Prenzler 
2013; Hough 2013; Kofele-Kale 2006; Locker, Godfrey 
2006; Naylor 2003; Ning 2016], а также наши сооте-
чественники [Бодяков 2009; Лобач 2012; Скосыр-
ская 2011; Шободоева 2015], рассматривая во-
просы экономической, коррупционной преступ-
ности в различных ее аспектах: криминалистиче-
ском [Бодяков 2009; Ключникова 2015а], уголов-
но-правовом [Ключникова 2015b; Ключникова, 
Ткачук 2018; Скосырская 2011; Kofele-Kale 2006], 
историческом [Шободоева 2015] и других, – ак-
центировали внимание на необходимости борь-
бы с преступлениями, направленными на хище-
ние бюджетных средств, в том числе в рамках осу-
ществления государственных закупок.

Проведенное нами исследование свидетель-
ствует о том, что преступность в области закупок 
для государственных нужд является исторически 
неизбежным фактом, непрерывно сопутствующим 
государственному развитию. Воздействовать на 
нее возможно различными способами, в том числе 
путем ужесточения наказания за совершение по-
добных противоправных деяний [Bowers, Jonson, 
Hirschfield 2004, p. 419]. Так, в арт. 194 Артикула 
воинского 1715 г. была предусмотрена смертная 
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казнь за присвоение чиновником государственных 
денег. Между тем злоупотребления уже тогда ста-
ли более латентными, поскольку применялись изо-
щренные способы сокрытия фактов злоупотребле-
ния [Иванов 2017, с. 20].

Именно поэтому как раньше, так и в настоя-
щее время особого внимания заслуживает, на наш 
взгляд, деятельность, направленная на предупре-
ждение рассматриваемых преступлений. Совре-
менные исследователи предупреждение преступ-
ности не без оснований рассматривают как си-
стему мер, предпринимаемых государственными 
органами, гражданским обществом, отдельны-
ми представителями власти и другими лицами, 
направленных на противодействие процессам, 
порождающим преступность и имеющих целью 
предотвращение совершения новых преступлений 
[Агильдин, Ишигеев 2010; Соловьев 2015, с. 7; Ше-
стак 2014; Lunden 1962; Scheider 2008]. 

Безусловно, указанный перечень мер не может 
быть исчерпывающим, – государство, современные 
реалии, как и новые способы совершения преступ-
лений, указывают на целесообразность разработки 
новых и совершенствование имеющихся средств и 
методов профилактики таких преступлений. В этой 
связи нам представляется одним из эффективных 
средств предупреждения преступности в сфере гос-
оборонзаказа институт военного представительства 
Министерства обороны Российской Федерации1. Во-
енные представители участвуют в регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по гособоронза-
казу, осуществляют контроль за качеством и ком-
плектностью принимаемого товара (работ, услуг), 
приемку военной продукции в установленные кон-
трактом сроки. Данный институт не раз доказывал 
целесообразность своего существования, когда во-
енное представительство приостанавливало про-
цесс приемки военной продукции в связи с тем, что 
последняя не соответствовала требованиям, уста-
новленным в технической документации.

Однако полномочия военных представительств 
распространяются не на все закупки в рамках гос-
оборонзаказа, а только на закупку военной про-
дукции, к которой отнесены: вооружение, военная 
техника, военно-техническое и иное имущество, 
научно-техническая и иная продукция, а также ра-
боты, выполняемые в интересах обороны.

В рамках Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе»2 осуществляют закупки не только Мини-

1  О военных представительствах Министерства обо-
роны Российской Федерации : постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 11 авг. 1995 г. № 804 // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 1999. 
№ 22, ст. 2766.

2  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2012. № 53, ч. 1, ст. 7600.

стерство обороны Российской Федерации, но и 
другие органы исполнительной власти, в том чис-
ле Федеральная служба исполнения наказаний 
(далее: ФСИН России).

ФСИН России – стратегически важный орган 
исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности страны. Учреждения и органы уго-
ловно-исполнительной системы решают задачи 
широкого социального плана, связанные с исправ-
лением осужденных, охраной их жизни и здоро-
вья, обучением, организацией их деятельности, 
социальной реабилитацией освободившихся из 
мест лишения свободы [Власова 2014, с. 25].

Для решения этих задач на нужды уголовно-ис-
полнительной системы выделяются значительные 
денежные средства. Так, показатели федерально-
го бюджета ФСИН России в 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 гг. составили 262,2; 257,6; 264,5; 222,5; 229, 
4 млрд руб. соответственно3. Кроме того, в уголов-
но-исполнительной системе функционирует про-
мышленный сектор, который ежегодно выполняет 
заказы на сумму более 32 млрд руб. Причем зна-
чительная часть выпускаемой продукции постав-
ляется исправительными учреждениями для соб-
ственных нужд, а также по заказам силовых мини-
стерств и ведомств. Таким образом, доля бюджет-
ных средств, выделяемая ФСИН России, в общем 
объеме расходов федерального бюджета составля-
ет более 15 %, что свидетельствует о необходимо-
сти тщательного контроля за их расходованием.

В последнее время наблюдается изобилие гром-
ких преступлений в сфере осуществления заку-
пок для нужд уголовно-исполнительной системы. 
Так, в 2015–2016 гг. бывший заместитель дирек-
тора ФСИН России О. Коршунов и генеральный 
директор ООО «Торгово-промышленная компа-
ния “ДАЦЕ Групп”» С. Арутюнян похитили денеж-
ные средства федерального бюджета в сумме 263 
млн руб., предусмотренные на закупку обуви для 
ФСИН России. Для реализации своего преступного 
умысла чиновник и бизнесмен создали видимость, 
что пошив обуви по государственному контракту 
осуществляет ФГУП «Производственно-промыш-
ленный дом». На самом деле обувь шили силами 
ФСИН России и «ДАЦЕ Групп» на станках Арутю-
няна из купленных им более дешевых материалов4. 

В рамках проведенного нами исследования 
установлено, что одной из причин увеличения ко-
личества преступлений в сфере осуществления за-

3  Расходная часть федерального бюджета // ФСИН 
России : [сайт]. URL: http://фсин.рф/budget/rashod.php 
(дата обращения: 15.03.2020).

4  Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении бывшего заместителя директора ФСИН России 
и его соучастников // Следственный комитет Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/
item/1300128/ (дата обращения: 10.02.2020). 
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купок для нужд уголовно-исполнительной систе-
мы является недостаточный контроль за этапами 
обоснования начальной максимальной цены кон-
тракта, процессом производства продукции (ра-
бот, услуг) и ее приемкой. На эту проблему указа-
ли более 70 % опрошенных нами респондентов1.

На наш взгляд, значительный эффект принесло 
бы внедрение по аналогии с военными представи-
телями Министерства обороны Российской Федера-
ции так называемых пенитенциарных представите-
лей в уголовно-исполнительной системе, к полно-
мочиям которых при разработке соответствующих 
инструкций целесообразно отнести следующие.

1. Проверка обоснованности начальной мак-
симальной цены контракта и цены контракта при 
закупке у единственного поставщика.

Необходимость введения дополнительного кон-
троля за осуществлением формирования началь-
ной максимальной цены контракта подтвержда-
ет печально известный факт. В 2016 г. бывший ди-
ректор ФГУП «“Консервный завод” ФСИН России» 
П. Беликов, начальник отдела закупок ФГУП С. Са-
фонов и коммерсанты А. Аношин, М. Киракосян, 
С. Иво организовали поставку по двойной цене от 
имени ФГУП «“Консервный завод” ФСИН России» в 
территориальные подразделения ФСИН России под 
видом произведенного ФГУП маргарина более де-
шевой продукции, изготовленной сторонним заво-
дом, а поступившие по государственным контрак-
там денежные средства перечислили на счет под-
контрольной им коммерческой организации. Сво-
ими действиями фигуранты причинили государ-
ству ущерб на общую сумму свыше 40,9 млн руб.2

2. Контроль за качеством изготовления продук-
ции, выполнения работ, оказания услуг, проверкой 
соответствия технической документации услови-
ям государственного контракта (сроки поставки, 
объем и др.), нормативно-техническим требова-
ниям. Важно осуществлять проверку фактической 
возможности выполнения условий, предусмотрен-
ных документаций по осуществлению закупок. Так, 
в 2016 г. заместитель начальника тылового обеспе-
чения ФСИН России С. Алексеева при формирова-
нии конкурсной документации о закупке товара 
включила в нее заведомо невыполнимые требо-
вания о поставке более 7 тыс. т сахара в учрежде-
ния ФСИН России по территории всей страны в те-
чение 20 дней. В результате незаконно проведен-

1  В 2018 г. нами был проведен опрос 110 сотрудников 
уголовно-исполнительной системы Центрального феде-
рального округа, чья профессиональная деятельность 
связана с осуществлением государственных закупок.

2  Вынесен приговор бывшему директору ФГУП 
«“Консервный завод” ФСИН России» и его соучастни-
кам // Следственный комитет Российской Федерации 
: [сайт]. URL: http://sledcom.ru/news/item/1283904/ 
(дата обращения: 10.02.2020).

ного аукциона заместитель директора ФСИН Рос-
сии О. Коршунов от лица ФСИН России заключил 
с подконтрольным предпринимателем М. Дюковой 
(юридическим лицом) контракт на поставку сахара 
по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на 
нарушение сроков поставки, денежные средства за 
исполнение государственного контракта в общей 
сумме более 399 млн руб. были перечислены орга-
низации, из которых более чем 43 млн руб. в виде 
незаконно завышенной стоимости поставленной 
продукции были соучастниками похищены3.

3. Подготовка и согласование государственно-
го контракта.

4. Проверка качества, комплектности принимае-
мых товаров, работ, услуг, соответствие техниче-
ской документации, государственному контракту.

Наличие стороннего представителя миними-
зирует риски формального подхода к приемке то-
варов, работ, услуг. Результаты анкетирования со-
трудников уголовно-исполнительной системы по-
казывают, что именно при производстве прием-
ки товаров (работ, услуг) осуществляется большее 
количество преступлений в сфере государствен-
ных закупок. Приведем пример: в 2018 г. осужден 
генеральный директор ООО «ПромНефтеСтрой» 
С. Двойников, по указанию которого составлялись 
подложные финансово-хозяйственные документы 
о закупке и поставке на объект строительства след-
ственного изолятора (далее: СИЗО) материалов и 
оборудования, предусмотренных проектно-смет-
ной документацией. Данные документы без про-
верки подписывались генеральным подрядчиком и 
государственным заказчиком, после чего оплачива-
лись ими в полном объеме. Фактически при строи-
тельстве режимного корпуса СИЗО использовались 
и поставлялись более дешевые и менее качествен-
ные материалы (оборудование системы охранного 
телевидения и сигнализации, пожарной сигнализа-
ции, системы отопления и т. д.), в основном не со-
ответствующие необходимым характеристикам4.

5. В случае обнаружения нарушений (наруше-
ние важных технологических процессов, исполь-
зование несоответствующих материалов, комплек-
тующих, невыполнение условий контракта и др.) 
приостановление приемки и возобновление ее по-

3  Вынесен приговор по уголовному делу в отноше-
нии одного из соучастников бывшего заместителя ди-
ректора ФСИН России // Следственный комитет Рос-
сийской Федерации : [сайт]. URL: http://sledcom.ru/
news/item/1271267/ (дата обращения: 10.02.2020). 

4  В Кургане вынесен приговор в отношении дирек-
тора коммерческой организации, осуществлявшей суб-
подрядные работы при строительстве режимного кор-
пуса следственного изолятора // Следственный коми-
тет Российской Федерации : [сайт]. URL: http://sledcom.
ru/news/item/1273395/ (дата обращения: 10.02.2020).
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сле проведения согласованных с заказчиком меро-
приятий по устранению недостатков и их причин.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 94 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»1 для проверки предостав-
ленных поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) результатов, предусмотренных контрактом, в 
части их соответствия условиям контракта заказ-
чик обязан провести экспертизу, которая может 
проводиться заказчиком своими силами. Однако 
74 % респондентов утверждают, что проведение 
так называемой внутренней экспертизы товаров 
(работ, услуг) осуществляется формально, факти-
чески экспертизу никто не проводит. Данный факт 
еще раз доказывает необходимость введения пе-
нитенциарных представителей.

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2013. № 14, ст. 1652.

Подводя итог, отметим, что внедрение пени-
тенциарных представителей будет являться эф-
фективным способом предупреждения преступ-
лений в сфере осуществления гособоронзаказа 
для нужд уголовно-исполнительной системы. Без-
условно, разработка соответствующего регламен-
та и введение новых должностей потребует опре-
деленных затрат, однако они не сопоставимы с 
ущербом, который причиняется в результате со-
вершения преступлений в сфере гособоронзака-
за, большинство которых носит латентный харак-
тер. Учитывая долгосрочную перспективу борьбы 
с коррупцией в сфере осуществления гособоронза-
каза, в том числе для нужд уголовно-исполнитель-
ной системы, мы убеждены, что реальные шаги к 
профилактике таких преступлений с помощью пе-
нитенциарных представителей позволят снизить 
риски их совершения.
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Abstract. The current issues of evaluating the system of legal and technical meas-
ures that guarantee the secrecy of telephone conversations in cellular networks is 
considered. The main attention is paid to identifying legal and technical problems 
and possible ways to solve them.

Право на неприкосновенность частной жиз-
ни как важнейшая составляющая правового 

статуса личности является значимым достижением 
мирового сообщества. Это право признается и га-
рантируется целым рядом и международно-право-
вых, и внутригосударственных нормативных актов.

На международном уровне это право закрепле-
но в ст. 12 Всеобщей декларации прав человека: 
«Никто не может подвергаться произвольному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь, произ-
вольным посягательствам на неприкосновенность 
его жилища, тайну его корреспонденции или на его 
честь и репутацию. Каждый человек имеет право 
на защиту закона от такого вмешательства или та-
ких посягательств»1. В настоящее время право на 
неприкосновенность частной жизни закреплено в 
конституциях многих демократических государств, 
таких как Россия, США, Германия, Франция, Ита-
лия, Бельгия, Швейцария, Болгария и др.

Признание неприкосновенности частной жиз-
ни обусловило право граждан на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. Это подтверждает пози-
ция Европейского суда по правам человека, кото-
рую он выразил в решении по делу Класс от 6 сен-
тября 1978 г., считая, что телефонные переговоры 
включаются в понятие «частная жизнь», закреп-

1  Всеобщая декларация прав человека : [принята 
на третьей сессии Генер. Ассамблеи ООН резолюци-
ей 217 А (III) от 10 дек. 1948 г.] // Российская газета. 
1995. 5 апр.
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ленное в ст. 8 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 г.2

Проблема обеспечения конституционных гаран-
тий тайны телефонных переговоров активно иссле-
дуется, о чем свидетельствует большое количество 
диссертационных работ, посвященных этой теме 
[Бурылов 2003; Григорьев 2006; Лозовский 2008; 
Шагара 2014]. Однако в этих работах проблема 
обеспечения тайны телефонных переговоров иссле-
довалась без учета новых социальных явлений, свя-
занных с бурным развитием информационных тех-
нологий, в частности в области связи. Чем актив-
нее мы применяем современные средства связи, в 
частности сотовую связь, тем острее встает вопрос 
о неприкосновенности наших сообщений, о тайне 
связи [Волков 2016]. В очередной раз мы становим-
ся свидетелями того, что право не успевает за раз-
витием информационных технологий. 

По вопросу права на тайну телефонных пере-
говоров Конституция Российской Федерации сле-
дует международно-правовому подходу. Статья 23 
Основного закона страны закрепила право каждо-
го на тайну телефонных переговоров, а ограниче-
ние этого права допускается только на основании 
судебного решения.

Данная конституционно-правовая норма по-
лучила дальнейшее развитие в специальном нор-

2  Класс (Klass) и другие против Федеративной Рес-
публики Германии. Решение Европейского суда по пра-
вам человека от 6 сент. 1978 г. URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/2461406/ (дата обращения: 
05.06.2020).
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мативном правовом акте о связи. Так, в соответ-
ствии с п. 1 ст. 63 Федерального закона «О связи» 
на территории Российской Федерации гаранти-
руется тайна переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, передаваемых по сетям электросвя-
зи и сетям почтовой связи. Ограничение права на 
тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электросвязи и се-
тям почтовой связи, допускается только в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами1. 
В связи с тем, что Конституция Российской Феде-
рации имеет прямое действие и обладает высшей 
юридической силой, считаем необходимым убрать 
из текста п. 1 ст. 63 Федерального закона «О свя-
зи» фразу «ограничение права на тайну перепис-
ки, телефонных переговоров, почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электросвязи и сетям почтовой свя-
зи, допускается только в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами» как вводящую до-
полнительное ограничение прав, предусмотрен-
ных ст. 23 Конституции Российской Федерации, и 
ей противоречащую.

Далее, в п. 2 ст. 63 Федерального закона «О свя-
зи» говорится, что «операторы связи обязаны 
обеспечить тайну связи». Однако обеспечить – 
это не то же самое, что гарантировать в юридиче-
ском содержании правоотношений распределе-
ния прав и обязанностей между оператором связи 
и абонентами. Обеспечить – это всего лишь пред-
принять все возможные меры. Причем механизм 
такого обеспечения в этом законе не определен. 
Более того, каждый «оператор связи» должен бу-
дет обеспечить тайну связи лишь в пределах соб-
ственной сети, в сфере своей ответственности. В 
связи с вышесказанным считаем, что требует со-
вершенствования механизм контроля за реализа-
цией законодательных норм, закрепленных в п. 2 
ст. 63 Федерального закона «О связи». Полагаем 
необходимым на федеральном уровне установить 
правовую ответственность и закрепить процедуру 
привлечения к такой ответственности оператора 
связи и иных лиц, допустивших нарушение ст. 63 
Федерального закона «О связи». 

В отечественном законодательстве существу-
ют нормы, в которых законодатель вводит огра-
ничение доступа к какому-либо виду тайны, при 
этом не определяя, какие конкретно сведения от-
носятся к той или иной охраняемой законом тай-
не. Такая ситуация сложилась в отношении «вра-
чебной тайны», «банковской тайны» и «тайны свя-
зи». Именно поэтому мы считаем целесообразным 
дополнить ст. 2 Федерального закона «О связи» 

1  Российская газета. 2003. 10 июля.

определением понятия «тайна связи». При этом 
следует заметить, что сегодня толкование поня-
тия «тайна связи» дано в определении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 2 октя-
бря 2003 г. № 345-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Советского районного суда 
города Липецка о проверке конституционности 
части четвертой статьи 32 Федерального закона 
от 16 февраля 1995 года “О связи”»2. В нем указа-
но, что информацией, составляющей охраняемую 
Конституцией Российской Федерации и действую-
щими на территории Российской Федерации зако-
нами тайну телефонных переговоров, считаются 
любые сведения, передаваемые, сохраняемые и 
устанавливаемые с помощью телефонной аппа-
ратуры, включая данные о входящих и исходящих 
сигналах соединения телефонных аппаратов кон-
кретных пользователей связи. Та же позиция была 
отражена в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. 
№ 46 «О некоторых вопросах судебной практики 
по делам о преступлениях против конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина (статьи 
137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации)»3. 

В настоящее время судебная практика сложи-
лась таким образом, что к тайне связи стали отно-
сить IP-адреса, координаты местоположения ба-
зовых станций, к которым подключаются устрой-
ства абонентов, IMSI – уникальный номер SIM-
карты или IMEI – уникальный номер абонентского 
устройства. Это чисто технические данные, кото-
рые не разглашают содержание телефонного раз-
говора, но согласно законодательству оператор 
связи не может передать эту информацию треть-
им лицам без судебного решения. Сложившаяся 
ситуация в определенной степени мешает право-
охранительным органам оперативно реагировать 
на преступления в области цифровых технологий. 
В целях изменения сложившейся ситуации от име-
ни Правительства Российской Федерации Минэко-
номразития России предложен проект Федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 63 
Федерального закона “О связи”». В пояснительной 
записке к нему сказано: «Законопроект направлен 
на выработку сбалансированного подхода, учиты-
вающего основные права человека и интересы ин-
новационного бизнеса, возникшие как результат 
научно-технического прогресса»4. Таким образом, 
законопроектом предлагается все, что не относит-
ся к содержанию сообщений или телефонных пе-
реговоров, не считать тайной связи.

2  Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
3  Там же.
4  URL: https://regulation.gov.ru (дата обращения: 

05.06.2020).
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В целях обеспечения тайны связи в п. 4 ст. 63 Фе-
дерального закона «О связи» определен круг лиц, 
имеющих право получать сведения о передавае-
мых по сетям электросвязи и сетям почтовой свя-
зи сообщениях, о почтовых отправлениях и почто-
вых переводах денежных средств, а также сами эти 
сообщения, почтовые отправления и переводимые 
денежные средства. К ним отнесены отправители и 
получатели, а также их уполномоченные предста-
вители. Мы считаем необходимым в Федеральном 
законе «О связи» закрепить перечень субъектов, ко-
торым гарантируется тайна связи.

В последние два десятилетия информационные 
технологии в области сотовой связи развиваются 
ускоренными темпами. Параллельно с их разви-
тием возрастают возможности вторжения в част-
ную жизнь.

Так, в 2011 г. во всех средствах массовой ин-
формации были опубликованы и обнародованы 
сведения о том, что тысячи SMS-сообщений, от-
правленных с сайта сотового оператора «Мега-
фон», попали в открытый доступ через поисковую 
систему «Яндекс» из-за технического сбоя про-
граммы. Проблему обнаружили и устранили тех-
нические специалисты. Однако, как писали «Но-
вые Известия», многие интернет-пользователи 
успели прочесть и растиражировать тексты самых 
ярких SMS-посланий1. 

В целях недопущения подобных фактов счита-
ем целесообразным на уровне Минкомсвязи Рос-
сии принять нормативный документ, определяю-
щий и утверждающий меры организационного и 
технического характера, направленные на защи-
ту от несанкционированного доступа к сетям со-
товой связи и передаваемой по ним информации.

Далее обратимся к анализу технических воз-
можностей гарантии тайны телефонных перего-
воров сотовыми операторами связи.

Существует несколько стандартов цифровых 
сотовых систем связи. В России и в странах СНГ 
широко применяется стандарт GSM (Global System 
for Mobile Communications – Глобальная система 
мобильной связи). Этот стандарт регламентиру-
ет работу радиотелефонных сетей общего пользо-
вания и получил распространение в Европе. Глав-
ная отличительная особенность сетей GSM от ра-
нее существующих заключается в том, что пере-
дача речи осуществляется в цифровом виде по ра-
диоканалам. Сети GSM используются более чем в 
212 странах мира. В России они появились в кон-
це 1990-х гг. Основы защиты информации сетей 
GSM были заложены при разработке вышеназван-

1  «Мегафон» нарушил закон, раскрыв SMS-сооб-
щения клиентов: URL: https://www.vspro.info/article/
«megafon»-narushil-zakon-raskryv-sms-soobshcheniya-
klientov (дата обращения: 05.06.2020).

ного стандарта и обеспечиваются набором алго-
ритмов, используемых для организации соедине-
ния сотового телефона с сетью оператора GSM. В 
последующих поколениях сотовых сетей 2G, 3G, 
4G происходило совершенствование используе-
мых алгоритмов.

В стандарте GSM основу защиты информации 
составляют три секретных алгоритма: 

1. A3 – алгоритм авторизации (аутентифика-
ции), защищающий телефон от клонирования.

2. A8 – алгоритм, который генерирует крипто-
ключ на основе данных алгоритма A3.

3. A5 – алгоритм, обеспечивающий конфиден-
циальность переговоров на основе шифрования 
оцифрованной речи. 

Для исключения несанкционированного ис-
пользования ресурсов системы связи разработчи-
ками была введена процедура аутентификации. В 
ГОСТ Р 57429-2017 «Судебная компьютерно-тех-
ническая экспертиза. Термины и определения» со-
держится следующее определение аутентификации 
пользователя: это «процедура проверки подлинно-
сти пользователя путем сравнения введенного па-
роля с паролем, сохраненным в базе данных».

Процедура аутентификации пользователя осно-
вана на методе «запрос – ответ» и протекает сле-
дующим образом. На сотовый телефон абонента 
оператор сети GSM посылает запрос, который со-
держит некоторое случайное число (RAND). Ис-
пользуя алгоритм аутентификации (A3), телефон 
обрабатывает полученный запрос и шифрует ре-
зультат, используя ключ шифрования Ki. Заши-
фрованный телефоном запрос отсылается обрат-
но оператору связи. После получения ответа опе-
ратор сотовой сети начинает процедуру проверки, 
которая заключается в точно таком же шифрова-
нии случайного числа (RAND), посланного на те-
лефон абонента. Аутентификация считается прой-
денной успешно, если тот результат, что получил-
ся у оператора сотовой сети, совпадет с ответом, 
полученным от абонента. Назначение процедуры 
аутентификации заключается в защите сетевого 
оператора от несанкционированного доступа к со-
товой сети связи. После аутентификации абонент 
может вести телефонные переговоры. Для защиты 
от прослушивания они шифруются с использова-
нием ключа Kc и алгоритма A5. Ключ Kc генериру-
ется в ходе процедуры аутентификации, для этого 
используется ключ Ki, случайное число (RAND) и 
секретный алгоритм A8, хранящийся в SIM-карте.

Предложенная разработчиками архитектура 
криптозащиты позволила утверждать, что теле-
фоны абонентов сетей GSM надежно защищены 
от клонирования и прочих методов мошенниче-
ства, а также качественно защищены от прослу-
шивания.
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Однако с течением времени представители ас-
социации GSM признали, что звонки по мобиль-
ному телефону в сети GSM не защищены от про-
слушивания на 100 %. И это подтверждают сле-
дующие факты:

– самым важным из трех алгоритмов в обеспече-
нии информационной безопасности является алго-
ритм А5. Длительное время ассоциация GSM не до-
пускала утечек информации о принципе его рабо-
ты. Однако в 1994 г. стали известны основы работы 
алгоритма А5. Данной информации было достаточ-
но для понимания принципа его работы, и в этом 
же году ученые из Кэмбриджа М. Роэ и Р. Андерсон 
опубликовали приблизительную криптосхему ал-
горитма А5. После опубликования основных дан-
ных алгоритма А5 ученые и хакеры из разных стран 
предпринимали попытки взломать сам шифр;

– в 1999 г. израильские программисты Алекс 
Бирюков и Ади Шамир обнаружили пробел в си-
стеме безопасности GSM-связи, позволяющий лю-
бому пользователю при наличии персонального 
компьютера расшифровывать телефонные пере-
говоры или передаваемые данные. Атака произ-
водилась на алгоритм A5; 

– в 2009 г. Карстен Нол, член немецкой хакер-
ской группы CCC (Chaos Computer Club), сообщил 
об успешном взломе алгоритма кодирования дан-
ных в сетях GSM с помощью недорогого сотового 
телефона, ноутбука и набора программ с откры-
тым исходным кодом. Результаты своей работы 
Нол опубликовал в Интернете, а книгу кодов раз-
местил на одном из торрент-трекеров. Таким обра-
зом, немецкий хакер сделал технологию перехвата 
мобильных переговоров доступной огромному чис-
лу пользователей, которые теперь могут взломать 
код GSM всего за несколько часов или даже минут;

– в августе 2010 г. изобретатель Крис Пейджет 
представил на конференции по IT-безопасности 
DefCon в Лас-Вегасе устройство, позволяющее 
прослушивать мобильные разговоры в GSM-се-
ти. Устройство состояло из ноутбука с программ-
ным обеспечением и двух направленных антенн. 
Устройство имитирует базовую станцию, к кото-
рой автоматически подключаются телефоны, что 
позволяет прослушивать разговоры. Пейджет так-
же продумал, как обойти более высокую защиту 
в сетях 3G: генератор шума и усилитель позволя-
ют перегрузить 3G-сеть и вынудить телефон рабо-
тать в GSM-сетях, которые часто используют в ка-
честве резервных1.

Использование сетей GSM на протяжении трех 
десятилетий выявило следующие существенные 
недостатки: невозможность аутентификации вы-

1  Защищенная связь – сетевая безопасность. URL: 
http://www.mforum.ru/095857.htm (дата обращения: 
05.06.2020).

шек сотовой связи и возможность создания лож-
ных базовых станций, слабые ключевые алгорит-
мы, низкую стойкость криптоалгоритмов шифро-
вания данных.

Следует отметить, что в сетях 3G, 4G эти уязви-
мости уже закрыты, и сегодня операторы сотовой 
связи используют устойчивое шифрование, чтобы 
обеспечить безопасный канал связи между телефо-
ном абонента и вышкой сотовой связи. В то же вре-
мя безопасность в системах мобильной связи 3G и 
4G не является абсолютной, например, в случае их 
недоступности из-за плохого уровня сигнала, ваш 
телефон будет автоматически переходить на связь 
в стандарте GSM (2G) со всеми ее недостатками. 

Любой сотовый телефон является сложным 
электронным устройством, важнейшими элемен-
тами которого являются:

1. Сам телефон, мобильное устройство, пред-
ставляющее собой мини-компьютер с процессо-
ром, материнской платой, внутренней и опера-
тивной памятью (ME – Mobile Equipment), кото-
рое имеет собственный номер (IMEI – International 
Mobile Equipment Identity – международный иден-
тификатор мобильного устройства). Это уникаль-
ный номер по запросу может передаваться опера-
тору сотовой сети.

2. Модуль подлинности абонента – SIM-карта 
(Subscriber Identity Module – модуль идентифика-
ции абонента), получается абонентом при заключе-
нии контракта с оператором. SIM-карта защищена 
от несанкционированного использования вводом 
индивидуального идентификационного номера 
(PIN-код – Personal Identification Number), который 
присваивается абоненту вместе с самой картой.

SIM-карта играет важнейшую роль в обеспе-
чении конфиденциальности связи и представля-
ет собой чип, предназначенный для установки в 
телефон (ME), в котором прошита следующая ин-
формация: 

1) международный идентификационный номер 
подвижного абонента (IMSI – International Mobile 
Subscriber Identity);

2) индивидуальный 128-битный ключ аутен-
тификации (Ki);

3) алгоритм аутентификации (A3) и алгоритм 
генерации сеансового ключа (А8).

Таким образом, ситуация с обеспечением тай-
ны телефонных переговоров в сотовых сетях свя-
зи осложняется тем, что граждане России пользу-
ются мобильными телефонами, изготовленными 
на импортной элементной базе, так как в России 
нет собственного производства комплектующих 
для мобильных устройств (микросхем, дисплеев, 
аккумуляторных батарей). На российском рынке 
смартфонов встречаются «отечественные» гадже-
ты: BQ, Digma, Vertex, INOI, Highscreen, YotaPhone. 
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Однако все они собираются в Китае из зарубеж-
ных комплектующих. Отсутствуют также рабочие 
прототипы операционных систем, которые мо-
гут составить конкуренцию Android и iOS1. Кроме 
того, сети связи российских сотовых операторов 
«большой тройки» – МТС, «Мегафон» и «Билайн» 
построены на иностранном телекоммуникацион-
ном оборудовании с использованием зарубежных 
алгоритмов шифрования. Сложившаяся ситуация 
создает предпосылки для вредоносных действий 
зарубежных спецслужб, которые могут использо-
вать центры аутентификации пользователей услу-
гами связи иностранного производства для досту-
па к сетям связи и передаваемым по ним сообще-
ниям пользователей услуг связи, носящим кон-
фиденциальный характер. Таким образом, может 
быть нанесен значительный ущерб безопасности 
государства и отдельных граждан2.

В целях решения этой проблемы с 1 декабря 
2019 г. вступили в силу два приказа Минкомсвя-
зи России от 13 июня 2018 г. № 2753 и от 25 июня 
2018 г. № 3194, по которым процедуры аутенти-
фикации и индентификации абонентов сетей 2G, 
3G и 4G должны осуществляться с использованием 
алгоритмов шифрования, соответствующих требо-
ваниям ФСБ России. С 1 декабря 2019 г. поставщи-
ки телекоммуникационного оборудования для се-
тей сотовой связи должны или сертифицировать 
средства криптографической защиты информа-
ции (в ФСБ России), или установить внешний ап-
паратный модуль безопасности (HSM – Hardware 
Security Module). Аппаратный модуль безопасно-
сти – это физическое вычислительное устройство, 
которое позволяет формировать, хранить и управ-
лять цифровыми ключами5. Готовится еще один 
приказ, по которому российские криптоалгорит-
мы должны использоваться и в SIM-картах. В на-
стоящее время единственным в России разработ-
чиком отечественной криптографии для сотовых 
сетей является Институт точной механики и вы-
числительной техники им. С. А. Лебедева. Им за-
куплены чипы Samsung и реализуется программа 

1  Российские смартфоны – настолько ли они отече-
ственные? URL: https://www.androidlime.ru/russian-
smartphones (дата обращения: 05.06.2020).

2  Минкомсвязь: переход на российские криптоал-
горитмы усилит защиту сотовых сетей от несанкцио-
нированного доступа. URL: https://nag.ru/articles/
article/101903/minkomsvyaz-perehod-na-rossiyskie-
kriptoalgoritmyi-usilit-zaschitu-sotovyih-setey-ot-
nesanktsionirovannogo-dostupa.html (дата обращения: 
05.06.2020).

3  Российская газета. 2018. 30 июня.
4  URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

05.06.2020).
5  Сотовая связь переходит на отечественную крип-

тографию, одобренную ФСБ. URL:https://habr.com/ru/
news/t/446556/ (дата обращения: 05.06.2020).

испытаний по установке на SIM-карты своей опе-
рационной системы и криптоядра. 

По оценкам специалистов, использование в 
SIM-карте импортного чипа, но с отечественным 
алгоритмом шифрования более безопасно, чем 
использование полностью импортных SIM-карт, 
которые сейчас работают в сотовых сетях6. Так, 
в 2015 г. издание The Intercept со ссылкой на до-
кументы, полученные от Эдварда Сноудена, со-
общало, что Агентство национальной безопасно-
сти США и Центр правительственной связи Ве-
ликобритании совершили хакерскую атаку на 
Gemalto (крупнейшая компания по производству 
SIM-карт), в результате чего получили доступ к 
ключам шифрования SIM-карт. Сейчас в SIM-кар-
тах используются чипы различных иностранных 
производителей – Samsung, STMicroelectronics, 
Infineon и др. Вопросы национальной безопасно-
сти, в частности, необходимость исключить воз-
можность установки в оборудовании местных опе-
раторов связи «шпионских» функций, например 
через SIM-карты, находятся на контроле многих 
государств. В частности, в 2011 г. Министерство 
внутренних дел Индии заявило, что импорт SIM-
карт для телефонов местных сотовых операторов 
представляет угрозу национальной безопасности. 
Вслед за этим правительственный комитет пору-
чил подготовить предписание сотовым операто-
рам заменить все импортированные SIM-карты 
на карты местного производства.

Следует отметить, что в 2014 г. в Госдуму был 
направлен законопроект, запрещающий исполь-
зование в России импортного оборудования для 
сетей связи в случае, если на рынке есть аналоги 
отечественного происхождения. Однако 19 ноября 
2014 г. он был отклонен, поскольку не существует 
российских аналогов иностранного оборудования. 
Сложившаяся в России ситуации с оборудованием 
связи – следствие почти четвертьвековой стагна-
ции отрасли, приведшей к практически полному 
ее коллапсу7.

Подводя итог, необходимо отметить, что пра-
вовой режим тайны связи граждан на современ-
ном уровне развития информационных техноло-
гий обеспечивается не только совершенствовани-
ем правовых норм, но и решением технических и 
технологических проблем. 

6  Российские сим-карты запустят на чипах 
Samsung. Отечественное шифрование нужно ФСБ 
для борьбы с иностранными разведками. URL: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/05/
2019/5ce53a039a79471bde8de739 (дата обращения: 
05.06.2020).

7  Почему российские сети связи останутся с ино-
странным оборудованием. URL: https://www.
newsland.com/community/5369/content/import-v-
zakone/3115393 (дата обращения: 05.06.2020).
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Каршеринг как пример эскалации мобильности в современном обществе:  
правовые основы и особенности явления

Carsharing as an example of escalation of mobility in a modern society:  
legal bases and features of the phenomenon 

Ключевые слова: каршеринг; 
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Аннотация. Предметом настоящего исследования являются общественные 
отношения, связанные с договором краткосрочной аренды каршеринговых 
автомобилей. В статье раскрыты основные причины развития данного вида 
арендных правоотношений и востребованности каршеринга среди населе-
ния, в том числе путем проведения сравнительного анализа опросов насе-
ления за последние три года о преимуществах и недостатках использова-
ния данного вида транспорта. В статье рассмотрен вопрос об особенностях 
правового регулирования использования каршеринга и возникновения су-
дебных споров между клиентами и компаниями. Выявлены проблемные ас-
пекты применения отдельных норм Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в части заключения договора аренды транспортных средств без 
экипажа и предложены конкретные дополнения в существующие статьи.

Key words: car sharing; short-
term lease; payable contract; pub-
lic contract; client; rights and obli-
gations of the parties; contractual 
liability.

Abstract. The subject of this research is public relations related to short-term car-
sharing car rental agreements. The article reveals the main reasons for the devel-
opment of this type of rental relationships and the demand for carsharing among 
the population, including by conducting a comparative analysis of the survey of the 
population over the past three years on the advantages and disadvantages of using 
this type of transport. The article discusses the specifics of legal regulation of the 
use of carsharing and the occurrence of legal disputes between clients and compa-
nies. The problematic aspects of the application of certain norms of the Civil code of 
the Russian Federation in terms of concluding a lease agreement for vehicles with-
out a crew are identified and specific additions to existing articles are proposed.

В наши дни в Российской Федерации стал ак-
тивно развиваться сервис краткосрочной 

аренды автомобилей. Первые каршеринг-сервисы 
появились в Москве и Санкт-Петербурге в 2013 г. 
Начиная с 2016 г. рынок российского каршерин-
га переживает взрывной рост. В период с 2013 по 
2017 г. в крупных городах России произошло явное 
смещение приоритетов с пользования услугами 
такси и личного транспорта в пользу каршеринга.

На первое место в рейтинге крупнейших вла-
дельцев каршеринговых автомобилей выходит 
тандем компаний «Делимобиль» и Anytime, а са-
мой укомплектованной в техническом смысле яв-
ляется компания «Яндекс.Драйв». Под ее названи-
ем работает 4 300 автомобилей различных марок, 
классов и комплектаций1.

В январе 2020 г. на встрече с журналистами гла-
ва департамента транспорта Москвы М. Ликсутов 
сообщил о том, что парк каршеринговых автомо-
билей в 2019 г. вырос в два раза по сравнению с 

1  Самые крупные каршеринговые компании. URL: 
https://carsharing-auto.ru/moskva/kakoj-karshering-v-
moskve-luchshe/ (дата обращения: 20.04.2020).

© Комиссарова С. В., 2020

2018 г. и составил 31 тыс. единиц. Всего в 2019 г. 
каршерингом пользовались 47 млн раз2. Налицо 
тот факт, что каршеринг за несколько лет сумел 
стать системообразующей частью транспортных 
систем крупных российских городов, популярным 
и востребованным способом передвижения. О при-
чинах популярности каршеринга, наряду с прочи-
ми вопросами, пойдет речь в настоящей статье.

В числе первых причин следует назвать процесс 
урбанизации и возрастание мобильности населе-
ния. С увеличением роста населения повышается 
загруженность транспортных сетей, что приводит к 
таким проблемам, как пробки и загрязнение возду-
ха в крупных городах. С появлением возможности 
брать на договорной основе в краткосрочную арен-
ду автомобили, владельцы транспортных средств 
стали чаще отказываться от использования лично-
го автотранспорта в сторону временного пользова-
ния каршеринговых автомобилей. Динамику вос-
требованности в услугах каршеринга можно про-
следить на примере проводимых разными компа-

2  Каршеринг, такси, электробусы. URL: https://www.
autonews.ru/news/5e27eadc9a7947ddb35fb6bd (дата об-
ращения: 01.05.2020).
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ниями опросов населения. Данные результаты по-
дробно проанализированы в работе А. Н. Атрепье-
ва и А. В. Шороховой [Атрепьев, Шорохова, 2017].

Так, в 2017 г. специалисты аналитического 
агентства «Автостат» проводили опрос россиян об 
отношении к каршерингу, в котором приняли уча-
стие 2,4 тыс. чел. На тот период 38 % опрошенных 
заявили, что знают о нем, но не пользуются карше-
рингом, 18,8 % респондентов ответили, что не со-
бираются пользоваться краткосрочной арендой ав-
томобилей, среди причин, помимо прочего, назва-
ли и отсутствие каршеринга в городе, а 16,6 % – не 
знали об этой услуге1. 

В 2018 г. компания PwC провела исследование 
о причинах отказа владельцев от частого исполь-
зования личных автомобилей и перехода на кар-
шеринг2. Так, 66 % респондентов назвали самую 
распространенную причину – пробки на дорогах 
и потеря времени в пути, 65 % указали на пробле-
му, связанную с парковкой личных автомобилей, 
а точнее, на высокие парковочные тарифы. В ис-
следовании поднималась проблема, связанная с 
дороговизной обслуживания автомобиля (на это 
указали 63 % принявших участие в опросе). Кро-
ме того, 17 % опрошенных в качестве причины на-
звали высокую стоимость автомобилей, которые 
люди хотят приобрести в собственность, покупая 
их у официальных дилеров или через объявления 
купли-продажи. В этих условиях каршеринг явля-
ется удобным и доступным способом передвиже-
ния и реализации своих потребностей.

Изучая статистику за 2019 г., на основе данных, 
полученных в ходе проведения опроса населения 
России ГК «АвтоСпецЦентр», можно заключить, что 
41 % российских автовладельцев пользуется кар-
шерингом, чтобы доехать до работы, где имеются 
проблемы с парковкой. Второй по популярности 
причиной использования краткосрочной аренды 
автомобилей, на которую указали 20 % опрошен-
ных, стала необходимость наличия второй маши-
ны для поездки большой компанией. На третьем 
месте (11 %) – необходимость добраться до или от 
вокзала и аэропорта3. Например, в 2019 г. только 
компания «Яндекс.Драйв» предоставляла клиентам 
возможность припарковать машину у терминала B 
аэропорта Шереметьево в Москве. Для многих вы-

1  Что россияне думают про каршеринг? URL: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.
autostat.ru%2Finfographics%2F32389%2F (дата обра-
щения: 20.04.2020).

2  Завтрашний день автомобильной отрасли. URL: 
https://www.pwc.ru/ru/publications/autotech-russian.
pdf (дата обращения: 05.05.2020).

3  Названы причины использования каршеринга ав-
товладельцами. URL: https://iz.ru/911021/2019-08-16/
n a z v a n y - p r i c h i n y - i s p o l z o v a n i i a - k a r s h e r i n g a -
avtovladeltcami (дата обращения: 01.05.2020).

летающих в другие страны эта функция являлась 
определяющей при аренде автомобиля.

Такая форма аренды автомобилей, как карше-
ринг предназначена для тех, кому транспортное 
средство необходимо на непродолжительное вре-
мя. По общим правилам, клиент должен использо-
вать автомобиль только в личных целях, которые 
не связаны с предпринимательской деятельностью.

Отметим еще одну причину популярности арен-
ды каршеринговых автомобилей. Поминутная 
аренда таких автомобилей получила значитель-
ную льготу на пользование парковочным простран-
ством в Москве. Так, п. 2.5 постановления Прави-
тельства Москвы от 19 августа 2015 г. № 523-ПП «О 
внесении изменений в постановления Правитель-
ства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП “Об 
утверждении Положения о Департаменте транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы”, от 17 мая 2013 г. № 289-ПП 
“Об организации платных городских парковок в го-
роде Москве”» закрепляет преференции на бесплат-
ные парковки: физические лица, которым транс-
портные средства предоставлены в рамках услуги 
каршеринга, на основании заключенного договора 
с лицом, имеющим парковочное разрешение льгот-
ного размещения транспортного средства, предо-
ставляемого в рамках услуги каршеринга, не про-
изводят оплату размещения таких транспортных 
средств на местах платных городских парковок4. 
Данная норма, безусловно, также способствует бо-
лее широкому внедрению услуг каршеринга в по-
вседневную жизнь граждан крупных городов.

После завершения поездки каршеринговый ав-
томобиль не требуется возвращать в первоначаль-
ное место его расположения. Многие пользовате-
ли каршеринга могут припарковать его возле сво-
его дома. Однако был период, когда поднимался во-
прос о запрете парковки таких автомобилей во дво-
рах жилых домов. Среди причин называлось недо-
вольство жителей многоквартирных домов, имею-
щих ограниченные территории для парковочных 
мест. Анализируя данную ситуацию, можно прий-
ти к следующему выводу. Личные автомобили нахо-
дятся на открытой дворовой территории в течение 
более длительного периода (например, до тех пор, 
пока собственник автомобиля не уедет с утра на 
работу), чем припаркованный каршеринговый ав-
томобиль, который могут сразу же арендовать дру-
гие лица после того, как первый клиент завершит 
свою поездку. То есть данный автомобиль попадает 
в пользование к другому человеку, и парковочное 
место во дворе освобождается. В настоящее время 
согласно нормативным правовым актам запрет на 
парковку каршеринговых автомобилей на придо-
мовых территориях не имеет юридической силы.

4  URL: http://www.mos.ru/ (дата обращения: 
20.04.2020).
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Еще одна причина популярности каршеринга 
связана с возможностью тест-драйва автомоби-
лей premium class в части, касающейся знакомства 
с спецификой их управления и получения нового 
опыта за рулем. Особенность аренды таких автомо-
билей состоит в более высокой стоимости данной 
услуги и дополнительных ограничениях, которые 
устанавливаются каждой компанией индивидуаль-
но. Например, в компании Anytime можно арендо-
вать такие автомобили, как: Mercedes-Benz G500 
или Ferrari F430 Spider. Аренда этих автомобилей 
будет проходить не по традиционной схеме через 
мобильное приложение, а непосредственно через 
службу поддержки, когда клиенту необходимо зара-
нее заказать машину. После заказа автомобиля его 
доставляют по указанному адресу и к определенно-
му времени, поэтому искать транспортное средство 
на карте и по улице самостоятельно не требуется.

Краткосрочная аренда каршерингового авто-
мобиля не обязывает клиента вносить залог или 
предоплату. Кроме того, арендатор не тратит соб-
ственные денежные средств на заправку автомо-
биля. Тем не менее на практике возникают про-
блемные ситуации, связанные с необходимостью 
клиентов заправлять автомобиль за свой счет, ко-
гда на топливной карте, которая входит в основ-
ной пакет документов при аренде автомобиля, не 
оказывается денежных средств. Такие ситуации 
приводят к тому, что клиенты обращаются в суд 
за взысканием своих денежных средств с карше-
ринговых компаний. В большинстве случаев суды 
удовлетворяют требования истцов на основании 
п. 2 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7 фев-
раля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», которая закрепляет следующую норму: «2. 
Если иное не установлено законом, убытки, при-
чиненные потребителю, подлежат возмещению в 
полной сумме сверх неустойки (пени), установ-
ленной законом или договором»1. Отметим, что в 
самом договоре аренды не предусмотрена ответ-
ственность компании на случай отсутствия денеж-
ных средств на топливной карте при заправке ав-
томобиля. Мы полагаем, что, наравне со штрафа-
ми, которые возлагаются на клиента в связи с на-
рушением условий договора, должна быть пред-
усмотрена определенная ответственность и со 
стороны арендодателя. Так, в сам договор кратко-
срочной аренды автомобиля необходимо добавить 
условие, не противоречащее закону, о том, что в 
случае отсутствия необходимых денежных средств 
на топливной карте, входящей в пакет услуг кар-
шеринга, компания компенсирует затраты кли-
ента на заправку арендованного автомобиля при 
условии предоставления чеков. 

1  Российская газета. 1996. 16 янв.

Договор аренды транспортного средства с точ-
ки зрения юридической характеристики является 
двусторонним, возмездным и консенсуальным, и 
регулируется нормами ст. 607 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее: ГК РФ), где ука-
зано, что транспортные средства относятся с точки 
зрения характеристики недвижимых объектов пра-
ва собственности к непотребляемым вещам и по-
этому могут являться объектом договора аренды. 

Рассматривая особенности самого явления кар-
шеринга как примера эскалации мобильности со-
временного общества, целесообразно раскрыть его 
правовую характеристику. Мы не ставим перед со-
бой задачу подробно проанализировать права и обя-
занности сторон договора в связи с тем, что данная 
тема представляет собой самостоятельное направле-
ние в изучении каршеринговых правоотношений и 
споров, возникающих между компаниями и клиен-
тами, на примере материалов судебной практики. 

Проанализируем основные характеристики 
договора аренды каршеринговых автомобилей с 
точки зрения гражданского законодательства и 
тех пакетов услуг, которые предлагают потенци-
альным арендаторам (клиентам) каршеринговые 
компании. На сайте любой каршеринговой компа-
нии можно ознакомиться с условиями заключае-
мого договора. При краткосрочном пользовании 
автомобилем между клиентом и компанией за-
ключается согласно ст. 642 ГК РФ договор аренды 
транспортного средства без экипажа.

По своей правовой природе данный договор яв-
ляется консенсуальным, т. е. считается заключен-
ным с момента согласования, принятия и подпи-
сания клиентом всех существенных условий, ко-
торые определяет компания. Соответственно, у 
потенциального клиента нет возможности реали-
зовать один из принципов при заключении догово-
ра – принцип свободы договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ), 
иными словами, возможность определять не про-
тиворечащие законодательству условия договора. 
Практика, в том числе и судебная, показывает, что 
определенные компанией условия не могут быть 
изменены, в сам договор клиент не имеет возмож-
ности вносить дополнительные условия. В связи с 
этим арендатору необходимо перед подписанием 
договора внимательно изучить условия, в особен-
ности те, что регулируют ответственность сторон. 
Эти существенные положения должны быть про-
читаны клиентом в обязательном порядке, чтобы в 
будущем не возникали судебные прецеденты, когда 
клиент не соглашается с «навязанными ему усло-
виями в части ответственности». Так, в 2017 г. в Но-
вочебоксарский городской суд поступило исковое 
заявление, в котором истец оспаривал положения 
договора аренды, заключенного с ООО «Карше-
ринг Россия». Истец полагал, что спорный договор 
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содержит определенные пункты («администриро-
вание» штрафов, без объяснения значения данной 
услуги на сайте и в тексте договора), которые ис-
тец не принял бы, если бы у него была возможность 
участвовать в определении условий договора1.

Таким образом, договор аренды транспортно-
го средства относится к договорам присоедине-
ния (ст. 428 ГК РФ), а это означает, что клиент, ре-
гистрируясь на сайте каршеринговой компании, 
должен принять те условия, которые указаны в до-
говоре и дополнительных соглашениях.

В соответствии с нормами действующего рос-
сийского гражданского законодательства договор 
аренды транспортного средства необходимо за-
ключать в письменной форме, что подтверждает-
ся положениями ст. 643 ГК РФ. Согласно нормам 
гражданского законодательства необходимо под-
писывать акт-приемки передачи имущества, ко-
торое сдается в аренду. Существует две возможно-
сти заключить данный договор: непосредственно 
в компании или он-лайн через приложение в мо-
бильном устройстве. В связи с этим предлагаем 
внести дополнения в ст. 643 ГК РФ в следующей 
редакции: «…должен быть заключен в письмен-
ной форме независимо от его срока, а при арен-
де каршерингового автомобиля путем принятия 
условий договора на сайте компании или в прило-
жении через техническое мобильное устройство».

Процедура заключения договора аренды карше-
рингового автомобиля с технической точки зрения 
упрощена для пользователя. Достаточно быть за-
регистрированным в системе. Например, в услови-
ях использования сервиса «Яндекс.Драйв» указано, 
что, как только клиент начинает использовать сер-
вис, он считается принявшим все условия регули-
рующих документов (пользовательские соглаше-
ния сервиса, лицензионное соглашение на исполь-
зование программы «Яндекс.Драйв» для мобильных 
устройств2, договор аренды и дополнительные со-
глашения к договору). Это говорит о том, что между 
сторонами договора возникают гражданские права, 
обязанности и ответственность в случае нарушения 
или неисполнения условий договора аренды. 

Необходимо отметить, что клиент перед тем, как 
авторизоваться на сервисе для аренды автомобиля, 
должен указать свои личные персональные данные. 
Проблема здесь заключается в том, что клиент авто-
ризируется, а впоследствии может и не арендовать 
автомобиль. В связи с этим у компании сохраняют-
ся персональные данные гражданина, которые мо-

1  Решение Нов оче боксарского  городско-
го суда № 2-1179/2017 от 26 апреля 2017 г. по делу 
№ 2-1179/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
xsEsQFTnXTbm/ (дата обращения: 20.04.2020).

2  Условия использования сервиса «Яндекс.Драйв» – 
правовые документы. Помощь. URL: https://yandex.ru/
legal/drive_termsofuse/ (дата обращения: 20.04.2020).

гут быть использованы оператором в корыстных 
целях (он может их продать, переуступить или реа-
лизовать другим способом). Во избежании данной 
ситуации в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»3 в приложении должна быть включена отмет-
ка о том, что оператор не имеет права в дальнейшем 
распространять данные клиента.

Следует отметить, что договор аренды карше-
рингового автомобиля не является публичным. 
Рассмотрим пример из судебной практики, когда 
истец требовал обязать каршеринговую компанию 
заключить с ним договор аренды автомобиля. Так, 
в конце июня 2018 г. житель Москвы получил во-
дительское удостоверение и решил воспользовать-
ся услугами компаний по аренде каршеринговых 
автомобилей. В ведущих компаниях потенциаль-
ному клиенту было отказано в заключении дого-
вора по причине того, что его водительский стаж 
не соответствовал требованиям, указанным в со-
глашениях компаний. Гражданин обратился в Ле-
фортовский районный суд Москвы с требованием 
признать данный договор публичным. При рассмо-
трении дела судом были проанализированы усло-
вия договора краткосрочной аренды, которые на-
ходились в открытом доступе на сайте компании 
BelkaCar. В договоре указывалось, что пользовате-
лем в соответствии с п. 1.3 договора присоедине-
ния является физическое лицо, отвечающее требо-
ваниям договора присоединения и соответствую-
щих приложений к нему, прошедшее процедуры 
регистрации и авторизации и присоединившее-
ся к данному договору в соответствии с его требо-
ваниями. Порядок присоединения пользователя 
к договору был определен положениями разд. 2 
«Присоединение пользователя к договору» дого-
вора присоединения и порядком регистрации и 
авторизации, согласно которым пользователь са-
мостоятельно совершает загрузку (скачивание) на 
устройство приложения BelkaCar с использовани-
ем магазинов приложений AppStore и/или Google 
Play в сети «Интернет». Заключая данный договор 
(присоединяясь к договору), пользователь заявля-
ет, гарантирует и подтверждает, что он, в частно-
сти, соответствует всем требованиям, предъявляе-
мым к нему договором и приложениями к нему. 

Действительно, у большинства операторов кар-
шеринга существуют ограничения по возрасту и 
стажу вождения. Таким образом, услуги ориенти-
рованы больше на опытных водителей, а не на на-
чинающих. Например, в компании «Яндекс.Драйв» 
к автомобилям не допускаются лица младше 21 
года и со стажем вождения менее двух лет. Более 
того, для таких автомобилей, как Audi, BMW, Ford 
Mustang, Mercedes, Porsche, Range Rover, Toyota, 

3  Российская газета. 2006. 29 июля.
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Volvo установлено возрастное ограничение для 
клиентов младше 26 лет, желающих заключить до-
говор аренды. В правилах компании Anytime про-
писано, что во время регистрации к анкете нужно 
добавить фото паспорта и водительского удостове-
рения, на которых должны быть четко видны все 
данные. Лица, не достигшие рекомендованного 
возраста, не получат одобрения личного профиля1.

Суду ответчиком был предоставлен договор, 
утвержденный приказом организации. В соответ-
ствии с преамбулой данный договор не является 
договором проката и публичной офертой2. Это 
означает, что каршеринговая компания будет за-
ключать договор не в отношении каждого, кто к 
ней обратится, как это закреплено в ст. 426 ГК РФ 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. В соответствии со ст. 421 ГК РФ кар-
шеринговые компании свободны в заключении 
договоров аренды транспортного средства и име-
ют право отказать клиенту «взять авто на время», 
если арендатор не подходит к требованиям, кото-
рые содержатся в условиях аренды. 

Приведенный пример свидетельствует о том, 
что в настоящее время однозначно определить пра-
вовую природу договора каршеринга для обыч-
ных пользователей представляется проблематич-
ным. Сами же каршеринговые компании относят 
данный договор к договору аренды транспортно-
го средства и опираются на положения § 3 гл. 34, 
ст. 421, 428 ГК РФ. Отметим, что многие потенци-
альные клиенты компаний до регистрации в систе-
ме, полагают, что каршеринг – это договор прока-
та, соответственно, к нему применяются положе-
ния п. 3 ст. 626 ГК РФ, которые соотносятся с нор-
мами ст. 426 ГК РФ о публичности договора. Мы по-
лагаем, что на основании ст. 10 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» карше-
ринговым компаниям необходимо на главных стра-
ницах приложения для регистрации в системе для 
аренды автомобиля довести до потребителя ин-
формацию, указывающую на существующие огра-
ничения по водительскому стажу, установленные 
арендодателем в условиях договора каршеринга. 
Это будет означать, что компания заключит дого-
вор не с каждым обратившимся клиентом. В таком 
случае потенциальные арендаторы каршерингово-
го автомобиля будут заранее проинфомированы об 
особенностях оказания услуги и не станут вводить 
свои личные данные для регистрации на сайте ком-

1  Каршеринг: стаж вождения. URL: https://anytime.
kz/blog-o-karsheringe/karshering-stazh-vozhdeniya.html 
(дата обращения: 20.04.2020).

2  Информация по делу № 02-3451/2018. URL: 
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/
cases/c iv i l/deta i l s/b014a7dd-4 43c-4fb9-bf10-
2555899d3346?participants=энитайм (дата обраще-
ния: 10.05.2020).

пании. Так, каршеровод И. Сетдинов считает, что 
указание на водительский стаж незаконно3 и огра-
ничивает многих водителей, которые получили во-
дительские права и не имеют собственный авто-
мобиль. Такое ограничение противоречит главной 
задаче, указанной в Стратегии развития автомо-
бильной промышленности Российской Федерации 
на период до 2025 года: развитие сервисов общего 
пользования автомобилем, которые удовлетворяют 
потребности пользователей в осуществлении пере-
возок без личного владения автомобилем4.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод о том, что сегодня в соответствии с 
вновь возникающими мобильными потребно-
стями граждан целесообразно внести и ряд изме-
нений в ГК РФ в части, касающейся регулирова-
ния арендных правоотношений. Так, предлагаем 
§ 3 гл. 34 ГК РФ «Аренда» дополнить статьями об 
аренде каршеринговых автомобилей, где будет 
указана форма заключения договора, четко опре-
делена его правовая направленность (законода-
телю необходимо точно определить его юридиче-
скую природу), а также права и обязанности сто-
рон, соотнесенные с Законом Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей». 

Далее, целесообразно дополнить п. 1 ст. 426 ГК 
РФ следующей формулировкой: «…должно осуще-
ствлять в отношении каждого, кто к нему обратится, 
за исключением случаев, предусмотренных законом 
(здесь предполагается ссылка на статью в § 3 гл. 34 
ГК РФ в части регулирования каршеринговых отно-
шений), договором или дополнительными соглаше-
ниями». Соответственно, если законодатель опре-
делит юридическую природу договора каршеринга 
(договор аренды каршеринговых автомобилей не 
является договором проката движимых вещей), то 
к нему не будут применяться нормы о публичности. 

Теперь перейдем к характеристике возмезд-
ности заключенного с каршеринговой компа-
нией договора аренды. Так, клиент оплачивает 
только сессию аренды, т. е. фактическое время 
использования транспортного средства. Цена 
аренды автомобилей по договору во всех компа-
ниях устанавливается самостоятельно. Напри-
мер, компания «Яндекс.Драйв» предлагает сво-
им клиентам различные тарифы, стоимость ко-
торых определяется в зависимости от следующих 
условий: зона поездки; время суток; километраж, 
когда клиент указывает пункт отправления и на-

3  Шеринг-экономика только для опытных. Как я 
подал в суд на каршеринг. URL: https://truesharing.
ru/b/10970/ (дата обращения: 01.06.2020). 

4  Об утверждении Стратегии развития автомобиль-
ной промышленности Российской Федерации на пери-
од до 2025 года : распоряжение Правительства Рос. Фе-
дерации от 28 апр. 2018 г. № 831-р // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2018. № 19, ст. 2804.
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значения; дорожная ситуация; возраст и стаж во-
ждения клиента; модель автомобиля. Таким об-
разом, цена аренды непосредственно зависит от 
внешних факторов. Для того чтобы точно узнать 
стоимость поездки и получить актуальную ин-
формацию, необходимо зайти в мобильное при-
ложение каршеринговой компании. Все компа-
нии предоставляют клиентам 5 бесплатных ми-
нут для проверки наличия документов и осмотра 
состояния автомобиля на предмет дефектов, за-
грязнений, отсутствия каких-либо деталей. Важ-
ной особенностью в случае, если клиент такие 
действия не предпримет и не сообщит в службу 
поддержки, является правило крайнего пользо-
вателя. Это означает, что следующий клиент, ко-
торый при осмотре автомобиля обнаружит не-
достатки и сообщит о них, не будет нести ответ-
ственность и возмещать компании убытки. В та-
кой ситуации ответственность по устранению 
недостатков перекладывается на предыдущего 
пользователя, который о них не сообщил в служ-
бу поддержки. После осмотра автомобиля клиент 
приступает непосредственно к использованию 
транспортного средства. Как указывалось выше, 
цена аренды зависит от времени суток и марки 
автомобиля. Например, на сайте компании «Де-
лимобиль» при аренде автомобиля Nissan Qashqai 
в дневное время цена поездки будет составлять 
от 8 до 9,85 руб. за одну минуту. В ночное вре-
мя стоимость аренды увеличивается до 11 руб. в 
минуту. Если в пути клиенту необходимо на вре-
мя остановиться, то в приложении есть функция 
«ожидание». В этом случае оплата за одну минуту 
ожидания будет составлять от 3,55 до 3,98 руб. В 
компании «Яндекс.Драйв» аренда аналогичного 
автомобиля в дневное время будет стоить 9 руб. 
за минуту и 3,5 руб. за время ожидания1. Как пра-
вило, первые 15–20 мин. действует услуга брони-
рования (ожидания), которая включается после 
подачи заявки на аренду транспортного средства 
[Комиссарова 2019]. 

1  Каршеринг Яндекс Драйв в Москве: тарифы и усло-
вия. URL: https://transportera.ru/karshering/karshering-
yandeks-drajv-v-moskve-tarify-i-usloviya/ (дата обраще-
ния: 10.05.2020).

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
расчет стоимости за аренду происходит только за 
фактическое время пользования автомобилем.

Договор является срочным, так как заключа-
ется на определенный срок, который устанавли-
вает сам клиент. 

Таким образом, по своей правовой природе до-
говор каршеринга не регулируется нормами дого-
вора проката (ст. 626 ГК РФ), а является догово-
ром краткосрочной аренды транспортного сред-
ства без экипажа, в соответствии с которым арен-
датор обязуется своевременно (путем удержания 
денежных средств с банковской карты клиента) 
вносить плату за пользование имуществом ком-
пании (ст. 614 ГК РФ).

Масштаб развития услуг каршеринга увеличи-
вается ежегодно и в скором времени станет таким 
же привычным явлением, как обращение граждан 
за услугами в банки, по перевозке пассажиров об-
щественным транспортом, к компаниям, оказы-
вающим коммунальные услуги.

Полагаем, что услуга каршеринга будет востре-
бованной только на территории крупных городов. 
В регионах с низкой плотностью населения рынок 
не имеет потенциала к развитию.

Базовыми выводами относительно сервиса кар-
шеринга являются следующие:

1. Каршеринг – одно из наиболее быстро раз-
вивающихся направлений в области транспорта 
в России. 

2. Спрос на услуги аренды каршеринговых ав-
томобилей растет ежедневно, в компаниях регу-
лярно регистрируются новые пользователи. 

3. К недостаткам системы относятся быстрый 
износ автомобилей и сложность поиска машины. 

4. Необходимо внести в ГК РФ предложенные 
изменения, касающиеся регулирования арендных 
правоотношений и общих правил заключения гра-
жданско-правовых договоров, чтобы в будущем 
исключить споры между компаниями и клиента-
ми, пользующимися услугами каршеринга. 
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Дифференцирующие признаки содействия и сотрудничества  
как видов правоотношений в оперативно-розыскной деятельности 

Differentiating features of assistance and cooperation as a type  
of legal relationship in operational-search activity

Ключевые слова: оперативно-
розыскная деятельность; содей-
ствие; сотрудничество; опера-
тивный сотрудник; контракт.

Аннотация. Cтатья посвящена правоотношениям в виде содействия и со-
трудничества, возникающим между оперативным сотрудником и лицом, 
оказывающим помощь правоохранительным органам, по решению задач 
оперативно-розыскной деятельности. С опорой на семантический анализ 
терминов «содействие» и «сотрудничество» аргументированно доказывает-
ся необходимость разграничения данных понятий с точки зрения закреп-
ления и употребления их в законодательных нормах, регулирующих опера-
тивно-розыскную деятельность, а также в научной, учебной литературе и 
правоприменительной деятельности.
Анализируются нормативные акты, в которых закрепляется термин «содей-
ствие», рассматриваются его значение и толкование с точки зрения закреп-
ления в той или иной норме. Выделяются дифференцирующие признаки 
содействия и сотрудничества как видов правоотношения между оператив-
ным сотрудником и лицом, оказывающим помощь, для их разграничения. 
Данные признаки свидетельствуют о факте самостоятельных видов право-
отношений, которые наделяют лицо, оказывающее содействие или сотруд-
ничество, определенным статусом, предусматривающим социально-право-
вые гарантии, права и обязанности. Делается вывод, что употребляемые в 
оперативно-розыскной деятельности понятия «содействие» и «сотрудниче-
ство» как виды правоотношений являются нетождественными. Содействие 
как понятие и вид правоотношения шире, чем сотрудничество. Свою пози-
цию автор подкрепляет мнениями ученых и принятыми на международном 
уровне рекомендациями по данному направлению научной мысли.

Key words: operational-search 
activity; assistance; cooperation; 
operative; contract.

Abstract. The article analyzes the legal relationship in the form of assistance and 
cooperation, arising between an operational officer and a person who assists law 
enforcement agencies in solving problems of operational-search activity. Based on 
the semantic analysis of the terms “assistance” and “cooperation”, considered by 
the author earlier, the necessity of differentiating these concepts from the point of 
view of their consolidation and use in the legislative norms regulating operation-
al-search activities, as well as in scientific, educational literature and law enforce-
ment activity is determined.
The article analyzes the normative acts in which the term “assistance” is fixed, 
considers its meaning and interpretation from the point of view of consolidation 
in a particular norm. The differentiating signs of assistance and cooperation are 
highlighted as a type of legal relationship between an operative and a person to 
distinguish them. These signs show the fact of independent types of legal rela-
tions that endow the person providing assistance or cooperation with a certain 
status, providing social and legal guarantees, rights and obligations. It is conclud-
ed that the concepts “assistance” and “cooperation” used in operational-search 
activities as types of legal relations are not identical. Assistance as a concept and 
type of legal relationship is broader than cooperation. The author supports the 
considered position with the opinions of scientists and internationally accepted 
recommendations in this area of scientific thought.

Содействие1 лиц правоохранительным орга-
нам является специфическим видом право-

отношений, который закрепляется и упорядочива-

© Крипулевич А. Ю., 2020

ется нормами Федерального закона от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»2 (далее: ФЗ об ОРД). В данном норма-

2  Российская газета. 1995. 18 авг.
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тивном акте оправданно закреплены специаль-
ные термины, которые отражают специфику этого 
вида деятельности и которые должны конкретно 
толковаться и употребляться в других законода-
тельных актах, регулирующих вопросы обеспече-
ния безопасности государства.

В ФЗ об ОРД закреплены нормы, позволяющие 
использовать помощь граждан в борьбе с преступ-
ностью путем установления отношений с опера-
тивным сотрудником того или иного правоохрани-
тельного органа. Такой вид правоотношений обо-
значается терминами «содействие» и «сотрудниче-
ство», которые в свою очередь в учебной и научной 
литературе часто используются как синонимы. Ме-
жду тем в ФЗ об ОРД данные термины употребля-
ются как разные понятия, характеризующие отно-
шения, которые возникают между лицом и опера-
тивным сотрудником, подчеркивая тот или иной 
правовой статус, формируемый в том числе за счет 
социально-правовых гарантий, закрепленных в за-
коне. Трудность в дифференциации заключается и 
в том, что в законодательстве не даны определения 
понятий «содействие» и «сотрудничество», в связи 
с этим нельзя избежать их различных толкований.

Ранее мы рассматривали вопросы, касающиеся 
соотношения понятий «содействие» и «сотрудни-
чество» в теории оперативно-розыскной деятель-
ности (далее: ОРД) через семантический анализ 
терминов [Крипулевич 2017], что предопределило 
в свою очередь необходимость выявления их диф-
ференцирующих признаков, четко определяющих 
различие и специфику данных правоотношений. 
На наш взгляд, необходимо четко установить гра-
ницы их использования в рамках ОРД, степень их 
соотношения. Это важно как с теоретической, так 
и практической точек зрения. В первом случае это 
позволит дифференцированно использовать их в 
научном обороте и расширит представления о со-
держании рассматриваемых правоотношений. Во 
втором – может послужить основой для дальней-
шего совершенствования оперативно-розыскного 
законодательства, грамотного составления доку-
ментов в оперативных подразделениях ФСИН Рос-
сии при планировании и организации ОРД.

Проанализируем значение термина «содей-
ствие», который как форма деятельности чаще ис-
пользуется в ОРД и имеет высший приоритет на 
законодательном уровне.

Опираясь на результаты исследования А. И. 
Тамбовцева, подтверждая его рассуждения на 
тему коллизий законодательного регулирования 
содействия в ОРД [Тамбовцев 2015] и проанализи-
ровав нормативные правовые акты, можно заклю-
чить, что, кроме ФЗ об ОРД, термин «содействие» 
содержится в следующих федеральных законах: от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности»1; от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О 
внешней разведке»2; от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти»3; от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму»4; от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности»5; от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»6; от 2 апреля 2014 г. 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка»7.

ФЗ об ОРД в части закрепления термина «со-
действие» является первоисточником, который со-
держится в ст. 17 «Содействие граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
ность». Практически аналогично называется ст. 8 
«Содействие граждан органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам» 
Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка». В данном законе предусматривается оказа-
ние содействия общественными объединениями 
граждан и народными дружинами. При этом ока-
зание содействия группой лиц совершенно проти-
воречит принципам конфиденциальности в ОРД. 
Так, в ст. 17 ФЗ об ОРД законодатель подчеркива-
ет, что привлекаться к содействию могут отдель-
ные лица, т. е. тем самым исключается его груп-
повая (коллективная) форма.

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», содержащий термин «содействие», 
к основным принципам противодействия экстре-
мистской деятельности относит принцип гласно-
сти, что указывает на невозможность негласного 
содействия в рамках данной деятельности.

Федеральные законы от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» 
и от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней развед-
ке» содержат нормы, ограничивающие круг потен-
циальных конфидентов для оказания содействия, 
отличный от того, который закреплен в ФЗ об ОРД 
[Тамбовцев 2015, с. 28].

Таким образом, нормы юридически равных за-
конов оперируют одним и тем же термином «со-
действие», но смысл, вкладываемый нормами упо-
мянутых законов в его значение, неодинаков. Со-
глашаясь с А. И. Тамбовцевым, считаем, что это 
категорически недопустимо. 

На наш взгляд, данное разногласие обусловле-
но тем, что в законодательных актах не закрепле-

1  Российская газета. 1995. 12 апр.
2  Там же. 1996. 17 янв.
3  Там же. 2002. 30 июля.
4  Там же. 2006. 10 марта.
5  Там же. 2007. 14 февр.
6  Там же. 2011. 10 февр.
7  Там же. 2014. 4 апр.
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но понятие «содействие», более того, его смеши-
вают с понятием «сотрудничество». Так, В. А. Леде-
нёв и А. В. Климачков отмечают, что в общем клю-
че в ст. 17 ФЗ об ОРД используется словосочетание 
«содействие по контракту», а в ст.18 ФЗ об ОРД – 
«содействие», «содействие по контракту», «сотруд-
ничество», «сотрудничество по контракту». Иссле-
дуя содержание иных статей ФЗ об ОРД, можно об-
наружить, что в ст. 5, 9, 12, 14, 16, 21 использует-
ся термин «содействие», в ст. 6 – «помощь», в ст. 7 
– «сотрудничество», в ст. 15 – «сотрудничество» 
и «содействие» [Леденёв, Климачков 2019, с.14].

Учитывая тот факт, что термины «содействие» и 
«сотрудничество» не только в ФЗ об ОРД, но и в спе-
циальной литературе нередко употребляются как 
синонимы, обозначим дифференцирующие призна-
ки правоотношений между лицом и оперативным 
сотрудником в виде содействия и сотрудничества.

В теории ОРД под содействием понимается осо-
знанное волевое поведение лиц, заключающее-
ся в получении оперативно значимой информа-
ции и передаче ее представителю оперативно-ро-
зыскного органа (далее: ОРО), или осуществле-
ние конкретных действий по решению оператив-
но-розыскных задач борьбы с преступностью по 
инициативе ОРО при условии доверительности и, 
при необходимости, конспиративности отноше-
ний [Горяинов, Овчинский, Синилов 2012, с. 184]. 

Содействие – это тот вид правоотношений, с ко-
торого, как правило, начинается взаимодействие 
оперативного сотрудника и лица для решения за-
дач ОРД. Данный вид правоотношений между ли-
цом и оперативным сотрудником может осуществ-
ляться в формах, установленных ведомственным 
законодательством, регулирующим ОРД того или 
иного правоохранительного органа. Оно может 
осуществляться на основании контракта и быть од-
ной из стадий привлечения лица к сотрудничеству.

На основании вышеизложенного выделим ос-
новные признаки правоотношения в виде содей-
ствия в ОРД:

1) Содействие в ОРД может осуществляться на 
гласной и негласной основе. При содействии лицо 
может также по собственной инициативе созна-
тельно, без согласования с представителем опе-
ративного подразделения оказывать помощь ано-
нимно. Лицо может это делать в рамках собствен-
ной инициативы, желая при этом сохранить кон-
фиденциальность.

Как утверждает А. А. Маслов, само право содей-
ствовать реализации оперативно-розыскных за-
дач в соответствии с законодательством не требу-
ет согласия оперативного сотрудника, поскольку 
информация о преступлениях и лицах, их совер-
шающих, может передаваться негласно, аноним-
но или иным способом. В свою очередь оператив-

ный сотрудник обязан ее оформить и проверить 
[Маслов 2014, с. 44].

2) Содействие подразумевает участие всех воз-
можных лиц, которые могут оказать помощь опе-
ративным подразделениям при осуществлении 
ОРД, в том числе депутатов, судей, прокуроров, 
адвокатов, священнослужителей и полномочных 
представителей официально зарегистрированных 
религиозных объединений (запрет в соответствии 
со ст. 17 ФЗ об ОРД устанавливается на использо-
вание конфиденциального содействия по контрак-
ту с данными лицами). Ограничение может зави-
сеть от правового и социального статуса лица, воз-
раста, гражданства, способностей разведыватель-
ного характера.

3) Содействие правоохранительным органам 
можно оказывать в рамках двустороннего взаи-
модействия на основании договоренности двух 
сторон, или оно может осуществляться в рамках 
прикосновенности к ОРД (одностороннего ини-
циативного волеизъявления).

4) Содействие по срокам может быть как дли-
тельным (устойчивым), так и кратковременным, 
что характерно для разных видов правоотноше-
ний и в других отраслях права.

5) Содействие в двустороннем порядке может 
осуществляться на основании устной или пись-
менной договоренности.

6) Лица, содействующие органам, осуществ-
ляющим ОРД, находятся под защитой государства, 
однако гарантии их защиты дифференцированы, 
по сравнению с лицами, оказывающими сотруд-
ничество. Для лиц, оказывающих содействие, га-
рантии социальной и правовой защиты усечены.

7) При содействии момент возникновения от-
ношения между лицом и оперативным сотрудни-
ком невозможно четко определить, как и то, с како-
го момента государство обеспечивает социально-
правовую защиту данных лиц. На наш взгляд, на-
чало содействия может быть обозначено моментом 
получения оперативно значимой информации от 
лица, а заканчиваться в одностороннем или двусто-
роннем изъявлении о нежелании взаимодейство-
вать по тем или иным причинам в дальнейшем.

8) Содействие может включать в себя разные 
формы договоренности, реализовываясь через 
основания, которые указаны в ФЗ об ОРД (напри-
мер, контракт) и ведомственном правовом акте, 
регулирующим ОРД того или иного правоохрани-
тельного органа. 

Кроме содействия, в ФЗ об ОРД возникают пра-
воотношения в виде сотрудничества. Определим 
его основные признаки:

1) Сотрудничество осуществляется чаще все-
го на негласной основе, опираясь на основопола-
гающий в соответствии со ст. 3 ФЗ об ОРД прин-
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цип конспирации. Если отношения оперативно-
го сотрудника и лица, степень участия которого в 
выполнении задач разведывательного характера 
является основной, перешли от содействия к со-
трудничеству (заключению контракта), то такие 
отношения будут негласными.

2) Сотрудничество с оперативными подразделе-
ниями может осуществляться только с определен-
ным кругом лиц, которые являются дееспособны-
ми совершеннолетними, обладающими необходи-
мыми деловыми качествами, разведывательными 
возможностями для выполнения заданий, в том 
числе требующих специальной подготовки. В соот-
ветствии со ст. 17 ФЗ об ОРД запрещается исполь-
зовать сотрудничество по контракту депутатов, су-
дей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей 
и полномочных представителей официально заре-
гистрированных религиозных объединений. В от-
личие от содействия, где возраст лица, с которым 
возникают отношения, может быть от 16 лет, со-
трудничество осуществляется исключительно с ли-
цами, достигшими 18-летнего возраста.

3) Сотрудничество может возникать только в 
двустороннем порядке, при обоюдном согласии 
лица и оперативного сотрудника. При этом окон-
чательное решение о сотрудничестве является 
прерогативой оперативного сотрудника, когда он 
взвешивает и оценивает все факты и перспективы 
данного правоотношения.

4) Сотрудничество имеет долгосрочный харак-
тер и не может ограничиваться единичным фак-
том взаимодействия, как, например, в рамках со-
действия. Данные отношения включают в себя бо-
лее тесную профессиональную деятельность, ко-
торая поддерживается на протяжении достаточ-
ного количества времени для решения задач ОРД.

5) Сотрудничество осуществляется только на 
основании контракта, который как юридический 
факт обеспечивает социально-правовыми гаран-
тиями того, с кем он заключается (на основании 
ст. 18 ФЗ об ОРД). Кроме того, у оперативного со-
трудника и лица возникают взаимные права и 
обязанности, регулируемые контрактом и нор-
мами оперативно-розыскного законодательства.

6) Сотрудничество на основании ст. 18 ФЗ об 
ОРД предусматривает реализацию мер социаль-
ной и правовой защиты конфидентов. В частно-
сти, выплата единовременных пособий в случае 
травмы, ранения, контузии, увечья либо смерти 
контрактника, включение периода сотрудниче-
ства по контракту в трудовой стаж, пенсионное 
обеспечение этих лиц.

7) Сотрудничество в ОРД как вид правоотноше-
ний начинается с момента возникновения юриди-
ческого факта в виде подписания контракта ме-
жду лицом и оперативным сотрудником, который 

является представителем органа, осуществляюще-
го ОРД. Прекращается сотрудничество с момента 
расторжения контракта.

8) Сотрудничество осуществляется на возмезд-
ных или безвозмездных условиях, которые пропи-
саны в контракте.

9) Сотрудничество характеризуется устойчи-
востью правоотношений между оперативным со-
трудником и лицом, что выражается в стабильно-
сти, тесной взаимосвязи, согласованности дей-
ствий, постоянстве и длительности.

10) Сотрудничество является последним этапом 
в правоотношениях, которые начинались с содей-
ствия. Оно, как правило, начинается с содействия, 
претерпевая трансформацию правоотношения, на-
деляясь дополнительными специальными призна-
ками, характеризующимися в более устойчивой 
и профессиональной связи между лицом и опера-
тивным сотрудником. Содействие при развитии и 
укреплении правоотношений перерастает в сотруд-
ничество, а последнее в свою очередь может вер-
нуться к первому по каким-либо причинам. Таким 
образом, сотрудничество находится в рамках со-
действия и является одной из форм его реализации 
при решении задач ОРД. Следовательно, как поня-
тие содействие шире, чем сотрудничество.

Рассмотрев признаки, которые разграничива-
ют содействие и сотрудничество, необходимо отме-
тить, что лица в данных правоотношениях в соот-
ветствии с законодательством наделяются разным 
правовым статусом. Это обусловливается преду-
смотренными социально-правовыми гарантиями, 
правами и обязанностями, которые закрепляются 
в контракте. Следовательно, законодатель имеет 
дело с двумя самостоятельными категориями, ко-
торые обладают разным правовым статусом.

Отстаивая позицию о том, что содействие и со-
трудничество – дифференцированные понятия, 
обозначающие специфические виды правоотно-
шений в ОРД, которые должны употребляться в 
правильных терминологических конструкциях в 
нормах законодательства, учебной и научной ли-
тературе, подкрепим свое мнение позицией по-
становления № 8-14 Парламентской Ассамблеи 
Организации Договора о коллективной безопас-
ности (далее: ОДКБ) от 26 ноября 2015 г., в рам-
ках которого приняты Рекомендации по сближе-
нию и гармонизации законов государств – членов 
ОДКБ об оперативно-разыскной деятельности1. В 
данных рекомендациях гл. 4 посвящена законо-
дательному разграничению лиц, конфиденциаль-
но сотрудничающих с ОРО на контрактной осно-
ве, и лиц, конфиденциально им содействующих:  
«…поскольку лица, сотрудничающие с оператив-

1  URL: http://www.paodkb.ru/ (дата обращения: 
24.07.2020).
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ными службами по контракту, и иные лица, про-
сто оказывающие им помощь на конфиденциаль-
ной основе, обладают несколько различным пра-
вовым статусом, а также во избежание термино-
логической путаницы следует рекомендовать го-
сударствам – членам ОДКБ в соответствующих 
статьях законов об ОРД четко разграничивать 
понятия “конфиденциальное сотрудничество” и 
“конфиденциальное содействие”».

Итак, употребляемые в ОРД понятия «содей-
ствие» и «сотрудничество» как виды правоотно-
шений не являются тождественными. Понятие 
«содействие» шире, чем понятие «сотрудниче-

ство». Это подтверждается семантическим ана-
лизом данных терминов и дифференцирующими 
признаками, которые характеризуют данные виды 
правоотношений. Такая позиция находит подтвер-
ждение и на международном уровне в рамках по-
становления № 8-14 Парламентской Ассамблеи 
ОДКБ от 26 ноября 2015 г. 

В связи с этим с целью правильного использо-
вания в правовых актах, научной и учебной лите-
ратуре терминов «содействие» и «сотрудничество» 
предлагаем закрепить их определения, учитываю-
щие все дифференцирующие признаки, на законо-
дательном уровне.
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Несовершенство налогового законодательства в части методов  
досудебного урегулирования налоговых споров

Imperfection of tax legislation in terms of methods of pre-trial settlement of tax disputes
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Аннотация. Статья посвящена проблемам, связанным с несовершенством 
налогового законодательства, неясностью его интерпретирования, непо-
следовательностью и неточностью правоприменительной практики, а так-
же с ошибками налоговых органов в части доказательной базы. Авторы 
преследовали цель проанализировать имеющиеся методы досудебного уре-
гулирования налоговых споров, оптимизировать внесудебное урегулирова-
ние, внести коррективы в действующее налоговое законодательство в части 
методов досудебного урегулирования. Научное исследование проводилось 
с использованием общенаучных методов (логический, формально-юриди-
ческий, сравнительно-правовой, экономико-статистический). В результате 
исследования были выявлены положительные и отрицательные стороны до-
судебного урегулирования налоговых споров, внесены предложения по из-
ложению порядка подачи и рассмотрения жалобы заявителя, введению ряда 
мер по оптимизации процесса досудебного урегулирования споров.

Key words: tax legislation; civil 
legal disputes; complaint; claim; 
appeal; formal nature; methods 
of pre-trial settlement; adminis-
trative procedure.

Abstract. The article is devoted to problems related to the imperfection of tax leg-
islation, the ambiguity of its interpretation, inconsistency and inaccuracy of law en-
forcement practice, as well as mistakes of tax authorities in the part of the evidence 
base. The authors aimed to analyze the available methods of pre-trial settlement of 
tax disputes, optimize out-of-court settlement, and make adjustments to the current 
tax legislation in terms of pre-trial settlement methods. The research was conducted 
using General scientific methods (logical, formal legal, comparative legal, economic 
and statistical). As a result of the research, positive and negative aspects of pre-trial 
settlement of tax disputes were identified, adjustments were made to the procedure 
for filing and reviewing the applicant’s complaint, and a number of measures were 
introduced to optimize the process of pre-trial settlement of disputes.

Каждый гражданин Российской Федерации 
прямо или косвенно является резидентом 

налоговых правоотношений, которые регулиру-
ются нормами гражданского законодательства.1 
Поскольку правовые акты и законы достаточно 
неоднозначны, а деятельность налоговых органов 
связана с экспроприацией имущества физических 
и юридических лиц, взысканием, то возникнове-
ние и развитие налоговых конфликтов неизбежно. 
Особой актуальностью в современных налоговых 
правоотношениях отличаются компромиссные 
формы досудебного урегулирования конфликтов. 
Они способствуют возникновению и развитию до-
верительных и плодотворных взаимоотношений 
граждан и представителей налоговых органов в 
рамках взаимодействия.

© Кубатко С. А., Сопнева Я. С., 2020

Не так давно деятельность налоговых орга-
нов ограничивалась лишь формальным контро-
лем и применением санкций к налогоплательщи-
кам в случае нарушения последними налогово-
го законодательства. Именно поэтому большин-
ством граждан России органы Федеральной на-
логовой службы (далее: ФНС России) восприни-
мались как принудительная государственная ор-
ганизация, что, в свою очередь, влекло к стагна-
ции партнерских, доверительных отношений ме-
жду субъектами.

Сегодня данный стереотип является пережит-
ком прошлого. Налогоплательщики все чаще об-
ращаются в ФНС России не с жалобами и претен-
зиями, а за квалифицированной консультацией. 
Они доверяют советам специалистов налоговых 
органов, стараются сотрудничать с органами го-
сударственной власти и приходят к консенсусу в 
разрешении налоговых коллизий. 



=98= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

«Конструктивность деятельности налоговых ор-
ганов складывается из потребностей государства и 
материального достатка налогоплательщика. От по-
следнего зависит и общее положение государствен-
ной казны. В связи с этим вопросу урегулирования 
конфликтов с плательщиками отводится значитель-
ное внимание со стороны Правительства Россий-
ской Федерации» [Люднева, Кубатко 2014, с. 145].

Эффективность работы налоговой службы опре-
деляется качеством установления источников дохо-
дов граждан и сведением к минимуму расходов на 
налогообложение. От методов работы государствен-
ных органов зависит то, насколько добросовестно 
граждане будут исполнять свои прямые обязатель-
ства и непосредственно платить налоги, что влияет 
на благосостояние и платежеспособность на вне-
шнем рынке нашего государства.

Исходя из основных правил менеджмента, вся 
система налогообложения в Российской Федерации 
должна основываться на эквивалентной связи с за-
конодателем и четко трактовать статьи Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее: НК РФ). 
Кроме того, необходимо создавать благоприятный 
климат для развития предпринимательской деятель-
ности на территории всей Российской Федерации. 

С появлением и развитием рыночных отноше-
ний сформировались качественно новые взаимо-
отношения налоговых органов и налогоплатель-
щиков. Приоритетным становится развитие непре-
рывного взаимодействия субъектов данных взаи-
моотношений, базисом которых являются прин-
ципы партнерских отношений и доверия сторон. 

Однако в связи с тем, что законодательство в 
сфере налогообложения очень часто меняется (НК 
РФ является одним из самых часто меняющихся ко-
дексов), на современном этапе налоговая политика 
крайне не стабильна [Кутявина 2011]. Налогопла-
тельщики не успевают анализировать все письма 
и приказы ФНС России, дополнения и поправки НК 
РФ, приказы, отменяющие действия утвержденных 
ранее приказов, которые издаются и утверждаются 
чуть ли ни каждый месяц. Вопросов возникает все 
больше. Увеличивается и количество жалоб. Такая 
динамика отрицательно сказывается на развитии 
предпринимательства и экономики страны в це-
лом. К тому же все это приводит к конфликтным 
ситуациям, для решения которых налогоплатель-
щики прибегают к помощи арбитражных судов. 

В связи с этим актуальным до сих пор остает-
ся вопрос о внесудебном урегулировании налого-
вых споров, одним из методов которых является 
подача претензии или жалобы на действие/без-
действие налоговых органов. 

Согласно ст. 140 НК РФ жалобы, которые по-
даются налогоплательщиками, рассматриваются 
только органами ФНС России без участия граждан, 

подавших жалобу. Исключение составляют претен-
зии, содержащие противоречия между сведения-
ми, содержащимися в представленных материалах. 

Несмотря на то, что 1 января 2014 г. реализа-
ция досудебного урегулирования налоговых споров 
стала общеобязательной, остается много вопросов 
в отношении правоприменения данного порядка. 

Принимая поправки в НК РФ, законодатель 
упускает конкретный регламент рассмотрения 
апелляционных жалоб вышестоящими налоговы-
ми органами.

В арбитражной практике нередко возникают 
проблемы, связанные с несоблюдением налого-
выми органами досудебного порядка. С одной сто-
роны, происходит его полнейшее игнорирование 
либо проведение в формальном режиме, а с дру-
гой – нарушение части первой НК РФ. 

Так, согласно ст. 88, 89, 93, 93.1 и 101 НК РФ ор-
ганы ФНС России вправе истребовать документа-
цию у организации и ее контрагентов только во 
время проведения налоговой проверки или в пе-
риод дополнительных мероприятий налогового 
контроля. 

На практике случается так, что сотрудники на-
логовой инспекции на постоянной основе ведут 
переговоры с организацией, выставляют требо-
вание о передаче им нужных документов. Причи-
ны данных обстоятельств различны. Например, 
список документов для проверки был составлен 
не полностью, в процессе проверки или по ее за-
вершении выяснилось, что для полноты картины 
необходим еще ряд документов, которые ранее от-
сутствовали в перечне. 

Таким образом, появляются повторные поруче-
ния об истребовании.

Организациям важно помнить, что согласно п. 4 
ст. 101 НК РФ все материалы, полученные органами 
ФНС России с нарушением сроков истребования, 
не могут использоваться в качестве доказательной 
базы как в досудебном порядке, так и в арбитраж-
ном суде. В п. 2 ст. 101 НК РФ четко прописано, что 
органы ФНС России обязаны уведомить налогопла-
тельщика, в отношении которого проводятся кон-
трольные мероприятия, о сроках, месте и време-
ни проведения таких мероприятий. Это значит, что 
представитель организации имеет полное право 
лично либо через своего законного представителя 
присутствовать при рассмотрении материалов про-
верки. По ходу разбирательств он также вправе вно-
сить коррективы, разъяснять мотивы тех или иных 
действий, предоставлять устные доказательства, ко-
торые он также может подкрепить документально 
и представить позже в качестве дополнительного 
материала к налоговой проверке. Отсутствие пись-
менных возражений со стороны налогоплательщика 
не лишает его права участия в прениях и оглашения 
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устных возражений. По инициативе любой из сто-
рон на слушание может быть приглашен также неза-
висимый эксперт или специалист в данной области.

Налогоплательщик по разным причинам может 
быть лишен права личного присутствия при рассмо-
трении дела. В этом случае он может воспользовать-
ся правом обращения в судебные органы с исковым 
заявлением о признании решения налогового ор-
гана недействительным (п. 14 ст. 101 НК РФ), тогда 
правомерность органов ФНС России будет опреде-
лять арбитражный суд.  

Во избежание судебных тягот налогоплатель-
щик может в первую очередь обратиться с жалобой 
на действие либо бездействие должностных лиц в 
вышестоящий налоговый орган. Такой регламент 
предусмотрен ст. 139 НК РФ. Согласно ее нормам на-
логовый орган, на который жалуется налогоплатель-
щик, обязан в течение трех дней со дня поступления 
жалобы отправить все материалы по ней в выше-
стоящий налоговый орган. Органы управления ФНС 
России внимательно изучают и проверяют вопросы, 
изложенные в жалобе, затем высылают территори-
альным органам контрольное задание. Нижестоя-
щим органам ФНС России необходимо в установ-
ленные управлением сроки подготовить и напра-
вить полноценный ответ налогоплательщику, про-
дублировав его в органы управления. По возможно-
сти, следует устранить все нарушения и урегулиро-
вать на данном этапе назревающий конфликт. Если 
ответ по жалобе будет недостаточно емким или со-
ставлен с нарушениями норм законодательства, то 
это повлечет за собой применение мер ответствен-
ности к сотруднику налоговой инспекции, а налого-
плательщик сможет обратиться за помощью в дру-
гие органы государственной власти (прокуратура, 
следственный комитет, арбитражный суд). 

Необходимо также помнить о сроках подачи 
жалобы на решение налогового органа. Так, жа-
лоба в федеральный орган исполнительной вла-
сти может подаваться в течение трех месяцев со 
дня вынесения такого решения.

Налогоплательщик имеет право в течение года 
подать жалобу на решение, не вступившее в за-
конную силу и не обжалованное в апелляционном 
порядке. Если же установленные зaконом сроки 
были пропущены по увaжительным причинам, то 
налогоплательщику необходимо состaвить и на-
править ходатайство в вышестоящий налоговый 
орган. В этом случае сроки будут восстановлены.  

Усугубило ситуацию и то обстоятельство, что 
12 июля 2017 г. вступили в силу изменения в 
ст. 1252 и 1486 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также в ст. 4 и 99 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации1. Дан-

1  О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ная поправка направлена на упрощение процеду-
ры досудебного урегулирования. А это значит, что 
процесс досудебного урегулирования в целом мо-
жет носить фиктивный характер и в конечном сче-
те просто перерасти в определенную ступень на 
пути к судебному процессу. 

Досудебное урегулирование не является обяза-
тельным (в случае, если другое не предусмотрено 
законом) при подаче заявления с обращением в 
арбитражный суд государственных органов, про-
курора, органов местного самоуправления и дру-
гих организаций в защиту публичных интересов, 
прав и законных интересов организаций и гра-
ждан в сфере экономической деятельности. Со-
блюдение претензионного порядка также обо-
шло стороной и урегулирование споров о прису-
ждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок и о банкротстве.

Таким образом, соблюдение досудебного по-
рядка является обязательным только по граждан-
ско-правовым спорам о взыскании средств по тре-
бованиям, которые могут возникнуть из догово-
ров и иных сделок вследствие получения необос-
нованной выгоды. 

Нельзя также оставлять без внимания тот факт, 
что достаточно большое количество споров возни-
кает из-за так называемого правила приоритетно-
сти. Приоритетом пользуются организации – мно-
гомиллионники (крупнейшие налогоплательщи-
ки), а так называемые обычные граждане, чаще 
физические лица, индивидуальные предпринима-
тели остаются в тени. 

Это явление влечет за собой ряд неблагоприят-
ных последствий. Из-за отсутствия должного вни-
мания и достаточного количества времени заявле-
ния и обращения неприоритетных граждан оста-
ются долгое время без рассмотрения, как след-
ствие – затяжная процедура обработки и вынесе-
ния решения. 

Таким образом, налогоплательщик несет убыт-
ки, и это также становится причиной налоговых 
споров. 

В целом налоговое законодательство настолько 
противоречиво, что инициативный порядок оста-
ется единственным выходом для данного рода пра-
воотношений. Только путем слаженной, совмест-
ной работы граждан и налоговых органов возмож-
но бесконфликтное решение вопроса. 

В результате анализа тенденции разрешения на-
логовых споров можно сделать вывод, что предпо-
чтение отдается судебному урегулированию раз-
ногласий сторон. Это связано с тем, что заявители 
больше доверяют арбитражным судам, считая их 

ции и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации : федер. закон от 1 июля 
2017 г. № 147-ФЗ // Российская газета. 2017. 4 июля.
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гарантом справедливости. Однако существует и об-
ратная сторона медали. Судебный процесс доста-
точно трудоемок и требует определенных как мате-
риальных, так и временных затрат. Это и судебные 
издержки (гл. 25.3 НК РФ), и большое количество 
времени на рассмотрение иска, а также на вынесе-
ние окончательного решения по нему.

Возникает необходимость актуализации досу-
дебной формы урегулирования налоговых спо-
ров с целью оперативного и слаженного разреше-
ния конфликтов. Можно согласиться с тем, что в 
условиях рыночной экономики наиболее эффек-
тивными являются все же альтернативные (вне-
судебные) формы урегулирования возникающих 
споров. Они позволяют выстраивать доверитель-
ные отношения между конфликтующими сторона-
ми, выдвигают общие цели, которые способствуют 
примирению конфликтующих сторон. 

Сегодня данный порядок также характеризу-
ется рядом несовершенств. Его огромным недо-
статком является как сам процесс подачи жало-
бы, так и тот факт, что ее обжалование происхо-
дит в административном порядке, без участия за-
явителя. Обращения граждан рассматриваются в 
закрытом порядке заинтересованными органами 
власти. Данный порядок практически не урегули-
рован процессуально, по сравнению с судебным.

Статья 139.2 НК РФ регламентирует форму и 
содержание жалобы, подаваемой налогоплатель-
щиком. Приказ ФНС России от 20 декабря 2019 г. 
№ ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жало-
бы (апелляционной жалобы) и порядка ее запол-
нения, а также форматов и порядка предоставле-
нии жалобы (апелляционной жалобы) и направ-
ления решений (извещений) по ним в электрон-
ной форме» утвердил:

– форму жалобы (апелляционной жалобы);
– порядок ее заполнения;
– электронный формат;
– правила подачи жалобы (апелляционной жа-

лобы);
– порядок направления решений (извещения) 

по ним в электронной форме1.
НК РФ не обязывает использовать форму жало-

бы, утвержденную ФНС России. Данное требова-
ние не представлено в ст. 139.2 НК РФ, но соглас-
но ст. 139.3 НК РФ жалоба остается без рассмотре-
ния в случае нарушения п. 2 ст. 139.2 НК РФ (фор-
мы заполнения). 

Таким образом, имеется противоречивое трак-
тование положений данной статьи. Налогопла-
тельщик не всегда имеет возможность правильно 
оформить свою претензию. Получается, что вви-
ду некорректного оформления претензионного 

1  URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
02.06.2020).

письма налогоплательщик полностью лишается 
возможности обжалования. 

Предполагаемым решением данной проблемы 
является пересмотр положений п. 2 ст. 139.2 НК РФ 
и их корректировка. Следует рассмотреть вариант 
замены установленной формы жалобы на заявле-
ние, составленное в произвольном виде. Данное ре-
шение применяется в п. 6 ст. 100 НК РФ. Налоговым 
законодательством не установлены требования к 
форме, в которой должны быть представлены пись-
менные возражения на акт налоговой проверки, по-
этому данный документ составляется в произволь-
ном виде. Несмотря на свободную форму заполне-
ния, все доводы, изложенные в документе, должны 
быть аргументированными, четкими, ясными, обос-
нованными с точки зрения законодательства. 

В рамках взаимодействия органов ФНС России и 
налогоплательщиков и в целях повышения качества 
досудебного урегулирования можно также предло-
жить введение возможности корректировки претен-
зии налогоплательщика «на месте». Возникла объ-
ективная необходимость введения консультаций 
налогоплательщика по вопросу заполнения специ-
альной претензионной формы и пояснения требова-
ний ст. 139 НК РФ в телефонном режиме. Такая ко-
ординация заполнения специальных форм претен-
зий налогоплательщиков будет способствовать по-
ложительной динамике принятия жалоб к рассмо-
трению, т. е. возможности урегулировать конфликт, 
не прибегая к судебному разбирательству. 

С целью оптимизации работы налоговых орга-
нов в части досудебного урегулирования можно 
предложить введение дополнительной штатной 
единицы в отдел работы с налогоплательщиками, 
в обязанности которой входило бы консультирова-
ние граждан по казусным вопросам. Для более эф-
фективной работы предлагается к рассмотрению 
вопрос о создании горячей линии органов ФНС Рос-
сии. В таком режиме будет обеспечена большая ин-
формативность налогоплательщика по основным 
вопросам налогообложения и оказана помощь в 
спорных вопросах. Данные нововведения позволят 
повысить качество информатизации налогопла-
тельщиков, уменьшить поток обращений в отде-
лы, не отвечающие за информирование налогопла-
тельщиков, а также будут способствовать разгруз-
ке отделов налоговой инспекции и в конечном сче-
те сокращению количества жалоб от заявителей. 

Помимо прочего, представляется целесообраз-
ным предложить внести изменения в ст. 140 НК 
РФ, исключающие рaссмотрение жалобы в одно-
стороннем порядке. Участие налогоплательщика 
в заседании позволит более полно изучить суть во-
проса и прийти к консенсусу при вынесении окон-
чательного решения.
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Целесообразно законодательно закрепить в 
ст. 140 НК РФ обязанности по извещению налого-
плательщика о месте и времени проведения досу-
дебного заседания. На данный момент регламен-
тируется участие налогоплательщика в рассмотре-
нии его жалобы только в случае выявления нало-
говым органом противоречий, требующих пояс-
нений заявителя (п. 2 ст. 140 НК РФ).

Присутствие налогоплательщика позволит из-
бежать недопонимания, которое может возник-
нуть в процессе рaзбирательства. Таким обра-
зом, человек получает аргументированное реше-
ние и исчерпывающий ответ на свой вопрос, а не 
письмо, носящее формальный характер, с крат-
кой формулировкой: «В удовлетворении требова-
ний заявителя отказано...» или «Оставить жалобу 
без рассмотрения...» и т. п.

Данная новелла позволит исключить формаль-
ный подход налоговых органов к процедуре рас-
смотрения претензий и повысить степень ответ-
ственности инспекторов при принятии оконча-
тельного решения. 

Таким образом, предложенные изменения 
во многом будут способствовать установлению 
взаимоотношений налогоплательщиков и орга-
нов ФНС России, построенных на взаимопомощи 
и взаимопонимании, что подтверждается положи-
тельной практикой ряда успешно развивающихся 
зарубежных стран. 

С целью определения уровня практической 
значимости результатов научного исследования 
в межрайонной ИФНС № 9 по Ставропольскому 
краю был проведен социологический опрос ра-
ботников и посетителей на предмет необходимо-
сти проведения досудебного урегулирования. В 
нем приняли участие 100 респондентов. Результа-
ты опроса показали, что 82 % налогоплательщи-
ков и сотрудников налоговой инспекции являют-
ся сторонниками досудебного решения разногла-
сий. Они выступают инициаторами переговоров и 

готовы к компромиссу. Однако для 18 % опрошен-
ных судебный метод является более приемлемым. 
Для сотрудников налоговой инспекции внесудеб-
ное урегулирование не всегда имеет положитель-
ный исход, поскольку влечет за собой определен-
ный ряд организационных мероприятий, требую-
щих согласования и утверждения вышестоящими 
органами. Иногда проще подготовить по шаблону 
ответ и отправить налогоплательщику, а дальше 
будет суд разбираться и доводить дело до конца. 
И такая схема работы действует во многих субъ-
ектах на протяжении долгих лет. 

Для решения обозначенной проблемы счита-
ем также целесообразным проведение консульта-
ционных встреч, круглых столов с организация-
ми, которые готовятся к налоговой проверке. Это 
позволит привнести ясность во многие проблемы 
предприятий, сократить пробелы, имеющиеся в 
документации уже на стадии подготовки к кон-
трольным мероприятиям. На это направление ра-
боты указывал в своем Послании Президент Рос-
сийской Федерации: «Надзорные органы должны 
заниматься не только выявлением нарушений, но 
и профилактикой, не формально, а содержатель-
но, и – это очень важно – оказывать консультатив-
ную помощь предпринимателям, особенно тем, 
кто только начинает свое дело»1.

В заключение необходимо отметить, что нами 
были рассмотрены лишь некоторые проблемы до-
судебного урегулирования налоговых споров, ис-
следованы причины их появления и методы ре-
шения. Однако надеемся, что сформулированные 
нами предложения внесут ясность в налоговые 
правоотношения, способствуя предотвращению 
возникновения споров и недопонимания между 
налогоплательщиками и работниками налоговой 
инспекции, позволят не только оперативно разре-
шить налоговые споры, минимизировать расхо-
ды сторон, сократить срок рассмотрения, но и бу-
дут способствовать разгрузке арбитражных судов. 

1  Послание Президента России Федеральному Со-
бранию 1 декабря 2016 г. URL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 02.06.2020).

Список цитируемых источников
Кутявина 2011 – Кутявина М. В. Трудности в развитии налогового законодательства // Актуальные 

проблемы права. М. : Ваш полиграфический партнер, 2011. С. 59–60.
Люднева, Кубатко 2014 – Люднева С. А., Кубатко А. Н. Особенности процесса поступления налогов 

в бюджет и эффективность контрольной работы налоговых органов РФ // Экономика и предприни-
мательство. 2014. № 6(47). С. 145–149.

References
Kutyavina, M. V. (2011), “Difficulties in the development of tax legislation”, Aktual’nye problemy prava 

[Current legal issues], Vash poligraficheskii partner, Moscow, Russia, pp. 59–60.
Lyudneva, S. A. and Kubatko, A. N. (2014), “Features of the process of tax receipt to the budget and the 

effectiveness of the control work of the tax authorities of the Russian Federation”, Ekonomika i predprinima-
tel’stvo, no. 6, pp. 145–149.



=102= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

Информация об авторах Information about the authors
Кубатко Светлана Анатольевна, 
кандидат исторических наук, Институт сервиса, 
туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета в г. Пятигорске, Рос-
сийская Федерация; kubatkos@mail.ru.
Сопнева Яна Сергеевна, 
Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 
Северо-Кавказского федерального университета  
в г. Пятигорске, Российская Федерация;  
kiyashko.jana@yandex.ru

Kubatko Svetlana A., 
PhD (history), Institute of Service, Tourism and De-
sign (branch of North Caucasus Federal University) in 
Pyatigorsk, the Russian Federation; kubatkos@mail.ru

Sopneva Yana S., 
Institute of Service, Tourism and Design (branch of 
North Caucasus Federal University) in Pyatigorsk, the 
Russian Federation; kiyashko.jana@yandex.ru

É Для цитирования É For citation
Кубатко С. А., Сопнева Я. С. Несовершенство налого-

вого законодательства в части методов  досудебного уре-
гулирования налоговых споров // Вестник Владимирско-
го юридического института. 2020. № 3(56). С. 97–102.

Kubatko, S. A. and Sopneva, Ya. S. (2020),“Imperfection 
of tax legislation in terms of methods of pre-trial settlement of 
tax disputes”, Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, 
no. 3(56), pp. 97–102.



=103=Владимир, 2020 

УДК 343.102+378.6

К. Н. Курысев1,2 

А. А. Гофман2 
1 Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых,  

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

Владимир, Российская Федерация
K. N. Kurysev1,2

А. A. Gofman 2 
1 Stoletovs Vladimir State University, Vladimir, the Russian Federation

2 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, the Russian Federation
Некоторые проблемы содержательной части  
учебного курса «специальная техника»

Some problems of the content of the training course «special technique» 

Ключевые слова:  учебная дис-
циплина «специальная техни-
ка»; устаревшее оборудование; 
смартфон; внедрение смартфо-
нов в профессиональную дея-
тельность сотрудников право-
охранительных органов.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, касающиеся 
содержания учебной дисциплины «специальная техника», в частности во-
просов, связанных с устаревшим оборудованием. Предлагается акцентиро-
вать внимание преподавателей на введении в учебный курс многогранного 
использования современных смартфонов и необходимости разработки так-
тики их применения в профессиональной деятельности сотрудников право-
охранительных органов.

Key words: academic discipline 
“spe cial equipment”; outdat-
ed  equipment; smartphone; in-
troduction of smartphones in the 
professional activities of law en-
forcement officers.

Abstract. The article deals with some problems related to the content of the disci-
pline “special equipment”, in particular outdated equipment. It is proposed to fo-
cus the attention of teachers on the introduction of the multi-faceted use of mod-
ern smartphones in the training course and the need to develop tactics for their 
use in the professional activities of law enforcement officers.

Необходимость1 применения специальной 
техники (далее: СТ) в деятельности пра-

воохранительных органов уже давно ни у кого не 
вызывает сомнений, а проблемам и перспективам 
использования СТ посвящено огромное количество 
работ. Так, профессор В. А. Лукашов в своих трудах 
отмечал, что «приоритетными направлениями раз-
вития и совершенствования оперативно-техниче-
ской деятельности ОВД является… разработка вы-
сокоэффективных современных оперативно-тех-
нических средств и методик их применения, отве-
чающих требованиям экономических затрат на их 
производство и эксплуатацию, обладающих в то же 
время высокими тактико-техническими возмож-
ностями при их применении в борьбе с преступ-
ностью…» [Лукашов 2005, с. 48]. С точки зрения 
В. М. Атмажитова, В. И. Кирина, В. Н. Омелина, в 
современных условиях невозможно успешно ве-
сти борьбу с преступностью без использования но-
вейших достижений науки и техники. Однако при 
этом отмечается недостаточная подготовленность 
оперативных сотрудников в области применения 
оперативной техники, в частности, невысокая тех-
ническая подготовка выпускников институтов МВД 
России и гражданских вузов [Атмажитов, Кирин, 
Омелин 2011, с. 211]. С. С. Епифанов акцентирует 
внимание на необходимости совершенствования 
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обучения курсантов и слушателей образователь-
ных учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы правовым, организационным, тактическим и 
методическим основам использования СТ, а также 
методик ее преподавания [Епифанов 2010, с. 252]. 

В программы среднего профессионального и 
высшего образования при обучении сотрудников 
правоохранительных органов (далее: ПОО), по-
мимо прочего, включаются и специальные дис-
циплины, касающиеся технических и тактических 
особенностей их будущей работы. Это в полной 
мере относится к такой учебной дисциплине, как 
«специальная техника». В названии дисциплины 
могут присутствовать еще сведения о ведомствен-
ной принадлежности образовательной организа-
ции, но суть все равно остается одной и той же. 
Исторически содержание данной учебной дисци-
плины сложилось в 70-е гг. прошлого столетия, 
когда был разработан и утвержден приказ МВД 
СССР, посвященный использованию СТ в деятель-
ности органов внутренних дел.

Содержание учебной дисциплины «специальная 
техника» разрабатывалось на основе данного при-
каза, который был ориентирован на достижения 
науки и техники того уровня. Поскольку сам при-
каз был очень хорошо проработан, то большинство 
преподавателей СТ его содержание автоматически 
переносили в программы изучения учебной дисци-
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плины с одноименным названием. На протяжении 
нескольких десятков лет разрабатывались и изда-
вались учебники, по своему содержанию соответ-
ствующие основным положениям данного приказа. 

Кроме того, тактические приемы применения 
СТ также были разработаны, исходя из перечня 
возможностей и размеров технических средств, 
стоящих на вооружении ПОО того времени. 

Однако с тех пор прошло почти 50 лет, и ситуа-
ция как в техническом плане, так и в плане норма-
тивного обеспечения применения СТ кардинально 
поменялась. На основе новейших достижений на-
уки и техники разработаны и используются образцы 
СТ, о которых сотрудники ПОО не могли и мечтать 
в прошлом столетии. Однако до настоящего момен-
та содержание учебной дисциплины «специальная 
техника» во многих случаях остается неизменным, а 
должно корректироваться в соответствии с измене-
нием перечня и возможностей технических средств.

В полной мере сказанное выше относится и к 
таким разделам дисциплины «специальная тех-
ника», как:

– средства звукозаписи;
– средства видеосъемки;
– средства наблюдения;
– поисковые приборы.
Изначально в советский период технические 

средства, позволяющие реализовать функции на-
блюдения и фиксации изображений, а также поис-
ка различных объектов в закрытых объемах, пред-
ставляли отдельные устройства внушительных 
размеров и часто требующих достаточно сложных 
реактивов и проведения длительных химических 
процессов (так называемый мокрый процесс фото- 
и киносъемки, химические процессы в некоторых 
поисковых приборах и пр.).

В настоящее время найти в продаже ранее рас-
пространенные химические фотореактивы, да и 
саму фотопленку практически невозможно. Пле-
ночные фотоаппараты также стали предметом ан-
тикварного коллекционирования1. К этой же кате-
гории раритетов следует отнести и телеобъективы 
(типа МТО-500, МТО-1000, МС МТО 11 СА и пр.), 
которые можно установить только на пленочные 
фотоаппараты производства СССР, кассетные дик-
тофоны, трупоискатели на основе химических ре-
акций и многое другое.

Однако большинство из устаревшей уже техни-
ки часто можно встретить в рабочих программах 
учебной дисциплины «специальная техника». То 
есть преподавание рассматриваемой дисципли-

1  Фотоснайпер ФС-12. URL: https://www.drive2.
r u/c/5 49898751473352863 (дата обращения: 
27.07.2020); Фотоснайпер. Мечта фотолюбителей СССР. 
URL: https://zen.yandex.ru/media/retrocams/fotosnaiper-
mechta-fotoliubitelei-sssr-5cc9ff5e178ebe00b3e7027d 
(дата обращения: 27.07.2020).

ны во многих случаях осуществляется в отрыве 
от современного уровня развития науки и техни-
ки, что может привести к снижению эффективно-
сти профессиональной деятельности сотрудников 
ПОО, особенно в области проведения оператив-
но-розыскных мероприятий с использованием СТ.

На наш взгляд, разработчики программ учеб-
ной дисциплины «специальная техника» недоста-
точно уделяют внимания применению современ-
ных сотовых телефонов, смартфонов, персональ-
ной компьютерной техники в деятельности со-
трудников ПОО. Между тем даже простейший со-
товый телефон обладает такими огромными воз-
можностями, о которых даже не предполагали в 
80–90-е гг. прошлого столетия.

Конечно, сейчас молодые люди с детства растут и 
живут с телефоном или смартфоном в руках, пользу-
ясь им практически автоматически, на уровне под-
сознания. Однако тактике их применения при ре-
шении профессиональных задач необходимо учить, 
творчески преломляя богатый опыт, накопленных 
прошлыми поколениями ученых и практиков.

В качестве примера приведем несколько воз-
можностей смартфона для эффективного реше-
ния профессиональных задач сотрудниками ПОО: 

– диктофон в различных модификациях. Его, на-
пример, можно использовать как простой аппарат 
для цифровой записи звука, в том числе через вы-
носной микрофон гарнитуры. При некоторой на-
стойчивости возможно реализовать диктофон с вы-
носным беспроводным микрофоном с использова-
нием технологии Bluetooth, том числе с использо-
ванием простейшего или самодельного камуфляжа;

– фотосъемка. Может быть реализован огром-
ный спектр возможностей, в том числе и с приме-
нением дополнительных объективов, позволяю-
щих реализовать качественную фотосъемку как 
предметов, так и документов на близком и боль-
шом расстоянии, в том числе и негласную. Мож-
но также осуществить видеозапись с применени-
ем штативов, палок для селфи, селфи палок-треног 
для телефона с Bluetooth-кнопкой нажатия кнопки 
спуска фотоаппарата и запуска видео;

– видеозапись, в том числе с функцией стацио-
нарного или носимого видеорегистратора;

– видеонаблюдение с использованием двух 
смартфонов2;

– обнаружение с помощью поискового прибо-
ра объектов в закрытых средах (эндоскоп), при-
чем можно реализовать беспроводной эндоскоп с 
использованием радиоканала Wi-Fi;

2  Как превратить Android-смартфон в каме-
ру видеонаблюдения. URL: https://trashbox.ru/
topics/112416/kak-prevratit-android-smartfon-v-kameru-
videonablyudeniya (дата обращения: 27.07.2020).
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– съем речевой информации на относитель-
но небольших расстояниях с использованием 
Bluetooth-гарнитуры или радиозакладки, рабо-
тающей в FM-диапазоне (если не требуется обес-
печение закрытого канала связи);

– организация связи, причем спектр передавае-
мых сообщений превышает возможности всех ра-
нее используемых видов связи т. д.

Проведение лабораторных работ и практиче-
ских занятий с использованием личных смартфо-
нов обучающихся вызовет гораздо больший инте-
рес у последних, нежели изучение, например, про-
фессионального зеркального фотоаппарата с боль-
шим перечнем возможностей, который будущие 
сотрудники ПОО впоследствии увидят 1–2 раза и 
только на занятиях по технической подготовке, а 
не в процессе личного использования.

Уже неоднократно учеными и практиками в 
специальной литературе поднимался вопрос о раз-
работке новой инструкции по применению СТ в 
деятельности ПОО, в которой были бы отражены 
вопросы применения и оформления как новейших 
образцов СТ, так и разработана тактика их исполь-
зования, что послужило бы новым толчком к раз-
витию учебной дисциплины «специальная техни-
ка» [Ковалёв, Полуянова 2019].

Нельзя не отметить усилий руководства раз-
личных ПОО по совершенствованию оснащения 
особенно оперативных подразделений новыми об-
разцами СТ. Так, уже в течение продолжительного 
времени в учреждения уголовно-исполнительной 
системы централизованно поступают целые ком-
плексы СТ, например, «Плутон», «Беркут» [Чайков-
ский 2020, с. 166], которые должны в обязатель-
ном порядке изучаться в рамках учебной дисци-
плины «специальная техника». Однако образцы 
технических средств, представленных в них, явля-
ются достаточно сложными и высококачественны-
ми, применение которых целесообразно в наибо-
лее ответственных случаях. Применение предла-

гаемого нами класса устройств представляется не-
обходимым в повседневной деятельности сотруд-
ников ПОО, но только при условии правильного 
документального оформления.

В связи с вышеизложенным у наших оппонен-
тов вполне закономерно возникает вопрос о без-
опасности использования смартфонов сотрудни-
ками ПОО. Однако этот вопрос решаем: при из-
учении соответствующей темы следует разрабо-
тать и довести до сведения обучающихся все не-
обходимые мероприятия по сохранению информа-
ции, получаемой при использовании сотрудника-
ми ПОО смартфона в своей деятельности и недо-
пущению их утечки в сеть «Интернет». Представ-
ляется, что данный вопрос, а также вопрос о санк-
ционировании применения личных устройств 
(особенно на режимной территории объектов) 
будут камнем преткновения при использовании 
смартфонов в ходе профессиональной деятельно-
сти, поэтому преподаватели должны посвятить 
данному вопросу наибольшее количество време-
ни и сил. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, 
мы пришли к следующему выводу. Современный 
смартфон, который имеют практически все сотруд-
ники ПОО, мало используется для решения профес-
сиональных задач. Эту проблему можно решить пу-
тем переработки рабочих программ учебной дис-
циплины «специальная техника», а также разработ-
ки комплексов лабораторных работ и практических 
занятий, которые проводятся при реализации обра-
зовательных программ высшего образования обра-
зовательных организаций, готовящих сотрудников 
для ПОО. Кроме того, потребуется изменение так-
тики применения СТ по отношению к существую-
щим современным смартфонам. Освоение курсан-
тами и слушателями всех тонкостей применения 
смартфонов в процессе обучения позволит в даль-
нейшем повысить эффективность профессиональ-
ной деятельности сотрудников ПОО.
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Основные черты терроризма и факторы, его определяющие.  
Современные векторы борьбы с терроризмом

The main features of terrorism and the factors that determine it.  
Modern vectors of the fight against terrorism

Ключевые слова: терроризм; 
террорист; факторы распро-
странения террористической 
деятельности; уголовная поли-
тика; предупреждение.

Аннотация. В статье дается краткая криминологическая характеристика 
терроризма и личности террориста. Рассмотрены мотивы террористиче-
ской деятельности, представлены типология личности террориста, основ-
ные факторы существования и роста терроризма в мире. Проанализированы 
отдельные причины недостаточной эффективности антитеррористической 
политики России и намечены векторы изменения сложившейся ситуации.

Key words: terrorism; terrorist; 
factors of spread of terrorist acti-
vity; criminal policy; prevention.

Abstract. Тhe article provides a brief criminological description of terrorism and 
the identity of the terrorist. The motives of terrorist activity are considered, the ty-
pology of the terrorist’s personality is given, and the main factors of the existence 
and growth of terrorism in the world are presented. Some reasons for the lack of 
effectiveness of Russia’s antiterrorist policy are analyzed and vectors for changing 
the current situation are outlined.

Терроризм1 – сложное, многоаспектное яв-
ление, которое ученые и практики рассма-

тривают с множества различных позиций. В на-
учной литературе можно встретить более 200 его 
определений. Например, профессор В. П. Галиц-
кий говорит о терроризме как об организован-
ной преступной деятельности и описывает его 
как производное от экстремизма явление, а по-
следнее – производное от радикализма [Галиц-
кий 2016, с. 267]. А. А. Баев и И. В. Манацков с 
позиции сотрудников правоохранительных орга-
нов рассматривают терроризм в виде специфиче-
ской формы вооруженного насилия [Баев 1996, 
с. 6], особой формы политического насилия, от-
личающейся жестокостью, целенаправленностью 
и мнимой эффективностью, средства политиче-
ской борьбы [Манацков 1996, с. 45]. Мы в свою 
очередь понимаем под терроризмом совокупность 
преступлений, совершенных с целью нарушения 
общественной безопасности либо воздействия на 
принятие решений органами власти путем орга-
низации взрывов, поджогов или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба, а равно 
наступления иных тяжких последствий.

Терроризм представляет собой серьезную опас-
ность. Так, в 2015 г. в России было зарегистриро-
вано 1 538 преступлений террористического ха-
рактера, в 2016 г. наблюдался пик совершения 
этих преступлений – 2 227, в 2017 г. было соверше-
но 1 871 преступление террористического харак-
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тера, в 2018 г. – 1 679, в 2019 г. – 1 806. Прогнозы, 
касающиеся этого пласта преступности, неутеши-
тельны. Только за три месяца 2020 г. уже зареги-
стрировано 548 преступлений террористического 
характера и 157 лиц привлечены к уголовной от-
ветственности за их совершение2. 

Современный терроризм отличают:
– тщательная спланированность организации 

террористов и высокая ее законспирированность;
– достаточный уровень вооруженности и тех-

нической оснащенности;
– наличие высокоманевренных и хорошо защи-

щенных от сил правопорядка средств доставки;
– гибкость и неординарность тактики на всем 

протяжении преступной деятельности.
К числу причин, по которым в России культиви-

руется терроризм, относятся следующие:
1) глубокие исторические корни;
2) обострение внешнеполитического противо-

борства;
3) острые проблемы внутренней политики, со-

циального благополучия в стране;
4) мощные защищенные каналы поставки ору-

жия, боеприпасов и взрывных устройств;
5) обострение общей криминогенной обста-

новки в стране;
6) приток в Россию граждан из стран ближне-

го зарубежья;

2  Показатели преступности в России // Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации : [сайт]. URL: 
http // crimestat.ru / offenses-map (дата обращения: 
03.07.2020).
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7) эскалация экстремистских и террористиче-
ских взглядов извне.

Закрытие многими странами Европы государ-
ственных границ ввиду распространяющегося с 
сумасшедшей скоростью коронавируса уже сейчас 
создает предпосылки для резкого обострения меж-
национальной ненависти: политические деятели в 
средствах массовой информации обвиняют в созда-
нии и распространении вируса то правительство Ки-
тая, то правительство США, что неизбежно приве-
дет к обострению террористической деятельности. 
При этом приходится констатировать, что населе-
ние страны адаптировалось к постоянной угрозе 
терроризма, атаки экстремистов воспринимаются 
как нечто печальное, но почти обыденное.

Организация и подготовка террористических 
актов сегодня не уступают по своему уровню 
сложнейшим оперативным разработкам, осуще-
ствляемым военными министерствами и ведом-
ствами безопасности. 

Ученые установили, что террористическая дея-
тельность весьма затруднительна при отсутствии 
планирующего центра, непосредственных испол-
нителей террористических операций, достовер-
ной информации об объектах преступных пося-
гательств, налаженных каналов поставки оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ. Деятельность 
террористов нуждается в разных видах обеспе-
чения: политическом, правовом, материально-
техническом, информационно-психологическом, 
пропагандистском, финансовом и ином. Террориз-
му нужны прежде всего кадры, а для их поиска, 
подбора, обучения, воспитания нужны организа-
торы, управленцы, идеологи, пропагандисты, фи-
нансисты и т. д. [Галицкий 2016, с. 268].

Террористу при осуществлении его намерений 
необходима огласка, он преднамеренно своими 
действиями генерирует в обществе чувство страха, 
которое затем использует как средство для дости-
жения поставленных целей. Мотивы, по которым 
совершается акт терроризма, могут быть самими 
различными: политическими (достижение опреде-
ленных целей в политической борьбе), корыстны-
ми (стремление приобрести материальные блага в 
обход существующего порядка), хулиганскими (де-
монстрация явного неуважения к обществу).

В разное время и в разных странах отношение 
к террористам было неодинаковое: от категории 
неприятия до окружения его романтическим орео-
лом, что, естественно, зависело в первую очередь 
от конкретной общественно-политической обста-
новки. В настоящее время отношение к террори-
стам в основном резко отрицательное, посколь-
ку подавляющее большинство членов общества 
ясно осознало, какую опасность несет в себе тер-
роризм. 

Личности террориста присущи, на наш взгляд, 
такие черты: завышенная самооценка (он спосо-
бен сделать то, что другие не посмеют!), антимо-
ническое видение мира («мы – они»), активное 
отрицание общечеловеческих ценностей, преоб-
ладание групповых интересов (принадлежность к 
группе выступает как одна из высших ценностей), 
приверженность идее «мы против них, они – при-
чина наших бед», вера в обладание абсолютной 
истиной, истиной в последней инстанции, резкая 
категоричность суждений. 

Можно говорить по меньшей мере о двух ярко 
выраженных типах террористов. Террористы пер-
вого типа отличаются высоким уровнем интеллек-
та, уверенностью в себе, высокой самооценкой, 
агрессивностью. Второй тип составляют неудач-
ники, неуверенные в себе люди, нуждающиеся в 
лидере, при этом высокоагрессивные, постоянно 
вынашивающие идею показать рано или поздно 
всем, что они способны на многое, на такой гран-
диозный поступок, на который другие не решат-
ся. Таким образом они пытаются перечеркнуть 
свои прошлые неудачи, неуважение окружающих.

Исследование современного терроризма по-
зволило ученым установить его мотивационные и 
идейные основы, к которым относятся следующие.

1. Психологические факторы:
1) самоутверждение, молодежная романтика и 

героика, стремление придать своей деятельности 
особую значимость;

2) вера в обладание абсолютной истиной, кото-
рую остальные не могут и не хотят постичь;

3) пренебрежение к общепринятым нормам 
поведения;

4) неумение и нежелание разрешать конфликт-
ные ситуации установленными в обществе спосо-
бами;

5) ослабление социального неприятия преступ-
ления;

6) нежелание или неумение существовать в 
принятой в обществе системе социального разви-
тия и взаимодействия;

7) отказ от общечеловеческих ценностей.
2. Медицинские факторы (отклонения психо-

патологического характера).
3. Экономические факторы:
1) непреодолимое, всепоглощающее стремле-

ние улучшить свое материальное положение в об-
ход установленного порядка;

2) неверие в действенность допустимых обще-
ством способов приобретения материальных благ.

Вышеперечисленное является лишь скупым об-
общением. Более обстоятельно и аргументирован-
но основные факторы терроризма охарактеризо-
ваны в таких работах, как «Психология террориз-
ма» [Боднар 2013], «Современный терроризм: со-
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циально-психологический анализ» [Соснин, Не-
стик 2008] и многих других. 

Существование и разрастание такого явления, 
как «терроризм» в странах современного мира (Рос-
сия не является исключением) связаны с действием 
факторов и иного рода. Сюда следует отнести: по-
литические факторы (недовольство большей части 
населения политикой власти, нестабильность поли-
тического режима), правовые факторы (недостатки 
правового обеспечения борьбы с терроризмом), ор-
ганизационные факторы (система уголовной юсти-
ции не может эффективно решать поставленные пе-
ред ней задачи, не действует в полной мере систе-
ма превенции), технические факторы (недостаток 
технических средств эффективного обнаружения и 
обезвреживания орудий терроризма).

Очевидно, что в поиске новой информации и ее 
источников по рассматриваемым нами преступ-
лениям следует исходить из того, что терроризм – 
сложное многообразное явление. Для всесторон-
него его изучения необходимо использовать раз-
ные подходы: уголовно-правовой, криминологи-
ческий, политологический, психологический, ис-
торический, криминалистический. Все это необ-
ходимо учитывать в процессе тщательного и глу-
бокого анализа причин терроризма и разработки 
наиболее эффективных мер борьбы с ним.

Перед правоохранительными органами, веду-
щими борьбу с терроризмом, стоят сложнейшие 
задачи обеспечения безопасности государства, 
общества, личности. И главная сложность состо-
ит в том, что для эффективности борьбы с терро-
ризмом недостаточно разрабатывать и применять 
меры, направленные против него самого. Необхо-
димо искоренить причины, способствующие воз-
никновению вспышек террористической активно-
сти и развитию благоприятной почвы для ведения 
террористической деятельности.

Основным вектором борьбы с терроризмом 
считаем введение в действие тщательно прора-
ботанной на правовом уровне целой системы мер 
по установлению, предупреждению и пресечению 
малейших проявлений террористической подго-
товки. В эту систему должны входить меры идео-
логического, политического, социального, инфор-
мационного, организационного, правового, эко-
номического характера. При этом следует учиты-
вать, что информация о террористических груп-
пах, актах, лидерах и рядовых членах, получаемая 
во всем мире, в том числе и оперативным путем, 
содержится на электронных носителях, что дела-
ет ее доступной для отлично финансируемых тер-
рористических организаций [Колесов 1996, с. 60]. 
Утечка такой информации влечет неизбежно на-
ращивание мощи террористических движений, 
нивелирование подготавливаемых антитеррори-

стических мероприятий и операций, направлен-
ных как на устранение возможности совершения 
локальных террористических актов, так и на ней-
трализацию конкретных лидеров террористов и 
участников террористических группировок.

Заметим, что не только на государство как та-
ковое возложена ответственность за эффектив-
ную профилактику терроризма. Представители 
гражданского общества посредством политиче-
ских партий, общественных и религиозных орга-
низаций и объединений, а также лично должны 
участвовать в этом нелегком труде.

Поддерживаем мнение М. В. Рубцовой о том, 
что особую роль в пресечении терактов игра-
ет борьба с финансированием террористических 
группировок, поэтому необходимо эффективнее 
противодействовать использованию в террористи-
ческих целях неформальных методов трансгранич-
ного перемещения денежных средств. По ее спра-
ведливому утверждению, эффективно решить про-
блему терроризма можно лишь путем проведения 
комплекса профилактических мероприятий с ис-
пользованием политических, юридических, идео-
логических, социально-экономических и админи-
стративных общественных методов в их комплекс-
ном взаимодействии. Важнейшей задачей являют-
ся изоляция и лишение поддержки террористиче-
ских групп, выявление и ликвидация источников 
финансирования, в том числе источников попол-
нения оружия [Рубцова 2016, с. 304–305]. 

Уголовная политика современного государства 
не может не учитывать выработанные международ-
ным сообществом подходы к решению проблемы 
борьбы с терроризмом. Однако российская право-
вая действительность говорит об обратном. Так, со-
гласно Рекомендации Комитета министров Совета 
Европы от 6 октября 2000 г. № R(2000) о роли про-
куратуры в системе уголовного правосудия�, про-
курор должен быть наделен правом возбуждения 
уголовного преследования, направления рассле-
дования и надзора за ним. Российская прокурату-
ра является органом исполнения международных 
обязательств в части уголовного преследования, в 
том числе за террористическую деятельность, од-
нако реальные функции прокуратуры в этой обла-
сти весьма незначительны [Меркурьев 2016, с. 277–
278]. Это в существенной степени снижает уровень 
координации деятельности правоохранительных 
органов в деле борьбы с терроризмом.

Немаловажным вектором борьбы с терроризмом 
станет комплексное развитие правоохранительных 
органов и спецслужб, в том числе укрепление соци-
альных гарантий их сотрудников, совершенство-
вание системы их профессиональной подготовки. 

Несмотря на превалирующее сейчас мнение 
о том, что Россия должна идти своим путем как 
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в плане внешней, так и внутренней политики, в 
правовом, социальном, культурном развитии не 
должна оглядываться на «запад», по нашему убе-
ждению, ни в коем случае нельзя отказываться от 

опыта зарубежных стран, международных анти-
террористических организаций, рекомендаций 
международных организаций по реализации ми-
ровой политики борьбы с терроризмом. 
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Особенности реализации права на необходимую оборону в условиях пандемии  
коронавирусной инфекции (COVID-19)

Features of implementation of the right to necessary defense in the context  
of the pandemic of the coronavirus infection (COVID-19) 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации права на не-
обходимую оборону в случаях возникновения опасности заражения коронави-
русной инфекцией в результате нарушения инфицированным лицом санитар-
но-эпидемиологических правил. Авторами анализируются характер и степень 
общественной опасности деяния такого лица, особенности квалификации дан-
ного деяния, а также точки зрения ученых относительно возможности приме-
нения норм института необходимой обороны в рассматриваемой ситуации. В 
результате проведенного исследования сделаны выводы о допустимости при-
чинения вреда потенциально опасному зараженному лицу в рамках необходи-
мой обороны при условии, что его поведение создает угрозу окружающим и 
способно обусловить дальнейшее распространение инфекции.

Key words: pandemic; coronavi-
rus infection; necessary defense; 
socially dangerous assault; caus-
ing harm; sanitary and epidemi-
ological rules.

Abstract. The article discusses the features of implementation of the right to nec-
essary defense in cases of danger of infection with a coronavirus infection as a re-
sult of an infected person violating sanitary and epidemiological rules. The authors 
analyze the nature and degree of social danger of the actions of such a person, pe-
culiarities of a qualification of this action, as well as the points of view of scientists 
regarding the possibility of applying the norms of the institution of necessary de-
fense in the situation under consideration. As a result of the study, conclusions were 
drawn on the admissibility of causing harm to a potentially dangerous infected per-
son within the framework of the necessary defense, provided that his behavior pos-
es a threat to others and is capable of causing a further spread of the infection.

Пандемия коронавирусной инфекции 
(COVID-19) стала, без сомнения, наиболее 

масштабным бедствием, охватившим территории 
многих стран мира в последнее время. Обращая 
внимание на эту проблему, профессор С. Ф. Милю-
ков замечает, что «на наших глазах впервые с сен-
тября 1945 года, т. е. времени окончания Второй 
мировой войны, разворачивается полотно драмы 
планетарного масштаба»1.

Угроза жизни и здоровью населения многих 
стран побудила к применению беспрецедентных 
мер безопасности, включая самоизоляцию, в ре-
зультате которой население оказалось в весьма не-
обычных условиях. 

По официальным данным, по состоянию на 31 
июля 2020 г. совокупное число заболевших в мире 

1  Криминология здравоохранения. URL: http://
www.criminologyclub.ru/home/2-forthcoming-sessio
ns/386-2020-04-25-15-49-36.html (дата обращения: 
02.06.2020).

© Меркурьев В. В., Тараканов И. А., 2020

превысило 17 млн чел., выздоровевших – 10 млн, 
а умерших – 670 тыс.2

Обращая внимание на масштабные послед-
ствия пандемии, Е. Е. Хохлов отмечает: «Пандемия 
COVID-19 оказалась губительной и имеет огром-
ные негативные последствия для отдельных лиц, 
семей, групп населения и сообществ во всем мире. 
В повседневной жизни произошли глубокие из-
менения, в странах начался экономический спад, 
беспрецедентную нагрузку испытывают многие 
традиционные системы социальной, экономиче-
ской поддержки и общественного здравоохране-
ния, на которые многие люди полагаются в труд-
ные времена. За последние несколько месяцев 
мир столкнулся с беспрецедентной проблемой. 
Люди в большинстве частей земного шара испы-
тывают серьезные изменения в своей повседнев-
ной жизни и свободе, и им приходится приспосаб-

2  Коронавирус: статистика. URL: yandex.ru/covid19/
stat?utm_source=main_notif&geoId=225 (дата обраще-
ния 31.07.2020).
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ливаться к новым мерам, принимаемым прави-
тельствами, стремящимися сдержать распростра-
нение этого вируса и защищать здоровье своих на-
родов» [Хохлов 2020, с. 73].

Пандемия коронавируса обусловила необходи-
мость реагирования на нее во всех сферах, включая 
правовую. Так, результатом реагирования на мас-
штабное распространение инфекции стали появ-
ление в тексте УК РФ двух новых статей (ст. 207.1, 
207.2 УК РФ), а также существенное изменение ре-
дакции ст. 236 УК РФ, предусматривающей уголов-
ную ответственность за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил. Анализируя указанные 
статьи, профессор Г. А. Кибальник рассматривает 
данные меры уголовно-правовой реакции как вы-
нужденный ответ государственной власти на пан-
демию коронавируса [Кибальник 2020, с. 41–44].

Требования обеспечения инфекционной без-
опасности обусловили появление такого норма-
тивного правового акта, как постановление Глав-
ного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утвер-
ждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)”»1 (далее: Правила), 
вступившее в силу с 7 июня 2020 г.

Согласно п. 4.2 Правил эпидемиологическая 
тактика при COVID-19 включает в себя выявле-
ние больных, их своевременную изоляцию и гос-
питализацию, а также разобщение лиц, подверг-
шихся риску заражения (при распространении ин-
фекции – максимальное ограничение контактов).

В соответствии с п. 4.4 Правил к мероприяти-
ям, направленным на «разрыв» механизма пере-
дачи инфекции, относится соблюдение всеми фи-
зическими лицами правил личной гигиены (мы-
тье рук, использование антисептиков, медицин-
ских масок, перчаток), соблюдение социальной 
дистанции от 1,5 до 2 м. 

В то же время следует отметить, что нередки 
случаи нарушения самоизоляции и правил лич-
ной гигиены не только здоровыми людьми, но и 
больными COVID-19, а также контактировавши-
ми с ними лицами. 

Так, мужчина с подтвержденным коронавиру-
сом сбежал из Московского областного госпита-
ля для ветеранов войн. Об этом 5 мая 2020 г. со-
общил ТАСС со ссылкой на источник в правоохра-
нительных органах. По словам собеседника агент-
ства, сбежавший является жителем Орловской 
области, который находился в госпитале на лече-
нии с подтвержденным диагнозом «коронавирус». 
Уточняется, что пациент покинул медучреждение 
самовольно. Информацию подтвердили и в пресс-
службе регионального ГУ МВД России. 

1  Российская газета. 2020. 29 мая.

Другой пример. 30 апреля 2020 г. сообщалось, 
что пациент с коронавирусом сбежал из больни-
цы в Амурской области и заразил пять человек2.

При этом нарушение требований госпитали-
зации и изоляции со стороны больного COVID-19 
образует состав преступления, предусмотренно-
го ст. 236 УК РФ.

Так, было возбуждено уголовное дело в отноше-
нии зараженного коронавирусом мужчины, сбежав-
шего из больницы. Мужчина был обвинен по ч. 1 
ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиоло-
гических правил, создавшее угрозу массового забо-
левания людей». В апреле мужчина был помещен 
в Жуковскую городскую клиническую больницу в 
связи заболеванием коронавирусной инфекцией. 
Он был предупрежден о необходимости исключить 
контакты с другими людьми в связи с заболеванием. 
Мужчине запретили покидать лечебное учреждение 
до полного выздоровления. Несмотря на это, 13 ап-
реля он сбежал из больницы, но в тот же день был 
задержан и вновь помещен в стационар3.

Согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ для признания пре-
ступления в виде нарушения санитарно-эпидемио-
логических правил оконченным достаточно лишь 
угрозы наступления массового заболевания или 
отравления людей. На это обращает внимание, в 
частности, А. А. Бимбинов: «Конструирование но-
вого состава по такому типу (создание реальной 
опасности) может быть связано с желанием пре-
одолеть проблемы с установлением причинно-след-
ственной связи между нарушением санитарных 
правил и наступлением указанных в законе по-
следствий. Составы создания опасности относятся 
к формальным, а это значит, что для их вменения 
необязательны общественно опасные последствия 
и причинная связь» [Бимбинов 2020, с. 60].

С учетом того, что данный признак преступле-
ния является оценочным, при решении вопроса об 
отнесении заболевания или отравления к массово-
му следует принимать во внимание не только ко-
личество заболевших или получивших отравление 
людей, но и тяжесть заболевания (отравления). 
Уголовная ответственность за нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, создавшее угрозу 
наступления таких последствий, может наступать 
только в случае реальности этой угрозы, когда мас-
совое заболевание или отравление людей не про-
изошло лишь в результате вовремя принятых орга-
нами государственной власти, местного самоуправ-
ления, медицинскими работниками и другими ли-

2  В Подмосковье пациент с коронавирусом сбежал 
из больницы. URL: https://iz.ru/1007795/2020-05-06/v-
podmoskove-patcient-s-koronavirusom-sbezhal-iz-bolnitcy 
(дата обращения: 30.05.2020).

3  Житель Подмосковья с коронавирусом, сбежав-
ший из больницы, пойдет под суд. URL: https://tass.ru/
proisshestviya/8592171 (дата обращения: 30.05.2020).
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цами мер, направленных на предотвращение рас-
пространения заболевания (отравления), или в ре-
зультате иных обстоятельств, не зависящих от воли 
лица, нарушившего указанные правила1.

Таким образом, лицо, больное COVID-19, в слу-
чае нарушения требований госпитализации и изо-
ляции совершает преступное деяние. Следователь-
но, оно фактически совершает общественно опас-
ное посягательство в отношении неопределенно-
го круга лиц.

В связи с этим представляет теоретическую и 
практическую значимость анализ особенностей 
реализации права на необходимую оборону от 
лица, инфицированного коронавирусом. 

Об актуальности рассматриваемой проблемы 
и о внимании к ней в научном мире свидетель-
ствует также тот факт, что 21 мая 2020 г. состоял-
ся совместный научно-практический вебинар ка-
федры уголовного права и криминологии Всерос-
сийского государственного университета юсти-
ции (РПА Минюста России) и кафедры уголовно-
го права Московского государственного юридиче-
ского университета имени О. Е. Кутафина (далее: 
МГЮА) на тему «Особенности реализации пра-
ва на необходимую оборону, крайнюю необходи-
мость и обоснованный риск в период режима по-
вышенной готовности (коронавирус)». 

Спикером и инициатором дискуссии выступил 
Н. Г. Иванов, заведующий кафедрой уголовного 
права и криминологии Всероссийского государ-
ственного университета юстиции доктор юриди-
ческих наук, профессор заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации. В ходе выступления спикер 
отметил, что режим повышенной готовности не 
имеет столь значительных правовых ограниче-
ний, которые свойственны чрезвычайной ситуа-
ции или режиму особого положения. Тем не менее 
напряженность такой режим, несомненно, создает 
главным образом по той причине, что он вводится 
в результате катаклизмов, несущих опасность для 
жизни и здоровья граждан. Разумеется, акцент бу-
дет сделан на реализации естественно-правовых 
мер защиты в период коронавируса – какой вред 
зараженному может быть оправдан при его дей-
ствиях, даже если эти действия не агрессивны. 
Н. Г. Иванов предложил участникам рассмотреть 
проблемы необходимой обороны и крайней необ-
ходимости через призму добра и зла. 

1  Обзор по отдельным вопросам судебной практи-
ки, связанным с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) № 2 : [утв. Президиумом Верхов. Суда 
Рос. Федерации 30 апр. 2020 г.]. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

Т. Ю. Орешкина, профессор кафедры уголовно-
го права МГЮА кандидат юридических наук, до-
цент, отметила, что в рамках необходимой оборо-
ны довольно сложно представить ситуацию при-
чинения вреда лицу, больному коронавирусом. 

А. В. Никуленко, доцент кафедры уголовно-
го процесса Санкт-Петербургского университета 
МВД России доктор юридических наук, доцент, за-
явил, что все нынешние нормативные установле-
ния и существующие правоограничения в режиме 
повышенной готовности можно обосновать край-
ней необходимостью.

Е. С. Смольянинов, заместитель начальника ка-
федры уголовной политики Академии управления 
МВД России кандидат юридических наук, доцент, 
высказался о целесообразности осмысления при-
менения норм о необходимой обороне в деятель-
ности сотрудников МВД России в период действия 
режима повышенной готовности.

Р. Е. Токарчук, заместитель начальника кафедры 
тактико-специальной и огневой подготовки Крым-
ского филиала Краснодарского университета МВД 
России, отметил, что действующее уголовное за-
конодательство оказалось не готово к текущей си-
туации, в частности, это касается деятельности со-
трудников органов внутренних дел по пресечению 
побега лица, помещенного в карантин в связи с ко-
ронавирусом, здесь не работают обсуждаемые об-
стоятельства, исключающие преступность деяния. 

А. И. Рарог, профессор кафедры уголовного пра-
ва МГЮА доктор юридических наук, профессор, от-
метил, что правовая система в целом не готова к 
нынешней ситуации, а не только уголовное право. 

Д. А. Гарбатович, заместитель директора по на-
учной работе Российского государственного уни-
верситета правосудия (Уральский филиал) кан-
дидат юридических наук, доцент, предложил ис-
пользовать опыт зарубежных стран, в частности 
Германии, для того чтобы расширить возможно-
сти применения права на необходимую оборону. 

В. С. Соловьев, доцент кафедры уголовного пра-
ва и криминологии Краснодарского университета 
МВД России кандидат юридических наук, отме-
тил, что расширение права на необходимую обо-
рону в условиях пандемии происходить не дол-
жно, поскольку уголовное законодательство это-
го не предусматривает, режим его действия един 
для всех ситуаций2. 

Таким образом, большинство участников веби-
нара довольно скептически отнеслись к возмож-
ностям причинения вреда лицу, больному коро-
навирусом, в состоянии необходимой обороны, 

2  Вебинар Н. Г. Иванова 21.05.2020: итоги. URL: 
www.crimconf.com/post/вебинар-н-г-иванова-21-05-
2020-итоги?postId=5ecc5adf3664b20017e589af (дата 
обращения: 31.05.2020).
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особенно в случаях, когда его действия не агрес-
сивны. В то же время следует учесть, что право на 
необходимую оборону порождает не только на-
падение, но и любое другое общественно опасное 
посягательство, включая неосторожные деяния, 
а также деяния, не являющиеся преступными. На 
это обращает внимание Т. Ш. Атабаева: «Посколь-
ку основанием возникновения права на необхо-
димую оборону является общественно опасное 
посягательство, необходимая оборона допустима 
от посягательств, не являющихся преступными, от 
посягательств в форме преступного бездействия и 
неосторожных преступлений, а также от посяга-
тельств, не носящих характера нападения» [Ата-
баева 2004, с. 5–6].

Представляется, что общественно опасное по-
сягательство со стороны лица, инфицированно-
го коронавирусом COVID-19, может выражаться в 
следующих формах:

1) лицо, инфицированное коронавирусом, со-
вершает умышленные действия, направленные 
на заражение обороняющегося или других лиц – 
«прицельно» кашляет или иным образом исполь-
зует воздушно-капельный путь, сокращает допу-
стимую социальную дистанцию до непосредствен-
ного физического контакта или иным образом со-
здает опасность заражения;

2) лицо, инфицированное коронавирусом, со-
вершает действия (как умышленные, так и неосто-
рожные), образующие нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, связанных с профилак-
тикой коронавирусной инфекции: не использует 
медицинские маски, перчатки, игнорирует соблю-
дение социальной дистанции, самовольно покида-
ет территорию медицинской организации, пред-
назначенной для изоляции.

Проявления респираторного синдрома при за-
ражении коронавирусом могут варьироваться от 
полного отсутствия симптомов (бессимптомное 
течение) до тяжелой пневмонии с дыхательной 
недостаточностью, что может привести к смер-
ти. Больного, как правило, беспокоят высокая 
температура, кашель, одышка. При этом пневмо-
ния может развиваться не всегда. В некоторых 
случаях могут иметь место симптомы со стороны 
желудочно-кишечного тракта, включая диарею. 
Тяжелые проявления заболевания могут заклю-
чаться в остановке дыхания, что потребует под-
ключения больного к аппарату искусственного 
дыхания и оказания помощи в отделении реани-
мации. На фоне тяжелого течения заболевания 
возможно присоединение вторичной инфекции 
грибковой и бактериальной. По всей видимости, 
вирус особенно опасен для людей с ослабленной 
иммунной системой и пожилых, а также больных 
с сопутствующими заболеваниями, например, са-

харным диабетом, хроническими заболеваниями 
легких и др.1

Следовательно, деяние лица, больного корона-
вирусом, связанное с нарушением санитарно-эпи-
демиологических правил, представляет собой об-
щественно опасное посягательство, сопряженное 
с насилием, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия. Именно о таком 
посягательстве идет речь в ч. 1 ст. 37 УК РФ.

Согласно п. 10 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 сентября 
2012 г. № 19 «О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступле-
ние»2 при защите от такого посягательства оборо-
няющееся лицо вправе причинить любой по ха-
рактеру и объему вред посягающему лицу.

В то же время следует заметить, что возмож-
ность причинения любого вреда в рассматривае-
мой ситуации не всегда обусловливает необходи-
мость причинения максимального вреда. Во мно-
гом такая необходимость зависит от наличия или 
отсутствия умысла посягающего на заражение ко-
ронавирусной инфекцией.

Так, в случае, если больной COVID-19 совер-
шает умышленные действия, направленные на 
заражение окружающих, то его деяние не может 
быть квалифицировано как нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, предусмотрен-
ное ст. 236 УК РФ, поскольку субъективная сторо-
на состава данного преступления представлена 
виной лишь в форме неосторожности. Следова-
тельно, такие действия инфицированного корона-
вирусом можно рассматривать как покушение на 
преступление против жизни и здоровья. При этом, 
как уже отмечалось выше, проявления COVID-19 
весьма многообразны и противоречивы, а разви-
тие заболевания может привести к смерти. Следо-
вательно, попытки лица, инфицированного коро-
навирусом, умышленно заразить окружающих мо-
гут быть расценены как покушение на убийство. 
Очевидно, что в таком случае правомерным сле-
дует признавать причинение любого вреда тако-
му посягающему, включая причинение смерти.

Данная проблема способна приобрести особую 
остроту в случаях, если зараженные COVID-19 бу-
дут использованы радикальными экстремистски-
ми организациями в качестве своеобразных жи-
вых биологических бомб. 

На то, что такие попытки уже предпринима-
лись, указывает Андрей Серенко, руководитель 

1  Коронавирус у людей. URL: https://www.kp.ru/
putevoditel/zdorove/koronavirus-u-lyudej/ (дата обра-
щения: 30.05.2020).

2  Российская газета. 2012. 3 окт.
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Центра изучения афганской политики: «Лечить 
от коронавируса заболевших единоверцев джиха-
дисты ИГ, “Талибана” и других террористических 
группировок не собираются, но использовать уже 
инфицированных людей в своих целях они, похо-
же, не против. 

Известно, что еще в марте командиры пакистан-
ской экстремистской организации “Лашкар-е-Тай-
ба” призвали своих заразившихся COVID-19 сто-
ронников инфицировать чиновников, сотрудников 
правоохранительных органов, иностранцев. Для 
этого им предлагалось посещать людные места, за-
ходить в различные учреждения, контактировать с 
максимально большим числом “врагов джихада и 
ислама”. В том же Пакистане в феврале–марте ак-
тивисты запрещенной в РФ организации “Таблииг 
Джамаат” проводили многолюдные религиозные 
съезды, сознательно подвергая угрозе заражения 
коронавирусом тысячи их участников. Предпола-
галось, что затем зараженные разнесут инфекцию 
по соседним странам – Индии, Афганистану, рес-
публикам Центральной Азии. Конечно, введение 
карантинных мер странами региона не позволи-
ло реализовать эти планы в полной мере, однако 
сама попытка весьма примечательна. Превратить 
зараженных COVID-19 сторонников радикального 
ислама в живые биологические бомбы, способные 
поражать “неверных', – лишь одна из нестандарт-
ных попыток реализовать на практике девиз “Ко-
ронавирус – солдат Аллаха”, и она взята на воору-
жение не только пакистанскими радикалами. Соот-
ветствующие рекомендации пытались недавно да-
вать своим сторонникам в Египте активисты запре-
щенной в РФ организации “Братья-мусульмане”. 
Русскоязычные пропагандисты ИГ также рекомен-
дуют заразившимся “короной” сторонникам “ата-
ковать собой кафиров” во всех доступных местах. 
В этой связи можно вспомнить, как пару лет назад 
информресурсы джихадистов призывали сторон-
ников “халифата” подсыпать отравляющие веще-
ства в открытые пищевые продукты в российских 
супермаркетах. Словом, интерес у приверженцев 
“джихада” к использованию “биологического ору-
жия шаговой доступности” есть, и сейчас он может 
быть конвертирован в попытки распространения 
инфекции в городах, где проживают “неверные”. 
Вопрос о том, что и как этому противопоставить, 
остается открытым» [Серенко 2020, с. 24].

Фактически в случаях, описываемых А. Серен-
ко, речь идет не о покушении на убийство одного 

человека, а о деянии, сопоставимом по возмож-
ным последствиям с террористическим актом или 
диверсией. Представляется, что причинение смер-
ти такой «живой биологической бомбе» является 
вполне обоснованным и не противоречит положе-
ниям ст. 37 УК РФ.

В случае же нарушения лицом санитарно-эпи-
демиологических правил вследствие легкомыс-
ленного или небрежного отношения к возможным 
последствиям, представляется недопустимым не-
медленное причинение вреда его интересам. Ви-
дится целесообразным вначале предупредить та-
кое лицо о необходимости соблюдения указанных 
правил, потребовать от него использовать сред-
ства защиты, соблюдать социальную дистанцию, 
вернуться в медицинскую организацию для за-
вершения лечения. И только в случае, когда такое 
лицо, осознавая свою опасность для окружающих, 
продолжает игнорировать вышеуказанные требо-
вания, представляется вполне допустимым приме-
нение к нему физической силы. В частности, ви-
дится вполне правомерным отталкивание его от 
себя и других лиц либо лишение такого лица фи-
зической свободы (путем связывания или запира-
ния в помещении) с целью дальнейшей передачи 
сотрудникам правоохранительных органов и ме-
дицинских организаций.

Если же указанное лицо при этом оказывает со-
противление или ведет себя агрессивно, нападая 
на обороняющегося или других лиц, то у них воз-
никает право на необходимую оборону по прави-
лам ч. 1 или 2 ст. 37 УК РФ в зависимости от ха-
рактера насилия, применяемого при таком напа-
дении.

В заключение следует отметить, что недопу-
стимо отождествлять любое лицо, заболевшее ко-
ронавирусной инфекцией, с преступником. Пред-
ставляется также недопустимым причинять чело-
веку вред лишь потому, что он болен опасным за-
болеванием. В то же время очевидно, что лицо, 
инфицированное COVID-19, должно осознавать 
опасность своего заболевания для окружающих и 
воздерживаться от действий, способных обусло-
вить дальнейшее распространение инфекции. В 
противном случае граждане, подвергающиеся 
данной опасности, должны иметь полное право 
для защиты жизни и здоровья всеми способами, 
в том числе и посредством причинения вреда по-
тенциально опасному зараженному лицу в рамках 
необходимой обороны.
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Аннотация. На основе комплексного анализа нормативно-правового регули-
рования института толкования договоров выделены последовательно приме-
няемые судами правила толкования условий гражданско-правовых договоров 
и выявлены их особенности. Даны конкретные рекомендации по восполнению 
существующих в исследуемой области пробелов нормативно-правового регу-
лирования. Обоснована целесообразность законодательного закрепления пра-
вила о толковании договорных условий в системной взаимосвязи с основными 
гражданско-правовыми принципами и нормами. Сделан вывод о необходимо-
сти применения при толковании договорных условий комплексного подхода, 
который предполагает применение всех предусмотренных действующим гра-
жданским законодательством способов толкования в совокупности.
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Abstract. On the basis of a comprehensive analysis of the normative legal regula-
tion of the institution of interpretation of treaties, the rules for the interpretation 
of the terms of civiltreaties that are consistently applied by the courts are distin-
guished and their features are revealed. Specific recommendations are given on 
how to fill the gaps of legal regulation existing in the area under study. The expe-
diency of legislative consolidation of the rule on the interpretation of contractual 
terms in a systemic relationship with the basic civil law principles and norms has 
been substantiated. It is concluded that it is necessary to apply an integrated ap-
proach when interpreting contractual terms, which involves the use of all methods 
of interpretation provided  by the current civil legislation in aggregate.

Гражданское1 законодательство в области до-
говорного права постоянно совершенству-

ется, но тем не менее на практике нередки случаи 
некорректного либо расширительного толкования 
договорных условий при возникновении споров 
между контрагентами. Такая ситуация связана в 
том числе и с тем обстоятельством, что институ-
ту толкования договоров в ГК РФ посвящена всего 
одна статья – ст. 431 ГК РФ. Как справедливо от-
мечает А. К. Байрамкулов, необходимость в тол-
ковании возникает при наличии «как минимум, 
двух различных пониманий одного договорного 
условия» [Байрамкулов 2015, с. 11]. Нередко на 
практике встречаются противоречивые или взаи-
моисключающие условия в рамках одного согла-
сованного и подписанного сторонами договора, 
что также создает сложности при их толковании 
в случае возникновения споров между сторонами. 
Показательным в этой связи является определе-
ние Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации, оставив-
шее в силе постановление апелляционной инстан-

© Мограбян А. С., 2020 

ции о применении к подрядчику повышенного 
размера неустойки (взыскании предусмотренной 
договором пени в размере 1 % от цены контрак-
та), несмотря на решение суда первой инстанции 
и постановление суда кассационной инстанции 
о применении второго содержащегося в том же 
пункте договора условия об ответственности под-
рядчика, согласно которому размер пени опреде-
ляется в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке1

2.
В ст. 431 ГК РФ закреплены общие правила тол-

кования договорных условий судами. В абз. 1 дан-
ной статьи закреплено общее правило, согласно 
которому первоначально уясняется буквальный 
смысл слов и выражений, содержащихся в усло-
вии договора. В случае, если содержащиеся в гра-
жданско-правовом договоре слова и выражения 
не позволяют уяснить буквальное значение его 
условий, оно «устанавливается путем сопостав-

1 Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 31 марта 2016 г. по делу № 306-ЭС15-15659, 
А55-30563/2014. URL: https://www.vsrf.ru/stor_pdf_
ec.php?id=1427228 (дата обращения: 09.02.2020).
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ления с другими условиями и смыслом догово-
ра в целом». Если применение установленных в 
абз. 1 ст. 431 ГК РФ правил толкования не увенча-
лось успехом, необходимо выяснять, какова «дей-
ствительная общая воля сторон с учетом цели до-
говора. При этом принимаются во внимание все 
соответствующие обстоятельства, включая пред-
шествующие договору переговоры и переписку, 
практику, установившуюся во взаимных отноше-
ниях сторон, обычаи, последующее поведение сто-
рон» (абз. 2 ст. 431 ГК РФ).

Большое значение для правильного применения 
судами ст. 431 ГК РФ при толковании гражданско-
правовых договоров имеют разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, изложен-
ные в его постановлении от 25 декабря 2018 г. № 49 
«О некоторых вопросах применения общих положе-
ний ГК РФ о заключении и толковании договора»1 
(далее: Постановление № 49), в п. 43 которого со-
держится очень важная, на наш взгляд, оговорка о 
необходимости толкования условий «в системной 
взаимосвязи с основными началами» и другими по-
ложениями гражданского законодательства и иных 
актов. То есть при толковании договорных условий 
суду необходимо руководствоваться, помимо проче-
го, принципами равенства контрагентов, их добро-
совестности, «неприкосновенности собственности, 
свободы договора, недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в частные дела, необходи-
мости беспрепятственного осуществления граждан-
ских прав, обеспечения восстановления нарушен-
ных прав, их судебной защиты» (ст. 1 ГК РФ). Ины-
ми словами, если спорное условие договора проти-
воречит основным принципам либо другим поло-
жениям актов, содержащих нормы гражданского 
права, то буквальное толкование в чистом виде не 
может приниматься во внимание судом. Такой вы-
вод нельзя сделать из автономного анализа ст. 431 
ГК РФ, но в совокупности с требованиями ст. 422 ГК 
РФ о соответствии договора действующим в момент 
его заключения обязательным для сторон правовым 
нормам данное правило становится очевидным. С 
учетом вышеизложенного, во-первых, следует отме-
тить своевременность и значимость Постановления 
№ 49, во-вторых представляется целесообразным 
прямое закрепление на законодательном уровне не-
обходимости применения судами правила о толко-
вании договорных условий в системной взаимосвя-
зи с основными принципами и иными положения-
ми гражданского законодательства и иных актов, 
содержащих нормы гражданского права, путем вне-
сения соответствующих дополнений в ст. 431 ГК РФ.

Анализ ст. 431 ГК РФ в совокупности с разъ-
яснениями Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, приведенными в Постановле-

1  Российская газета. 2019. 11 янв.

нии № 49, позволяет выделить ряд последователь-
но применяемых судами правил толкования дого-
ворных условий.

Первое правило толкования гражданско-право-
вых договоров предполагает уяснение буквально-
го значения содержащихся в договорном условии 
слов и выражений путем грамматического тол-
кования. В Постановлении № 49 данное толкова-
ние названо буквальным. Вместе с тем с точки зре-
ния общей теории права такое толкование являет-
ся грамматическим [Шершеневич 1903]. Соглас-
но абз. 2 п. 43 Постановления № 49 необходимо 
учитывать при этом общепринятое употребление 
таких слов и выражений участниками граждан-
ского оборота исходя из принципов разумности 
и добросовестности, вытекающих из ч. 5 ст. 10 и 
ч. 3 ст. 307 ГК РФ. Исключение составляют лишь 
случаи, когда из деловой практики контрагентов 
и иных обстоятельств дела вытекает иное значе-
ние толкуемых договорных условий. Не допуска-
ется также толкование условий гражданско-пра-
вового договора, влекущее за собой извлечение 
одним из контрагентов преимущества из своего 
незаконного или недобросовестного поведения 
(абз. 3 п. 43 Постановления № 49). Как видим, 
здесь усматривается существующий еще со вре-
мен римского права «принцип доброй совести», 
который запрещал контрагентам расширительно 
толковать неясные условия в свою пользу. В то же 
время результатом толкования не должно стать 
значение условия, очевидно, не соответствующее 
тому пониманию, которое стороны предположи-
тельно имели в виду. 

Второе правило толкования применяется в слу-
чае, если содержащиеся в гражданско-правовом 
договоре слова и выражения не позволяют уяс-
нить буквальное значение его условия, и предпо-
лагает установление буквального значения неяс-
ного договорного условия путем сопоставления 
его с другими условиями и со смыслом договора 
в целом. Как справедливо отметила И. П. Малино-
ва, «рекомендуя уяснить буквальный смысл спор-
ного условия через выход в контекст договора в 
целом, законодатель отождествляет буквальное 
и контекстуальное толкование, что ведет к пута-
нице… Если суд установит, что условие договора 
сформулировано неясно, то с точки зрения логи-
ки, герменевтики, семантики буквальный смысл 
такого условия уже не может быть определен. А 
законодатель рекомендует именно это» [Малино-
ва 2017, с. 139]. То есть применяется интерпрета-
ционное толкование, с помощью которого выяс-
няется не буквальное, а контекстуальное значение 
договорных условий путем применения приемов 
«интерпретации неясных формулировок, содержа-
щихся в тексте договора, – через обращение к его 
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контексту» [Малинова 2006, с. 119]. Некоторую 
ясность в этой связи может внести обращение к 
трудам Г. Ф. Шершеневича, по мнению которого 
«…при толковании необходимо прежде всего об-
ратиться к выяснению значения слов, выражаю-
щих мысль, а потом и к содержанию самой мыс-
ли, выраженной этими словами. Первая цель до-
стигается с помощью грамматического толкова-
ния, вторая – при помощи логического толкова-
ния» [Шершеневич 1903, с. 78]. Таким образом, 
для уяснения буквального значения содержащих-
ся в условии гражданско-правового договора слов 
и выражений необходимо применить грамматиче-
ское толкование, а в случае его неясности приме-
няется уже толкование, которое Г. Ф. Шершене-
вич назвал логическим. «…При грамматическом 
толковании принимают во внимание отдельные 
слова или группы слов, в логическом же – их вза-
имное соотношение… грамматическое толкова-
ние должно всегда предшествовать логическо-
му…» [Шершеневич 1903, с. 79]. 

Вышеизложенное позволяет понять логику зако-
нодателя, изложенную в абз. 1 ст. 431 ГК РФ, ведь 
для выяснения смыслового значения конкретного 
договорного условия путем сопоставления с дру-
гими условиями и смыслом гражданско-правово-
го договора в целом (логическое толкование) необ-
ходимо сначала уяснить смысловое значение сопо-
ставляемых условий отдельно друг от друга (грам-
матическое толкование). В абз. 4 п. 43 Постановле-
ния № 49 судам предписывается толковать и рас-
сматривать договорные условия в системной взаи-
мосвязи, учитывая тот факт, что все они являются 
частями одного договора. Толкование, построенное 
«на логическом сосуществовании» [Шершеневич 
1903, с. 79–80] одновременно действующих дого-
ворных условий, в общей теории права называется 
систематическим. В Постановлении № 49 этот спо-
соб толкования назван системным. 

Исходя из логики законодателя, буквальное 
толкование включает в себя два последователь-
но применяемых правила, предполагающих при-
менение различных способов толкования: первое 
правило – грамматический, второе – логический. 
Вместе с тем представляется некорректным объ-
единение названных способов толкования в рам-
ках «буквального». Как видим, значение термина 
«буквальное толкование договора», понимаемое 
законодателем и изложенное в Постановлении 
№ 49, вызывает справедливую критику в право-
вой доктрине.

В рамках применения второго правила толко-
вания условий гражданско-правового договора 
может возникнуть еще одна проблема. Так, ана-
лиз изложенной в ч. 1 ст. 431 ГК РФ нормы пока-
зывает, что, по разумению законодателя, договор 

следует рассматривать как единый документ, а не 
как список отдельных не связанных друг с другом 
условий. Таким образом, при толковании договор-
ных условий возникает описанная И. П. Малино-
вой «ситуация герменевтического круга» [Мали-
нова 2006, с. 119], когда для уяснения смыслового 
значения отдельных условий договора необходи-
мо сопоставлять их друг с другом и с договором в 
целом, и, наоборот, для уяснения смыслового зна-
чения договора необходимо сопоставить его с со-
держанием отдельных его условий. Вместе с тем 
нужно отметить, что правило толкования, содер-
жащееся в абз. 1 ст. 431 ГК РФ, применимо к гра-
жданско-правовым договорам, для которых за-
коном или соглашением сторон предусмотрено 
заключение в письменной форме «путем состав-
ления одного документа, подписанного сторона-
ми» (ч. 4 ст. 434 ГК РФ). Однако в ч. 2 ст. 434 ГК 
РФ предусмотрена возможность заключения дого-
вора в письменной форме по соглашению сторон 
«путем обмена письмами, телеграммами, элек-
тронными документами либо иными данными». 
Эта норма введена сравнительно недавно и всту-
пила в силу с 1 октября 2019 г.1 На практике при 
толковании условий договоров, заключенных пу-
тем переписки (в том числе электронной) сторон, 
могут возникнуть проблемы в связи с тем, что ст. 
431 ГК РФ содержит правила о толковании дого-
воров, заключенных путем составления единого 
документа. Исходя из логики законодателя и нор-
мы о применении гражданского законодательства 
по аналогии (ст. 6 ГК РФ), в случае невозможно-
сти уяснения буквального значения условий за-
ключенного путем переписки договора, необходи-
мо сопоставить их со всеми условиями, содержа-
щимися в относящихся к заключенному договору 
письмах, телеграммах, электронных документах 
и иных данных, и с их смыслом в совокупности 
(в целом). Очевидна необходимость устранения 
подобных пробелов в законодательстве. На наш 
взгляд, с целью предотвращения проблем при тол-
ковании гражданско-правовых договоров необ-
ходимо привести в соответствие с обновленным 
законодательством ст. 431 ГК РФ путем внесения 
в нее дополнений, содержащих правила толкова-
ния договоров заключенных путем обмена пред-
усмотренными законом документами или данны-
ми, дополнив абз. 1 ст. 431 ГК РФ положением о 
сопоставлении не только условий договора, но и 
содержания писем, телеграмм, электронных до-
кументов либо иных данных, относящихся к за-
ключенному договору отдельно и в совокупности.

1  О внесении изменений в части первую, вторую и 
статью 1124 части третьей ГК РФ : федер. закон от 18 
марта 2019 г. № 34-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2019. № 12, ст. 1224.
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Третье правило толкования условий граждан-
ско-правового договора предполагает выяснение 
действительной общей воли контрагентов. В дан-
ном случае следует говорить о выделяемом в об-
щей теории права историческом толковании, по-
скольку «толкование будет построено на логиче-
ской последовательности» [Шершеневич 1903, 
с. 79–80], ведь для выяснения общей воли сторон 
судам предписывается принимать во внимание 
как предшествовавшие заключению договора об-
стоятельства, в том числе переговоры и перепис-
ку сторон, так и сложившуюся во взаимоотноше-
ниях контрагентов практику, обычаи, а также по-
следующее их поведение. При этом должны учи-
тываться цель договора, а также существо норма-
тивно-правового регулирования возникшего обя-
зательства. Как видим, здесь нашло отражение и 
телеологическое (целевое) толкование [Насыро-
ва 1985]. В случае наличия спора о действитель-
ности или заключенности договора, он считает-
ся соответственно действительным и заключен-
ным, пока не доказано иное, поскольку учитыва-
ется презумпция разумности и добросовестности 
участников гражданских правоотношений, уста-
новленная в ч. 5 ст. 10 ГК РФ. Более того, п. 44 По-
становления № 49 гласит: «Если условие договора 
допускает несколько разных вариантов толкова-
ния, один из которых приводит к недействитель-
ности договора или к признанию его незаключен-
ным, а другой не приводит к таким последствиям, 
по общему правилу, приоритет отдается тому ва-
рианту толкования, при котором договор сохра-
няет силу». Данное разъяснение является подтвер-
ждением обоснованности высказанного в цивили-
стике более 10 лет назад мнения о том, что «в тех 
случаях, когда содержание отдельного условия до-
говора допускает различное толкование, предпо-
чтение должно отдаваться толкованию, делающе-
му условие договора действительным, а не лишен-
ным силы» [Степанюк 2008, с. 10].

В разъяснениях Верховного Суда Российской 
Федерации, изложенных в Постановлении № 49, 
нашел отражение и получил дальнейшее раз-
витие и применяемый в римском праве прин-
цип справедливости, направленный на защи-
ту интересов более слабого контрагента, кото-
рому противопоставлялась сторона (как прави-
ло, кредитор), предложившая формулу стипуля-
ции. Так, в п. 45 Постановления № 49 поясняет-
ся воля законодателя, предписавшего в абз. 2 ст. 
431 ГК РФ принимать во внимание «все соответ-
ствующие условия, включая предшествующие до-
говору переговоры и переписку, практику, уста-
новившуюся во взаимных отношениях сторон, 
обычаи, последующее поведение сторон». В част-
ности, разъясняется, что в случае неясности до-

говорных условий и невозможности установле-
ния действительной общей воли сторон, «толко-
вание условий договора осуществляется в пользу 
контрагента стороны, которая подготовила про-
ект договора либо предложила формулировку со-
ответствующего условия» (п. 46 Постановления 
№ 49). Причем, по общему правилу, такой сторо-
ной считается профессиональный участник соот-
ветствующих гражданско-правовых отношений, 
поскольку предполагается наличие у него специ-
альных познаний в силу профессионального осу-
ществления деятельности в данной сфере, пока 
не доказано иное. Например, в сфере банков-
ского кредитования такой стороной справедли-
во считается банк, в сфере коммерческого стра-
хования – страховщик и т. д.

Как видим, законом устанавливаются последо-
вательно применяемые правила толкования усло-
вий гражданско-правовых договоров, при этом 
на каждом этапе толкования условий необходи-
мо устанавливать их соответствие основным гра-
жданско-правовым началам и иным норматив-
ным положениям гражданского права. На наш 
взгляд, в современных условиях экономического 
развития наиболее эффективной и целесообраз-
ной представляется необходимость применения 
судами комплексного подхода при толковании 
условий гражданско-правового договора, который 
предполагает применение всех предусмотренных 
действующим гражданским законодательством 
способов толкования в совокупности: граммати-
ческое, логическое, системное, историческое, те-
леологическое. Прямым отражением целесообраз-
ности использования комплексного подхода явля-
ется ст. 431 ГК РФ, вобравшая в себя, несмотря на 
наличие в ней некоторых пробелов, все названные 
выше приемы и средства толкования договоров и 
предписывающая судам необходимость последо-
вательного применения различных способов ин-
терпретации спорного договорного условия с це-
лью уяснения буквального значения содержащих-
ся в нем слов и выражений. Вместе с тем анализ п. 
46 Постановления № 49 позволяет сделать вывод 
о том, что суд свободен в выборе способов и пра-
вил толкования. При толковании условий догово-
ра судом могут применяться как предусмотренные 
в ст. 431 ГК РФ правила толкования, так и прие-
мы толкования, установленные иными правовы-
ми актами либо вытекающие из обычаев и дело-
вой практики, а также «иные подходы к толкова-
нию». При этом при толковании условий конкрет-
ного договора суду предписывается принимать во 
внимание специфику рассматриваемых граждан-
ско-правовых отношений. Необходимым услови-
ем применения тех или иных правил и способов 
толкования является требование обязательного 
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указания в решении суда оснований, послужив-
ших поводом к приоритетному применению опре-
деленных приемов толкования в связи с соответ-
ствующими обстоятельствами рассматриваемо-
го дела. Подобные разъяснения приобретают для 

судов особую значимость в условиях трансформа-
ции гражданско-правовых отношений под влия-
нием как цифровизации экономики, так и нара-
стающих в последнее время глобальных экономи-
ческих проблем.

Список цитируемых источников
Байрамкулов 2015 – Байрамкулов А. К. Особенности толкования договора в российском граждан-

ском праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 244 с.
Малинова 2006 – Малинова И. П. Герменевтический круг в толковании договора // Российский 

юридический журнал. 2006. № 1(49). С. 119–121.
Малинова 2017 – Малинова И. П. История и философия науки (окончание) // Электронное прило-

жение к «Российскому юридическому журналу». 2017. № 1. С. 133–143. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/istoriya-i-filosofiya-nauki-okonchanie/viewer (дата обращения: 06.05.2020).

Насырова 1985 – Насырова Т. Я. Телеологическое толкование советского закона: понятие, содержа-
ние и роль в юридической практике : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1985. 200 с.

Степанюк 2008 – Степанюк Н. В. Толкование гражданско-правового договора : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2008. 213 с.

Шершеневич 1903 – Шершеневич Г. Ф. Применение норм права // Журнал Министерства юстиции. 
1903. № 1. С. 34–82. 

References
Bairamkulov, A. K. (2015), Features of the interpretation of a treaty in Russian civil law, Ph. D. Thesis, civil 

law, business law, family law, private international law, Institute of Legislation and Comparative Law under 
the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

Malinova, I. P. (2006), “Hermeneutic circle in treaty interpretation”, Rossiiskii yuridicheskii zhurnal, 
no. 1(49), pp. 119–121.

Malinova, I. P. (2017), “History and philosophy of science (end)”, Elektronnoe prilozhenie k «Rossiiskomu 
yuridicheskomu zhurnalu», no. 1, pp. 33–143, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-filo-
sofiya-nauki-okonchanie/viewer (Accessed 6 May 2020).

Nasyrova, T. Ya. (1985), Teleological interpretation of Soviet law: concept, content and role in legal prac-
tice, Ph. D. Thesis, theory and history of law and state, history of doctrines about law and state, Kazan Uni-
versity, Kazan, Russia.

Shershenevich, G. F. (1903), “Application of the rule of law”, Zhurnal Ministerstva yustitsii, no. 1,  
pp. 34–82. 

Stepanyuk, N. V. (2008), Interpretation of a civil treaty, Ph. D. Thesis, civil law, business law, family law, 
private international law, Moscow State Law Academy, Moscow, Russia.

Информация об авторе Information about the author
Мограбян Армине Самвеловна,
кандидат юридических наук, Волгоградский ин-
ститут управления – филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Фе-
дерации, Волгоград, Российская Федерация; 
mograbyan-as@ranepa.ru

Mograbyan Armine S., 
PhD (law), Volgograd Institute of Management – 
a branch  of the Russian Presidential Academy of Na-
tional Economy and Public Administration, Volgograd, 
the Russian Federation; mograbyan-as@ranepa.ru

É Для цитирования É For citation
Мограбян А. С. Правила толкования договоров по гра-

жданскому законодательству Российской Федерации // 
Вестник Владимирского юридического института. 2020. 
№ 3(56). С. 117–121.

Mograbyan, A. S. (2020), “Rules for  interpretation of trea-
ties under the civil law of the Russian Federation”, Vestnik 
Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, no. 3(56), pp. 117–121.



=122= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

УДК 342.72

Е. В. Полуянова1 
1 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 

 Владимир, Российская Федерация
E. V. Poluyanova1 

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service,  
Vladimir, the Russian Federation

Нормативное регулирование правоотношений,  
связанных с биометрическими персональными данными, в Российской Федерации

Statutory regulation of legal relations related to biometric personal data in the Russian Federation 
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Аннотация. Рассмотрен актуальный вопрос о нормативном регулирова-
нии в Российской Федерации правоотношений, связанных с биометриче-
скими персональными данными физических лиц. Основное внимание уде-
лено анализу принципов обработки биометрических персональных данных, 
сформулированы предложения по усовершенствованию законодательства о 
персональных данных.
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Abstract. The current issue of statutory regulation in the Russian Federation of 
legal relations related to biometric personal data of individuals is considered. The 
main attention is paid to the analysis of principles of biometric personal data pro-
cessing, and proposals for improving the legislation on personal data are formu-
lated.

Развитие цифровых технологий позволяет 
формировать системы распознавания лич-

ности для осуществления удаленного доступа и по-
лучения различного рода услуг во многих сферах 
жизни общества и государства: в финансовой сфе-
ре, здравоохранении, образовании, ритейле, в сфе-
ре государственных услуг. В настоящее время воз-
можности распознавания подлинности личности 
находят свое применение и на бытовом уровне, на-
пример, контроль доступа к персональному ком-
пьютеру или телефону стал возможным при скани-
ровании радужной оболочки глаза или отпечатка 
пальца, по образцу голоса владельца мобильного те-
лефона или по изображению лица. По тем же пара-
метрам возможно осуществление входа в помеще-
ние, здание, сооружение, посещение которого огра-
ничено кругом лиц, чьи биометрические данные 
заложены в систему доступа. Кроме того, биоме-
трические данные физического лица могут исполь-
зоваться при проведении голосования, пересечении 
пункта пропуска на границе между государствами 
и в других сферах жизни [Борзенко 2002; Булгако-
ва, Краснова 2014; Кузьмин 2018; Панасюк 2019]. 

В целях реализации указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»1, 

1  Российская газета. 2018. 7 мая.
© Полуянова Е. В., 2020

в том числе с целью решения задачи по обеспече-
нию ускоренного внедрения цифровых техноло-
гий в экономику и социальную сферу, Правитель-
ством Российской Федерации разработана нацио-
нальная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»2. В данную программу входят 
разные национальные проекты. Среди них следует 
выделить «Электронное правительство», в рамках 
которого создана и развивается федеральная госу-
дарственная информационная система – Единая 
система идентификации и аутентификации Рос-
сийской Федерации (далее: ЕСИА). 

С целью расширения возможностей и форми-
рования цифрового равенства общества и государ-
ства Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, 
на основе уже существующей ЕСИА, разработана 
цифровая платформа – единая биометрическая си-
стема (далее: ЕБС). В рамках ЕБС обрабатываются 
отдельные биометрические персональные данные 
физических лиц при помощи различных информа-
ционных систем, входящих в ее состав. 

Что означает термин «биометрия»? Согласно 
межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 
2382-37-2016 «Информационные технологии (ИТ). 
Словарь. Часть 37. Биометрия»3, принятому для раз-

2 U R L :  h t t p s : / / d i g i t a l . g ov. r u / r u / a c t i v i t y /
directions/858/ (дата обращения: 20.06.2020).

3  URL: http://docs.cntd.ru/document/1200144206 (дата 
обращения: 20.06.2020). 
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работчиков и пользователей в области биометрии, 
понятия «биометрия (biometrics)», «биометрическое 
распознавание (biometric recognition)» обозначают 
автоматическое распознавание индивидов, осно-
ванное на их поведенческих и биологических ха-
рактеристиках. Следует отметить, что термин «ин-
дивид» в рамках данной сферы относится только к 
человеку.

На законодательном уровне использование 
биометрии, а точнее биометрических персональ-
ных данных, закреплено в Федеральном законе от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»1 (далее: Закон № 152-ФЗ), в соответствии с 
ч. 1 ст. 11 которого к биометрическим персональ-
ным данным отнесены сведения, характеризующие 
физиологические и биологические особенности че-
ловека и позволяющие установить его личность. За-
метим, что биометрические персональные данные 
в соответствии с данной нормой могут обрабаты-
ваться оператором только при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных, 
безусловно, за исключением отдельных случаев, от-
меченных в ч. 2 той же статьи. В соответствии с п. 
2 ст. 3 Закона № 152-ФЗ оператором персональных 
данных является государственный орган, муници-
пальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели 
обработки персональных данных, состав персональ-
ных данных, подлежащих обработке, действия, со-
вершаемые с персональными данными. При этом 
биометрические персональные данные использу-
ются оператором только для установления лично-
сти субъекта персональных данных, другие цели в 
законе не указаны. 

Информация о том, какие персональные дан-
ные могут быть отнесены к биометрическим, в 
Законе № 152-ФЗ отсутствует, т. е., какие именно 
данные характеризуют физиологические и биоло-
гические особенности человека, в законе не уточ-
няется. В связи с необходимостью решения данной 
проблемы в 2013 г. Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций был подготовлен соот-
ветствующий документ от 30 августа «Разъяснения 
по вопросам отнесения фото-, видеоизображений, 
дактилоскопических данных и иной информации 
к биометрическим персональным данным и осо-
бенностей их обработки»2. В соответствии с дан-
ным документов к биометрическим персональным 
данным относятся физиологические данные (дак-
тилоскопические данные, радужная оболочка глаз, 
анализы ДНК, рост, вес и другие данные, а также 

1  Российская газета. 2006. 29 июля.
2  URL: https://pd.rkn.gov.ru/press-service/subject1/

news2729/ (дата обращения: 20.06.2020).

иные физиологические или биологические харак-
теристики человека, в том числе изображение че-
ловека (фотография и видеозапись), которые по-
зволяют установить его личность и используются 
оператором для установления личности субъекта. 
Полагаем, что Закон № 152-ФЗ целесообразно до-
полнить таким же перечнем персональных дан-
ных, которые следует относить к биометрическим. 

Еще одним документом, где рассматривает-
ся вопрос о видах биометрических персональных 
данных, является обучающая программа по био-
метрии, представленная в национальном стан-
дарте ГОСТ Р 54412-2011 «Информационные тех-
нологии. Биометрия. Обучающая программа по 
биометрии»3. В нем говорится, что к наиболее рас-
пространенным физическим биометрическим ха-
рактеристикам относятся глаза, лицо, отпечатки 
пальцев, рука и голос, в то время как подпись, ди-
намика работы с клавиатурой и походка являют-
ся наиболее распространенными поведенчески-
ми биометрическими характеристиками. В дан-
ном документе рассматриваются биометрические 
технологии, построенные на изучении различных 
биометрических показателей человека:

– технологии, построенные на анализе изобра-
жения глаз, которые в свою очередь могут быть 
разделены на две отдельные технологии, анализи-
рующие биометрические характеристики радуж-
ной оболочки глаза и сетчатки глаза;

– технологии, построенные на анализе изобра-
жения лица, являющегося основным элементом рас-
познавания людей, при котором с помощью специ-
альных алгоритмов изображение лица преобразу-
ется в шаблон, а далее – в уникальный математиче-
ский код, который сохраняется в виде шаблона (био-
метрического эталона) для конкретного субъекта; 

– технологии, построенные на анализе греб-
ней отпечатка пальца, в том числе системы рас-
познавания отпечатков пальцев, которые анали-
зируют мелкие потовые поры на пальце, а также 
плотность изображения пальца или расстояние 
между гребнями; 

– технологии, построенные на анализе геоме-
трии контура кисти руки. Для такой идентифика-
ции необходимы одно или несколько двухмерных 
изображений кисти руки, по которым определя-
ется форма и измеряется длина пальцев и фаланг; 

– технологии, основанные на анализе геоме-
трии контура пальца; 

– технологии, построенные на анализе дина-
мики подписи, которые заключаются в анализе 
того, как человек пишет свое имя или визирует 
документ. Важно отметить, что данный метод за-
ключается не в анализе самой подписи, а в анали-
зе процесса ее получения;

3  U R L :  h t t p : / / d o c s . c n t d . r u / d o c u m e n t /
gost-r-54412-2011 (дата обращения: 20.06.2020).
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– технологии, анализирующие образцы рисун-
ков вен, которые характеризуются высокой аутен-
тификационной точностью, так как вены находят-
ся в подкожной области тела каждого человека и 
формируют уникальный рисунок, при этом даже 
рисунки генетически идентичных близнецов име-
ют отличия; 

– технологии, построенные на анализе динами-
ки работы на клавиатуре, при изучении которого 
анализируется ритм печати;

– технологии, построенные на анализе голоса. 
В связи с тем, что звук человеческого голоса явля-
ется следствием резонанса, возникающего в рече-
вом тракте, то особенности голоса определяются 
длиной речевого тракта и формами ротовой и но-
совой полостей. Эти технологии особенно полез-
ны в приложениях, связанных с телефонами.

Использование двух видов биометрических 
данных является основным принципом построе-
ния ЕБС. Этот принцип заключаются в том, что 
она обрабатывает заложенные в нее биометриче-
ские данные, при этом обрабатывает только два 
типа биометрии: голос и лицо, причем не по от-
дельности, а вместе. При одновременной обра-
ботке двух видов биометрических персональных 
данных с помощью соответствующих программ 
становится возможным определить «живого чело-
века». Следует отметить, что делается это в целях 
защиты биометрических данных, для исключе-
ния возможности доступа к персональной инфор-
мации третьих лиц. При таком совмещении двух 
биометрических показателей практически невоз-
можно создать имитацию конкретного индивида 
в цифровом канале. Кроме того, именно способ-
ность определить «оригинал» – одна из ключевых 
возможностей ЕБС1.

В рамках развития ЕБС подготовлен и функ-
ционирует ряд нормативных актов. Так, приказ 
Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 
25 июня 2018 г. № 321 «Об утверждении порядка 
обработки, включая сбор и хранение, параметров 
биометрических персональных данных в целях 
идентификации, порядка размещения и обновле-
ния биометрических персональных данных в еди-
ной биометрической системе, а также требований 
к информационным технологиям и техническим 
средствам, предназначенным для обработки био-
метрических персональных данных в целях прове-
дения идентификации»2 определяет порядок обра-
ботки, включая сбор и хранение параметров био-
метрических персональных данных в целях иден-
тификации, порядок размещения и обновления 

1  URL: https://bio.rt.ru/citizens/ (дата обращения: 
20.06.2020).

2  URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/6214/ 
(дата обращения: 20.06.2020).

биометрических персональных данных в ЕБС; за-
крепляет требования к информационным техно-
логиям и техническим средствам, предназначен-
ным для обработки биометрических персональ-
ных данных в целях проведения идентификации. 
Кроме того, в целях проведения идентификации 
приказом Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 25 июня 2018 г. № 323 «Об утвержде-
нии форм подтверждения соответствия информа-
ционных технологий и технических средств, пред-
назначенных для обработки биометрических пер-
сональных данных в целях проведения идентифи-
кации, требованиям к информационным техно-
логиям и техническим средствам, предназначен-
ным для указанных целей»3 закреплены формы 
подтверждения соответствия информационных 
технологий и технических средств, предназначен-
ных для обработки биометрических персональных 
данных, а также установлены требования к ин-
формационным технологиям и техническим сред-
ствам, предназначенным для указанных целей.

Для осуществления нормативного регулирова-
ния данной сферы и стандартизированного подхо-
да к получению различных видов биометрической 
идентификации разработан ряд национальных 
стандартов. Так, проведение автоматической био-
метрической идентификации регламентируется 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007 «Автоматическая 
идентификация. Идентификация биометрическая. 
Биометрический программный интерфейс. Часть 
1. Спецификация биометрического программного 
интерфейса (с Изменением № 1)»4. Данный стан-
дарт определяет обобщенную модель биометри-
ческого распознавания личности, пригодную для 
использования в любой биометрической техноло-
гии. Модель позволяет использовать составляю-
щие биометрической системы разных изготови-
телей и обеспечивать их взаимодействие.

Следующим национальным стандартом являет-
ся ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 «Автоматиче-
ская идентификация. Идентификация биометри-
ческая. Эксплуатационные испытания и протоко-
лы испытаний в биометрии. Часть 1. Принципы и 
структура»5, который закрепляет общие требова-
ния к проведению эксплуатационных испытаний 
биометрических систем для определения вероят-
ности появления ошибок и пропускной способно-
сти системы; эксплуатационные характеристики 
биометрических систем; требования к методам 
испытаний и форме представления протоколов с 
результатами испытаний.

3  URL: https://digital.gov.ru/ru/documents/6218/ 
(дата обращения: 20.06.2020).

4  URL: http://docs.cntd.ru/document/1200067412 
(дата обращения: 20.06.2020).

5  URL: http://docs.cntd.ru/document/1200067413 
(дата обращения: 20.06.2020).
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 «Информаци-
онные технологии. Биометрия. Форматы обмена 
биометрическими данными. Часть 5. Данные изо-
бражения лица (с Изменением № 1)»1 устанавлива-
ет форматы обмена биометрическими данными, а 
именно, данными изображения лица. В целях обес-
печения работы приложений для хранения данных 
на различных устройствах, а также для повышения 
точности распознавания лица соответствующим 
стандартом установлены требования: к условиям 
получения изображения (освещение, положение 
головы, выражение лица и т. д.), фотографирова-
нию (расположение камеры, фокусировка и т. д.) и 
параметрам цифрового изображения (разрешение 
изображения, размер изображения и т. д.). Возмож-
ность изображения лица в виде фотографии или 
видеозаписи достаточно давно и прочно вошла в 
нашу жизнь. Следует отметить, что видеозаписи 
с камер видеонаблюдения, установленных в боль-
шом количестве в городах, магазинах, аэропор-
тах и других точках контроля, дают возможность 
получить фото- и видеоинформацию о гражданах 
без особого труда. Полученные данные изображе-
ния лица являются биометрическими персональ-
ными данными, хранение которых должны обеспе-
чить операторы персональных данных. Некоторую 
сложность в идентификации личности по внешно-
сти привнесла пандемия коронавируса COVID-19, 
так как значительное количество граждан в Россий-
ской Федерации перемещаются по улицам городов 
и в местах массового скопления людей в медицин-
ских масках, и при необходимости опознать гра-
жданина по внешним данным становится сложнее. 

В 2017 г. в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации были внесены изменения, 
касающиеся биометрических персональных дан-
ных2. Так, в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»3 была дополни-
тельно включена ст. 14.1, в соответствии с пп. 1, 2 
ч. 1 которой государственные органы, банки и иные 
организации после проведения идентификации при 
личном присутствии гражданина и с его согласия на 
безвозмездной основе размещают в электронной 
форме: сведения, необходимые для регистрации 
гражданина – в ЕСИА; биометрические персональ-
ные данные – в единой информационной системе 
персональных данных, обеспечивающей обработ-
ку, включая сбор и хранение биометрических пер-
сональных данных, их проверку и передачу инфор-
мации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным гражда-

1  URL: http://docs.cntd.ru/document/1200108287 
(дата обращения: 20.06.2020).

2  О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : федер. закон от 31 
дек. 2017 г. № 482-ФЗ // Российская газета. 2017. 9 янв.

3  Российская газета. 2006. 29 июля.

нина Российской Федерации. Аналогичная норма 
внесена в п. 5.6 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма»4.

Персонализированными и значимыми биоме-
трическими персональными данными являются 
дактилоскопические данные. Федеральный закон 
от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской 
Федерации»5 устанавливает основные требова-
ния к проведению государственной дактилоско-
пической регистрации, хранению и использова-
нию дактилоскопической информации и содер-
жит определение термина «дактилоскопическая 
информация», под которым понимаются биоме-
трические персональные данные об особенностях 
строения папиллярных узоров пальцев и (или) 
ладоней рук человека, позволяющие установить 
его личность. Получение такого рода информа-
ции проводится в целях идентификации личности 
человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук, 
что выражается в установлении тождественности 
проверяемых отпечатков пальцев (ладоней) рук 
и определении их принадлежности одному лицу. 

Регистрируясь на портале госуслуг, человек пре-
доставляет свои персональные данные, к которым 
будут иметь доступ, как правило, государственные 
органы. Однако если учесть количество обращений 
граждан, данные которых без их согласия стали об-
щедоступны, например в сети «Интернет», или ис-
пользуются в мошеннических схемах преступников 
во многих странах мира, то государства, развиваю-
щие инфраструктуру страны в электронном виде, 
осуществляя электронное взаимодействие населе-
ния и государственных органов, должны обеспечить 
соответствующую защиту и биометрических пер-
сональных данных. Часть 3 ст. 19 Закона № 152-ФЗ 
устанавливает меры по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке. Пункт 3 
ч. 3 данной статьи закрепляет требования к мате-
риальным носителям биометрических персональ-
ных данных и технологиям хранения таких данных 
вне информационных систем персональных дан-
ных. В случае хранения биометрических персональ-
ных данных вне информационных систем разрабо-
таны и действуют утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 июля 
2008 г. № 512 «Об утверждении требований к мате-
риальным носителям биометрических персональ-
ных данных и технологиям хранения таких данных 
вне информационных систем персональных дан-
ных»6 требования к материальным носителям и тех-
нологиям. При этом под материальным носителем 

4  Российская газета. 2001. 9 авг.
5  Там же. 1998. 1 авг.
6  Там же. 2008. 11 июля.
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следует понимать не бумажный носитель информа-
ции (подп. «б» п. 3), а машиночитаемый носитель 
информации (в том числе магнитный и электрон-
ный), на котором осуществляются запись и хране-
ние сведений, характеризующих физиологические 
особенности человека и способствующие установ-
лению его личности.

Киберпреступники стараются найти возмож-
ность обойти системы биометрической идентифи-
кации личности. Множество международных ор-
ганизаций, занимающихся информационной без-
опасностью, ищут способы защиты, но преступный 
мир идет с ними параллельной дорогой, и как толь-
ко появляется очередная степень защиты информа-
ции, преступное сообщество за достаточно корот-
кий промежуток времени имеет свое решение про-
блемы. В то же время, полагаем, глобальное раз-
витие систем идентификации и аутентификации 
на основе биометрических персональных данных 
имеет широкие перспективы во всем цивилизо-
ванном мире. Считаем, что именно за биометри-

ческими системами будущее. В связи с этим в це-
лях законодательного закрепления того, что следу-
ет понимать под биометрическими персональными 
данными, предлагаем ч. 1 ст. 11 Закона № 152-ФЗ 
изложить в следующей редакции: «1. Сведения, ко-
торые характеризуют физиологические и биоло-
гические особенности человека (биометрические 
персональные данные, к которым относятся фи-
зиологические данные – дактилоскопические дан-
ные, радужная оболочка глаз, анализы ДНК, рост, 
вес и другие данные, а также иные физиологиче-
ские или биологические характеристики человека, 
в том числе изображение человека (фотография и 
видеозапись), на основании которых можно уста-
новить его личность (биометрические персональ-
ные данные) и которые используются оператором 
для установления личности субъекта персональных 
данных, могут обрабатываться только при наличии 
согласия в письменной форме субъекта персональ-
ных данных, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи».
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Некоторые процессуальные аспекты оформления изъятия объектов  
в рамках оперативно-розыскной деятельности до возбуждения уголовного дела

Some procedural aspects of registration of seizure of objects  
in the framework of operational search activities before the initiation of criminal proceedings 

Ключевые слова: изъятие в опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти; процессуальные вопросы 
оформления изъятия.

Аннотация. В статье рассматриваются процессуальные аспекты оформле-
ния изъятия предметов, документов, материалов и сообщений в рамках опе-
ративно-розыскной деятельности при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в гласном и негласном режиме, а равно оформление изъятия 
перечисленных выше объектов оперативными работниками по нормам Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Key words: seizure in operational 
and investigative activities; proce-
dural issues of registration of the 
seizure.

Abstract. The article discusses the procedural aspects of seizure of objects, doc-
uments, materials and reports in the framework of operational-search activity at 
carrying out of operatively-search actions in public and non-public mode, as well 
as the registration of the exemptions listed above, by operational employees ac-
cording to the norms of the Russian code of administrative offences.

Актуальность темы настоящей статьи об-
условлена рядом следующих обстоятельств.1 

Во-первых, в открытой литературе появилась ин-
формация о том, что в одних случаях лица, оказы-
вающие содействие сотрудникам органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность 
(далее: ОРО), самостоятельно проводят оператив-
но-розыскные мероприятия (далее: ОРМ), изымая 
и закрепляя следы совершенного преступления. 
В связи с этим подобного рода действия требуют 
как научного осмысления, так и правового регу-
лирования. Во-вторых, в других случаях сотруд-
ники ОРО оформляют изъятие таких объектов по 
правилам Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее: КоАП 
РФ), что порой противоречит правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации и 
является допустимым в строго ограниченных пра-
воотношениях. В-третьих, обстоятельства изъя-
тия объектов в рамках проведения гласных ОРМ 
и составления протоколов по правилам Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее: УПК РФ) в некоторых научных изыскани-
ях, на наш взгляд, освещены недостаточно полно. 
В-четвертых, согласно данным Е. В. Кузнецова, 
полученным в результате опроса 155 практических 
работников оперативных органов внутренних дел, 
65 % из числа опрошенных не смогли четко раз-
граничить административные, уголовно-процес-
суальные и оперативно-розыскные мероприятия, 
осуществляемые при проверке сообщений о пре-
ступлении [Кузнецов 2014, с. 208, 277].

© Чуркин А. В., 2020

Мы поддерживаем позицию профессора 
В. Ф. Луговика, который считает, что регламента-
ция в статусных законах дополнительных опера-
тивно-розыскных полномочий сотрудников раз-
ных ведомств не соответствует принципам пра-
ва и стандартам юридической техники. По его 
мнению, такие полномочия ОРО необходимо за-
креплять в Федеральном законе от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»1

2 (далее: ФЗ «Об ОРД») [Луговик 2017,  
с. 28–29]. В связи с этим в данной статье мы не бу-
дем рассматривать правоотношения изъятия объ-
ектов, закрепленные в этих статусных законах (за-
конах о полиции; о ФСБ России; о внешней развед-
ке; об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания; Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации и др.).

Негласное изъятие объектов конфидентом. 
Пункт 28.1 Инструкции по организации деятель-
ности внештатных сотрудников полиции2

3 (да-
лее: Инструкция № 8) запрещает поручать этим 
лицам как проведение, так и участие в проведе-
нии ОРМ. Приказ МВД России от 19 июня 2012 г. 
№ 608 «О некоторых вопросах организации опе-
ративно-розыскной деятельности в системе МВД 
России»3

4 (далее: Приказ № 608) также не называ-
ет лиц, содействующих ОРО, в числе субъектов, 
уполномоченных самостоятельно проводить ОРМ. 

1  Российская газета. 1995. 18 авг.
2  Инструкция по организации деятельности вне-

штатных сотрудников полиции : [утв. приказом МВД 
России от 10 янв. 2012 г. № 8]. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс».

3  Российская газета. 2012. 3 авг.
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В то же время в правоприменительной практике 
порой имеют место случаи, когда конфиденты ор-
ганов внутренних дел на транспорте, например, 
при совершении преступлений в условиях неоче-
видности на плавучих базах, которые на несколь-
ко месяцев уходят в открытое море на промысел 
рыбы, самостоятельно проводят ряд ОРМ, в том 
числе и сбор образцов для сравнительного иссле-
дования, в ходе которых изымают и закрепляют 
следы совершенного преступления [Михайлова 
2019, с. 124–125]. 

Л. В. Михайлова предлагает в таких случаях 
следующий процессуальный алгоритм оформле-
ния изъятия объектов: 1) конфидентам под опе-
ративным псевдонимом следует лично составлять 
протокол по правилам ст. 166 УПК РФ, но без ссыл-
ки на эту норму; 2) фиксировать с применением 
видео- и фотосъемки ход проведения ОРМ, вклю-
чая и факт изъятия объектов; 3) к протоколу при-
лагать электронные носители (диски, карты памя-
ти, видеозаписи, фотографии), а равно изъятые 
объекты. Впоследствии, по мнению Л. В. Михай-
ловой, когда плавучая база возвращается в порт, а 
конфидент передает все эти материалы и объекты 
оперативному работнику, последний должен еще 
и сам подписать названный выше протокол [Ми-
хайлова 2019, с. 128–129]. В целом можно согла-
ситься с такими предложениями.

В то же время некоторая уязвимость и недора-
ботанность данной концепции Л. В. Михайловой 
видятся в следующем:

а) в нарушении Инструкции № 8 и Приказа 
№ 608. Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об ОРД» они могут 
быть отнесены к правовой основе этой деятельно-
сти ввиду отсутствия в законодательстве и иных 
нормативных правовых актах полного исчерпы-
вающего перечня правовых основ ОРД. Эти акты 
не уполномочивают конфидента самостоятельно 
проводить ОРМ. Согласно же ч. 2 ст. 50 Конститу-
ции Российской Федерации «при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением закона»;

б) согласно ст. 89 УПК РФ в процессе доказыва-
ния по уголовным делам запрещается использо-
вать результаты ОРД, если они не отвечают требо-
ваниям, предъявляемым к доказательствам;

в) в нарушении требований ч. 1 ст. 86 УПК РФ. 
Оперативный работник, а тем более его конфи-
дент не отнесены к числу лиц, уполномоченных 
собирать доказательства;

г) судебная практика занимает такую пози-
цию: «…доказательства должны признаваться по-
лученными с нарушением закона, если их собира-
ние и закрепление осуществлялось ненадлежащим 
лицом или органом» (абз. 2 п. 16 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия»1).

А. И. Тамбовцев справедливо отмечает, что «в 
настоящее время законы о полиции, об ОРД, о 
ФСБ, о внешней разведке, об участии граждан в 
охране общественного порядка, Таможенный и 
Уголовно-исполнительный кодексы Российской 
Федерации содержат противоречащие друг другу 
нормы, регламентирующие оказание содействия 
правоохранительным органам. Необходимо внесе-
ние содержательных и редакционных изменений 
и дополнений, определяющих единый юридиче-
ский статус содействующих лиц и исключающих 
неоднозначность интерпретации этих норм» [Там-
бовцев 2017, с. 36].

В связи с изложенным и в целях устранения 
указанных выше пробелов в правовом регулиро-
вании нам представляется целесообразным:

1. Дополнить ст. 86 УПК РФ частью 4 следующе-
го содержания: «4. Оперативный работник и лицо, 
оказывающее ему конфиденциальное содействие, 
в соответствии с Федеральным законом “Об опе-
ративно-розыскной деятельности” могут фикси-
ровать обстоятельства, связанные с выполнени-
ем задач этой деятельности».

2. В ведомственных нормативных правовых 
актах ОРО закрепить правило, согласно которо-
му внештатные сотрудники и конфиденты могут 
оказывать им содействие в проведении ОРМ и за-
креплении следов преступления, в том числе и пу-
тем их самостоятельного проведения в случаях, не 
терпящих отлагательства.

Оформление изъятия по правилам КоАП РФ. 
Нередко должностные лица ОРО оформляют изъя-
тие по правилам ст. 27.10 КоАП РФ [Гусев, Луговик 
2019, с. 149]. Однако впоследствии производство по 
такому делу об административном правонарушении 
довольно часто прекращается по реабилитирующим 
для правонарушителя основаниям, поскольку сами 
оперативные работники осознают, что такое произ-
водство по своей сути возбуждалось ими незаконно 
– только лишь для придания внешней процессуаль-
ной видимости законности оформления факта изъя-
тия объектов [Пугачёв 2007, с. 40].

Вместе с тем Конституционный Суд Россий-
ской Федерации в постановлении от 2 июля 1997 г. 
№ 11-П (абз. 2 и 3 п. 6 описательно-мотивировоч-
ной части)2 обратил внимание правопримените-
лей на незаконность применения мер обеспечения 
производства по делу об административных пра-
вонарушениях при расследовании преступлений.

В связи с эти представляется, что оформление 
такого рода протоколов по правилам ст. 27.10 
КоАП РФ в рамках ОРД допустимо лишь тогда, ко-

1  Российская газета. 1995. 28 дек.
2  URL: online.zakon.kz/Document/?doc_id=31398267 

(дата обращения: 07.07.2020).
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гда на момент проведения самого такого изъятия 
объектов оперативному работнику трудно было 
разграничить, имел ли место в этой ситуации ад-
министративно-правовой деликт, или преступле-
ние. Например, это может быть в следующих слу-
чаях: ст. 6.8 КоАП РФ → ч. 1 ст. 228 УК РФ; ст. 20.8 
КоАП РФ → ч. 1 ст. 222 УК РФ; ч. 1 и 3 ст. 19.24 
КоАП РФ → ст. 314.2 УК РФ, – а равно в некоторых 
иных аналогичных ситуациях, связанных для пра-
воприменителей с трудностями разграничения со-
впадающих по своей объективной стороне адми-
нистративных правонарушений и преступлений.

В противном случае суд общей юрисдикции 
может признать изъятые оперативным работни-
ком по правилам ст. 27.10. КоАП РФ объекты не-
допустимыми доказательствами, аргументируя 
это следующим:

– «По смыслу положений ст. 5 ФЗ “Об ОРД” во 
взаимосвязи с положениями ст. 2 и 10 этого феде-
рального закона, при неподтверждении данных, 
предусмотренных подп. 1 пункта 2 части 1 ста-
тьи 7 настоящего закона, и, следовательно, при 
отсутствии оснований для возбуждения уголов-
ного дела, оперативно-розыскные мероприятия 
подлежат прекращению» (определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 14 июля 
1998 г. № 86-О1 и от 22 ноября 2012 г. № 2046-О2);

– «Если отсутствие в деянии признаков преступ-
ления выявлено до начала проведения ОРД или это 
следует из сведений, поступивших в осуществляю-
щие ОРД органы, то проведение на основании таких 
сведений каких-либо ОРМ в соответствии с подп. 1 
пункта 2 части 2 ст. 7 ФЗ “Об ОРД” не может быть 
начато» (определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 22 апреля 2005 г. № 198-О3).

Оформление изъятия искомых объектов при 
проведении ОРМ в гласном режиме. По мне-
нию В. А. Гусева и В. Ф. Луговика, такое изъятие 
до момента возбуждения уголовного дела возмож-
но лишь в рамках трех уголовно-процессуальных 
протоколов – осмотра места происшествия, осмо-
тра документов и осмотра предметов [Гусев, Лу-
говик 2019, с. 150]. Однако мы полагаем, что эти 
уважаемые авторы не совсем правы. Дело в том, 
что еще Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов”, отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и о при-
знании утратившим силу подпункта 114 пункта 1 
статьи 333.33 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»4 законодатель предусмо-

1  Российская газета. 1998. 11 авг.
2  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант».
3  Там же.
4  Российская газета. 2013. 6 марта.

трел шесть следственных и процессуальных дей-
ствий, в ходе которых до возбуждения уголовно-
го дела согласно положениям УПК РФ (ч. 2 ст. 176, 
ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 4 ст. 195, ч. 1 ст. 202) 
можно изымать предметы, материалы и докумен-
ты. К их числу относятся: 1) получение образцов 
для сравнительного исследования; 2) производ-
ство экспертизы; 3) осмотр места происшествия; 
4) осмотр предметов и документов; 5) осмотр тру-
пов; 6) освидетельствование.

Более того, в некоторых случаях искомые объек-
ты могут быть получены и в рамках такого ОРМ, как 
«наведение справок», которое может быть проведе-
но как в гласном, так равно и в негласном режиме. 
При проведении настоящего ОРМ при определен-
ных обстоятельствах необходимо учитывать нор-
мы специального законодательства, регулирующие 
особый порядок доступа к соответствующей охра-
няемой законом тайне. Так, на основании ст. 26 
Закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. 
№ 391-1 «О банках и банковской деятельности»5 и 
ч. 2 ст. 857 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации из банков в рамках проведения рассматри-
ваемого ОРМ не могут быть получены кредитные 
досье юридических и физических лиц, являющих-
ся клиентами банковских учреждений (определе-
ние Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 января 2005 г. № 10-О6; постановление 
Президиума Свердловского областного суда от 17 
июня 2015 г. № 44-У-99/20157). А в другом случае 
нарушение названных выше норм УПК РФ дало ос-
нование стороне защиты поставить в судебном за-
седании вопрос о признании полученных в рамках 
проведения рассматриваемого ОРМ фактических 
данных, зафиксированных на DVD-диске, недопу-
стимыми доказательствами. В рассматриваемом 
примере это по своей сути продолжаемое ОРМ было 
оформлено оперативным работником одной общей 
единой справкой, но проводилось им в разных ме-
стах, в разное время, с участием разных должност-
ных лиц и в двух различных органах (полиции и 
таможне), причем в одном случае – в гласном, а в 
другом случае – в негласном режиме. К справке по 
итогам проведения рассматриваемого ОРМ сотруд-
ник ОРО приложил материальный носитель инфор-
мации – DVD-диск. Однако из содержания справки 
не было ясно: являются ли содержащиеся на диске 
видеозаписи оригиналами или копиями; где, когда 
и от кого (источник) они были получены или изъя-
ты, если это копии, то кем, когда, при помощи ка-
ких специальных технических средств они были из-

5  Российская газета. 1996. 10 февр.
6   U R L :  l e g a l a c t s . r u / d o c / o p r e d e l e n i e -

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-19012005-n-10-О-po/ (дата 
обращения: 07.07.2020).

7  URL: sudact.ru/regular/doc/32T5nPrauyxQ/ (дата 
обращения: 07.07.2020).



=130= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

готовлены [Попова 2020, с. 120–121]. Думается, что 
если бы в описанном Л. В. Поповой примере опе-
ративный работник при проведении настоящего 
ОРМ составил по правилам УПК РФ протокол осмо-
тра представленного ему предмета (DVD-диска), то 
у стороны защиты отсутствовали бы основания для 
заявления такого ходатайства.

Судебная практика высших судов России не 
считает нарушением УПК РФ, когда в процессе 
проведения доследственной проверки с целью за-
крепления следов преступления оперативный ра-
ботник до момента возбуждения уголовного дела 
проводит неотложные следственные действия 
(кассационное определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 7 декабря 2011 г. по делу № 53-011-671; 
постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16 июля 2015 г. № 22-П2; опре-
деление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 28 января 2016 г. № 22-О3).

Говоря об экспертизе как о допустимо возмож-
ном процессуальном средстве получения искомых 
объектов, следует обратить внимание на то, что экс-
перт в рамках экспертного исследования путем про-
изводства опытных действий (физических, хими-
ческих и иных) может получить, например, микро-
частицы внедрений (включений) в виде газов или 
жидкостей, которыми был отравлен человек, либо 
микрочастицы в виде наложений (наслоений) – сле-
ды почвы на одежде, обуви или иных предметах по 
делам об изнасилованиях; взаимный переход ми-
кроволокон в результате контакта одежды потерпев-
шего с ножом подозреваемого, которым было совер-
шено убийство, и т. п. Доказательственное значение 
микрочастиц реализуется посредством экспертно-
го заключения с приложением иллюстраций в виде 
фототаблиц, спектрограмм и т. п. Сами же микроча-
стицы могут быть перенесены с предмета носителя, 
представленного на экспертизу, на искусственный 
носитель в виде пленки, губки, тампона и других 
объектов. Нередко такие микрочастицы, если они 
сохранились, можно увидеть только лишь с помо-
щью различных технических средств (микроскопов 
и т. п.) [Розенталь 1993]. ОРМ «исследование пред-
метов и документов», когда его проводят специали-
сты в лабораторных условиях при помощи анало-
гичных специальных экспертных методик, во мно-
гом идентично по своему содержанию проведению 
уголовно-процессуальной экспертизы. На основа-
нии этого можно сделать вывод о том, что в таких 
ситуациях микрочастицы как объекты, могут быть 

1  U R L :  z a k o n r f . i n f o / s u d d o c / 7 d b 4 4 1 7 a - 
3f48d43425b00020aa7c/ (дата обращения: 07.07.2020).

2  Российская газета. 2015. 29 июля.
3  URL: legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsion-

nogo-suda-rf-ot-28012016-n-22-О/ (дата обращения: 
07.07.2020).

получены не только в рамках уголовно-процессу-
альной экспертизы, но и в рамках названного выше 
ОРМ, которое может проводиться как в гласном, так 
и в негласном режиме.

Согласно положениям УПК РФ и ФЗ «Об ОРД» 
изымать в рассматриваемых правоотношениях до 
момента возбуждения уголовного дела предметы, 
материалы и иные объекты путем производства 
выемок и обысков нельзя. Однако могут быть и ис-
ключения, о чем свидетельствует следующий при-
мер из судебной практики. В оперативный орган 
полиции поступила информация о том, что А., яв-
ляясь директором школы повышения квалифика-
ции механизаторов-трактористов, незаконно (за 
взятки) выдавала гражданам различные подлож-
ные документы. В рамках доследственной провер-
ки оперативные работники по правилам ст. 182 и 
183 УПК РФ составляли протоколы выемок назван-
ных выше незаконно выданных А. документов. 
После возбуждения уголовного дела А. была при-
влечена к уголовной ответственности и осуждена. 

Суды признали, что в данном случае производ-
ство выемок до момента возбуждения уголовного 
дела являлось законным, поскольку: 1) при про-
верке сообщения о преступлениях, совершенных 
А., изъятие документов со следами ее противо-
правной деятельности производилось не у нее са-
мой, а у очевидцев, последовательно пояснивших 
на предварительном следствии и в суде, что, узнав 
о противоправных действиях директора школы А., 
они добровольно выдали эти документы сотрудни-
кам полиции; 2) подлинность полученных таким 
путем документов, впоследствии признанных по 
уголовному делу вещественными доказательства-
ми, стороной защиты под сомнение не ставилась, 
а оспаривалась лишь допустимость применения в 
настоящем уголовном деле положений ст. 183 УПК 
РФ в рамках проводимой доследственной провер-
ки до момента возбуждения уголовного дела. В ко-
нечном итоге, по мнению судебных органов, оспа-
риваемая процессуальная процедура изъятия не 
может расцениваться как нарушающая конститу-
ционные права А. (апелляционное определение 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го суда Республики Адыгея № 22-357/2015 от 30 
июня 2015 г. по уголовному делу № 22-357/20154; 
определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 г. № 2885-О5).

В связи с этим при проведении оперативными 
работниками ОРО выемок, а равно осмотров как 
следственных действий, может возникнуть и та-
кая правовая коллизия, связанная с правоприме-

4  URL: sudact.ru/regular/doc/kyjGBPxjzcL3/ (дата об-
ращения: 07.07.2020).

5  URL: legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsion-
nogo-suda-rf-ot-22122015-n-2885-О/ (дата обращения: 
07.07.2020).
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нением ФЗ «Об ОРД», поскольку у специальных 
субъектов согласно ст. 52 УПК РФ предусматрива-
ется наличие правовых иммунитетов. Так, в соот-
ветствии с правовыми позициями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации допустимо про-
ведение ОРМ без согласия компетентного органа 
или должностного лица, закрепленного в статус-
ных законах, в отношении:

– членов Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 8 
февраля 2007 г. № 1-О1). Думается, что это разъ-
яснение Конституционного Суда Российской Фе-
дерации распространяется и на всех других де-
путатов страны любого уровня законодательной 
власти;

– прокурорских работников (определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 27 
мая 2010 г. № 752-О-О2);

– адвокатов, если адвокат совершает пре-
ступление (определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 22 марта 2012 г. 
№ 629-О-О3 и от 17 июля 2012 г. № 1472-О-О4);

– а равно некоторых других категорий специ-
альных субъектов, например, судей.

Таким образом, имеет место правовая колли-
зия, которая заключается в следующем. С одной 
стороны, названные выше правовые позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации в от-
ношении специальных субъектов разрешают ОРО 
проводить ОРМ без получения какого-либо согла-
сия, что согласуется с другими правовыми пози-
циями этого же суда о том, что «проведение ОРМ 
в установленном законом порядке в негласном 
режиме не нарушает права и свободы граждан» 
(определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 июля 1998 г. № 86-О и от 6 мар-
та 2001 г. № 58-О5). С другой стороны, при изъя-
тии искомого объекта то же самое ОРМ уже про-
водится в гласном режиме, и нормы УПК РФ тре-
буют соблюдения правового иммунитета этих спе-
циальных субъектов. Например, при проведении 
осмотра и выемок у адвокатов необходимо соблю-
дать правовой иммунитет, закрепленный в ч. 1 
ст. 450.1 УПК РФ. 

В судебной практике по данным правоотноше-
ниям уже имел место случай, повлекший за собой 

1  URL: legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsion-
nogo-suda-rf-ot-08022007-n-1-О-ов/ (дата обращения: 
07.07.2020).

2  URL: sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_
big_8845.htm (дата обращения: 07.07.2020).

3  URL: legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsion-
nogo-suda-rf-ot-22032012-n-629-О-О-ов (дата обраще-
ния: 07.07.2020).

4  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант».

5  Там же.

признание Московским городским судом незакон-
ным следственного действия, санкционированно-
го Черемушкинским районным судом г. Москвы, 
ввиду нарушения правового иммунитета адвока-
тов6. Более того, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации разъяснил, что в силу ст. 18 Кон-
ституции Российской Федерации в процессе пра-
воприменения разрешение коллизий между раз-
личными правовыми актами одинаковой юри-
дической силы должно осуществляться исходя из 
того, какой из этих актов предоставляет гражда-
нам бо́льший объем прав и свобод и устанавлива-
ет более широкие их гарантии (определение Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
8 ноября 2005 г. № 439-О7).

В то же время преодоление правового имму-
нитета специальных субъектов в рассматривае-
мых правоотношениях можно продемонстриро-
вать на следующем примере: федеральный судья 
вымогал взятку и предложил лицу, взяткодателю, 
принести ему деньги (предмет взятки) в свое жи-
лище, рассчитывая на свой правовой иммунитет, 
гарантированный ему ст. 16 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»8. Гражданин, с ко-
торого судья вымогал взятку, обратился в ОРО, ко-
торый начал проводить в отношении судьи ОРМ. 
В момент получения предмета взятки судья в сво-
ем же жилище был фактически изобличен опера-
тивными работникам, а после этого по горячим 
следам выявленного преступления следователь в 
соответствии с правилами ст. 176 УПК РФ немед-
ленно провел осмотр места происшествия (жили-
ща судьи), обнаружив и зафиксировав в протоко-
ле факт изъятия предмета взятки. 

После проведения осмотра места происшествия 
следователь по правилам ст. 165 УПК РФ уведомил 
суд о проведенном в таком порядке следственном 
действии. Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, куда с жалобой обратился уличенный в 
получении взятки судья, в изложенной ситуации 
не усмотрел нарушений его правового статуса со 
стороны оперативных работников и следовате-
ля (определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2019 г. № 2333-О9).

Интерес представляет и уголовное дело в отно-
шении известных оппозиционеров по отношению 
к действующей власти граждан А. А. Навального и 

6  Материал о настоящем уголовном деле был по-
лучен на сайте Адвокатской палаты Московской об-
ласти, где идентификационные реквизиты данного 
дела указаны не были. URL: https://apmo.ru/uid1124/
?show=theme&id=15778 (дата обращения: 28.08.2018).

7  Российская газета. 2006. 31 янв.
8  Там же. 1992. 29 июля.
9  URL: legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsion-

nogo-suda-rf-ot-27092019-n-2333-О/ (дата обращения: 
07.07.2020).
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В. В. Брамма, которые на территории г. Кирова изго-
товляли, хранили и распространяли в разных местах 
печатную продукцию экстремистского содержания 
(листовки, газеты, баннеры и т. п.). До момента воз-
буждения уголовного дела сотрудники органов вну-
тренних дел процессуально оформляли изъятие этих 
объектов в рамках протокола осмотра места проис-
шествия, составленного по правилам УПК РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
по жалобе названных выше двух лиц отметил, 
что «изъятие обнаруженных в ходе осмотра места 
происшествия следов преступления, предметов и 
документов, имеющих значение для уголовного 
дела, осмотр которых на месте затруднен или тре-
бует продолжительного времени, не может под-
менять собой процессуальные, в том числе след-
ственные действия, для которых уголовно-процес-
суальным законом установлены специальная про-
цедура и другие основания и условия проведения 
(обыск, выемка, наложение ареста на имущество 
и т. д.)» (определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 марта 2014 г. № 518-О1). 

Таким образом, можно сделать вывод, что опе-
ративным сотрудникам ОРО в таких ситуациях не 
следует злоупотреблять проведением осмотров 
места происшествия, предметов и документов как 
следственным действием и своевременно переда-
вать материалы ОРД в установленном порядке для 

1  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

дальнейшего уголовно-процессуального доказы-
вания органам предварительного расследования.

При изъятии у лица объектов в гласном режиме 
гражданин на основании положений ч. 1 ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации может заявить хо-
датайство о том, чтобы ему обеспечили его консти-
туционное право на защиту и попросить отложить 
эту процедуру на другое время до момента явки его 
защитника в лице адвоката. В этом случае опера-
тивные работники должны руководствоваться сле-
дующей позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации: «…требование о незамедлитель-
ном обеспечении права на юридическую помощь 
адвоката (защитника) не может распространяться 
на случаи проведения следственных действий, ко-
торые не связаны с дачей лицом своих показаний, 
а сами эти следственные действия подготавливают-
ся и проводятся без предварительного уведомления 
лица об их проведении ввиду угрозы уничтожения 
(утраты) доказательств (например, обыск, выемка 
и др.)» (определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 415-О2 
и от 28 сентября 2017 г.  № 2240-О3). В то же вре-
мя согласно другой позиции этого суда «следова-
тель обязан допустить прибывшего на следственное 
действие (например, обыск или выемку) адвоката» 
(определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 января 2020 г. № 4-О4).

2  URL: referent.ru/7/249833 (дата обращения: 
07.07.2020).

3  URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 
07.07.2020).

4  URL: legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsion-
nogo-suda-rf-ot-14012020-n-4-О-po/ (дата обращения: 
07.07.2020).
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Основания криминализации мошенничества  
с использованием электронных средств платежа

Grounds for criminalizing fraud using electronic means of payment
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию оснований 
криминализации мошенничества с использованием электронных средств 
платежа. На основе анализа нормативных актов, регламентирующих поря-
док и правила осуществления безналичных транзакций, обосновывается не-
обходимость выделения дополнительного непосредственного объекта мо-
шенничества с использованием электронных средств платежа.

Key words: crime object; fraud; 
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transaction.

Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the grounds for crim-
inalizing fraud using electronic means of payment. Based on the analysis of reg-
ulatory acts regulating the procedure and rules for cashless transactions, the ne-
cessity of highlighting an additional direct object of fraud using electronic means 
of payment is substantiated.

Пандемия коронавирусной инфекции, объ-
явленная Всемирной организацией здра-

воохранения 11 марта 2020 г.1, повлекла за собой 
увеличение количества операций с использовани-
ем электронных средств платежа, и, по мнению 
специалистов, эта тенденция будет усиливаться в 
обозримом будущем2. 

По прогнозам Банка России (далее: БР), доля без-
наличных транзакций в 2020 г. увеличится до 70 %. 
При этом объемы операций по банковским картам 
в числовом выражении рекордно выросли уже в 
2019 г. на 27 % – до 24,8 трлн руб. за счет развития 
системы быстрых платежей. В регуляторе подчерк-
нули, что показатели безналичных платежей увели-
чиваются в связи с повышением доверия граждан и 
развитием платежных технологий в целом3.

Количество и объем операций по банковским 
картам стабильно увеличивались с 2008 г., как 
следует из данных БР, и, согласно сообщению спе-
циалистов Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, 
к 2035 г. может достигнуть 96 % от общего объе-
ма транзакций4.

Увеличение количества хищений с использо-
ванием электронных средств платежа побудило 

1  ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфек-
ции. URL: https://ria.ru/20200311/1568462236.html 
(дата обращения: 26.06.2020).

2  Полканов В. Пандемия ускоряет переход россиян на 
безнал. URL: https://www.ng.ru/economics/2020-0401/
100_200401cart.html (дата обращения: 26.06.2020).

3  Ильина Н. Безналичное дело: ЦБ ожидает рост 
операций по картам до 70 % в 2020-м. URL: https://
iz.ru/994748/natalia-ilina/beznalichnoe-delo-tcb-
ozhidaet-rost-operatcii-po-kartam-do-70-v-2020-m (дата 
обращения: 26.06.2020).

© Шавалеев Б. Э., 2020

законодателя к совершенствованию мер уголов-
но-правовой охраны общественных отношений в 
данной сфере, в результате чего Федеральным за-
коном от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»5 в Уголовный кодекс Российской 
Федерации6 (далее: УК РФ) были включены специ-
альные составы мошенничества в зависимости от 
сферы экономической деятельности.

Развитие сферы безналичных расчетов в Россий-
ской Федерации стало условием совершенствова-
ния противоправной деятельности, что обусловли-
вает рост числа мошеннических посягательств с ис-
пользованием электронных средств платежа. Так, 
за 5 мес. 2020 г. преступлений, квалифицируемых 
по ст. 159.3 УК РФ, стало больше на 103,6 %7. 

Однако в юридической литературе высказы-
валась точка зрения о необоснованности инте-
грации специальных составов мошенничества в 
целом и мошенничества с использованием элек-
тронных средств платежа, в частности. Основой 
для выделения специальных составов мошенни-
чества являются признаки отдельных сфер эконо-
мической деятельности, специфические способы 

4  Россия почти полностью перейдет на безнал к 2035 
году. URL: https://360tv.ru/news/dengi/rossija-pochti-
polnostju-perejdet-na-beznal-k-2035-godu/ (дата обра-
щения: 26.06.2020).

5  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2012. № 49, ст. 6752.

6  Российская газета. 1996. 18–20, 25 июня.
7  Сведения взяты из отчетов, основанных на данных 

автоматизированного информационно-справочного 
программного комплекса МВД России.
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совершения преступления, а также особые пред-
меты посягательства [Лопашенко 2015, с. 507].

Критика состава преступления, предусмотренно-
го ст. 159.3 УК РФ, сводилась к невозможности вы-
деления специальной сферы общественных отноше-
ний, на охрану которых направлена введенная ста-
тья, что ставило под сомнение необходимость суще-
ствования специальной нормы [Мусьял 2018, с. 30]. 

В этой связи требуется всесторонний анализ 
объекта преступного посягательства, предусмо-
тренного ст. 159.3 УК РФ, в целях определения ос-
нов криминализации деяния и перспектив раз-
вития актуального уголовного законодательства, 
чему и посвящена настоящая статья. 

Точное установление объекта посягательства 
позволяет определить социальную и юридическую 
сущность преступления, его общественно опасные 
последствия, верно квалифицировать деяние и от-
граничить его от смежных деяний.

В современной доктрине уголовного права Рос-
сии понимание объекта преступления находится в 
постоянном развитии, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные исследования последних лет [Виноку-
ров 2014; Гельдибаев 2016; Гладких, Курчеев 2015; 
Дрожжина 2015; Зетелепин 2003; Иванчин 2014; 
Карпов 2015; Плотников 2016; Попов, Аистова 2014; 
Попов, Зимирева, Федышина 2015; Хлус 2018].

Н. С. Таганцев в свое время отмечал: «Жизнь 
общественная в ее индивидуальных и обществен-
ных проявлениях творит интересы и вызывает их 
правовую охрану, в силу чего эти интересы полу-
чают особое значение в юридических благах… 
При этом, обращая интересы к жизни в правовое 
благо, право не только признает бытие этого ин-
тереса: не только дает ему охрану и защиту, но ви-
доизменяет его в объеме, форме, иногда даже в со-
держании, сглаживая его частный, индивидуаль-
ный характер и придавая ему социальное, обще-
ственное значение. Таким образом, посягатель-
ство на норму права в ее реальном бытии есть по-
сягательство на правоохраняемый интерес жизни, 
на правовое благо» [Таганцев 1994, с. 33].

Согласно определению Ф. Р. Сундурова и 
И. А. Тарханова, объект преступления представляет 
собой совокупность охраняемых уголовным зако-
ном социальных благ (интересы, общественные от-
ношения), на причинение вреда которым направ-
лено преступное посягательство и которым причи-
няется ущерб [Сундуров, Тарханов 2016, с. 219]. Пе-
речень этих благ определяется законодателем в ч. 1 
ст. 2 УК РФ и конкретизируется в наименованиях 
разделов и глав Особенной части УК РФ.  

В рамках настоящего исследования мы придер-
живаемся распространенного подхода в науке уго-
ловного права, согласно которому объектом пре-
ступления являются охраняемые уголовным зако-
ном общественные отношения, которым преступ-

лением причиняется вред или создается непосред-
ственная угроза причинения вреда [Иногамова-
Хегай, Рарог, Чучаев 2004, с. 129].

Объекты преступлений принято классифици-
ровать «по вертикали» на общий объект, родовой, 
видовой и непосредственный, а также «по гори-
зонтали» на основной, дополнительный и факуль-
тативный [Фролов 2004, с. 136].

Примечательно, что вся группа составов мо-
шенничества (ст. 159–159.6 УК РФ) имеет тожде-
ственные общий, родовой, видовой и непосред-
ственный объекты посягательства, которые были 
достаточно подробно изучены и описаны в юри-
дической литературе, при этом они характеризу-
ются как двухобъектные преступления. 

Непосредственным объектом исследуемого 
деяния являются общественные отношения, обес-
печивающие реализацию прав собственности фи-
зических и юридических лиц в зависимости от 
того, физическому или юридическому лицу при-
надлежат электронные средства платежа. В связи 
с этим важное значение приобретает необходи-
мость определения видов операций с электрон-
ными средствами платежа, поскольку их совокуп-
ность составляет сущность охраняемых законом 
общественных отношений.

Порядок осуществления расчетов с использо-
ванием электронных средств платежа регламен-
тирован Гражданским кодексом Российской Феде-
рации1, Федеральным законом от 27 июня 2011 г. 
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»2, 
а также актами БР. Виды операций, которые могут 
совершать клиенты кредитных организаций с ис-
пользованием электронных средств платежа, уста-
новлены гл. 2 Положения БР от 24 декабря 2004 г. 
№ 266-П «Об эмиссии платежных карт и об опера-
циях, совершаемых с их использованием»3.

Исходя из наличия установленных правил осу-
ществления расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа, считаем необходимым выде-
ление дополнительного непосредственного объек-
та преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ. 

В доктрине уголовного права под дополнитель-
ным объектом преступления понимаются те обще-
ственные отношения, посягательство на которые 
не составляет сущности данного преступления, но 
которые этим преступлением всегда нарушаются 
вместе с основным объектом. Необходимость вы-
деления дополнительного объекта, как правило, 
обусловлена спецификой способа преступного по-
сягательства на основной объект, т. е. вред основ-
ному объекту преступления причиняется посред-
ством посягательства на дополнительный.

1  Российская газета. 1994. 8 дек.
2  Там же. 2011. 30 июня.
3  Вестник Банка России. 2005. № 17.
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По нашему мнению, структура состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, а также 
анализ нормативных актов в сфере осуществления 
безналичных расчетов позволяют выделить допол-
нительный непосредственный объект посягатель-
ства, под которым следует понимать обществен-
ные отношения в сфере осуществления расчетов 
с использованием электронных средств платежа.

Исходя из этого, считаем, что криминализация 
исследуемого деяния явилась инструментом диф-
ференциации уголовной ответственности, а также 
формой реализации уголовно-правовой полити-
ки, посредством которой законодатель обеспечил 
усиление мер реагирования на современные вы-
зовы с точки зрения роста значимости сферы об-
щественных отношений, складывающихся в связи 
с использованием электронных средств платежа.

Анализ статистики расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа свидетельству-
ет о повышенной значимости данной сферы об-
щественных отношений, что требует необходи-
мости совершенствования мер их уголовно-пра-
вовой охраны.

Кроме того, ч. 3 ст. 159.3 УК РФ выделяет специ-
альный субъект преступления: это лицо, которое 
использует свое служебное положение, а именно, 
свои административно-хозяйственные и управлен-
ческие полномочия в противоправных целях. 

В соответствии с п. 29 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноя-
бря 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате»1 под ли-
цами, использующими свое служебное положение 
при совершении мошенничества, присвоения или 
растраты, следует понимать должностных лиц, об-
ладающих признаками, предусмотренными п.1 
примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или 
муниципальных служащих, не являющихся долж-
ностными лицами, а также иных лиц, отвечающих 
требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний 
к ст. 201 УК РФ.

1  Российская газета. 2017. 11 дек.

Мы поддерживаем точку зрения, согласно ко-
торой преступления, совершаемые с использова-
нием служебного положения, посягают на допол-
нительный объект, а именно, на общественные 
отношения, обеспечивающие интересы службы в 
коммерческих и иных организациях, что обуслов-
ливает придание признакам использования слу-
жебного положения отягощающего уголовную от-
ветственность и наказание характера [Любимов 
2010, с. 28], что позволяет сделать вывод об их по-
вышенной общественной опасности.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволило нам сделать следующие выводы.

1. Социально-экономическая обусловленность 
криминализации мошенничеств с использовани-
ем электронных средств платежа свидетельству-
ет об актуальном значении обеспечения безопас-
ности осуществления безналичных расчетов для 
национальных интересов Российской Федерации 
в связи с тенденцией увеличения объемов безна-
личных операций в общей совокупности расчетов, 
а также необходимостью обеспечения безопасно-
сти национальной платежной системы.

2. Мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа является двухобъектным пре-
ступлением, где непосредственным объектом вы-
ступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие реализацию прав собственности физических 
и юридических лиц, а дополнительным объектом 
выступают общественные отношения в сфере осу-
ществления расчетов с использованием электрон-
ных средств платежа, что следует из анализа нор-
мативных актов, регламентирующих порядок и 
правила осуществления безналичных транзакций. 

3. Определение специального субъекта пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ, 
позволяет выделить дополнительный объект пре-
ступного посягательства, а именно, общественные 
отношения, обеспечивающие интересы государ-
ственной службы, службы в органах самоуправле-
ния, в коммерческих и иных организациях.
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Аннотация. Статья посвящена анализу вопросов, связанных с реализаци-
ей некоторых принципов гражданского судопроизводства при проведении 
судебного разбирательства с применением систем видеоконференц-связи. 
Основное внимание автор уделяет вопросу защиты таких фундаментальных 
принципов осуществления правосудия по гражданским делам, как откры-
тость и доступность судебного разбирательства в случае применения техно-
логий видеоконференц-связи.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of issues related to the implemen-
tation of certain principles of civil legal proceedings in court proceedings using 
videoconferencing systems. To a greater extent, the author drew attention to the 
issue of protection of such fundamental principles of administration of justice in 
civil cases as the openness and accessibility of judicial proceedings in case of the 
use of videoconferencing technologies.

Возможность1 личного участия стороны в гра-
жданском процессе является не просто одной 

из базовых процессуальных гарантий, предусмо-
тренных для участников процесса, но и системооб-
разующим компонентом (принципом) при реализа-
ции целей и задач гражданского судопроизводства. 

«Входными» принципами гражданского процес-
са, с которыми потенциальная сторона начинает 
взаимодействовать при обращении в суд для защи-
ты своих прав и интересов, являются принципы: ра-
венства всех перед законом и судом (ст. 6 ГПК РФ), 
непосредственности и устности судебного разби-
рательства (ст. 157 ГПК РФ), гласности рассмотре-
ния дела (ст. 10 ГПК РФ). Именно эти и другие фун-
даментальные начала десятилетиями поддержива-
ли авторитетность, с одной стороны, и универсаль-
ность, с другой, процедуры разрешения гражданско-
правового конфликта в судах общей юрисдикции. 

Сегодня в связи с глобальными катаклизмами 
экологического, экономического характера судеб-
ная среда не смогла сдержать волну правового ре-
формирования, одной из составляющих которой яв-
ляется полноценное, всеобщее внедрение в органы, 
осуществляющие правосудие, форм дистанционно-
го взаимодействия – систем видеоконференц-связи.

Так, постановлением Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации и Президиума Совета 
судей Российской Федерации от 18 марта 2020 г. 
№ 808 «Об ограничительных мерах в судах в свя-
зи с угрозой распространения на территории РФ 

© Шумова К. А., 2020

коронавирусной инфекции (2019-nCov)» судами 
был ограничен прием граждан в судах, гражда-
нам рекомендовано подавать документы только 
через электронные интернет-приемные судов или 
по почте России, а также всем судам при наличии 
технической возможности было указано иниции-
ровать рассмотрение дел путем использования си-
стем видеоконференц-связи1

2. 
Согласно приказу Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации от 28 ок-
тября 2019 г. № 246 «О внесении изменений в Ин-
струкцию по судебному делопроизводству в верхов-
ных судах республик, краевых и областных судах, 
судах городов федерального значения, судах авто-
номной области и автономных округов, утвержден-
ную приказом Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации от 15 декабря 
2004 г. № 161» под видеоконференц-связью (далее: 
ВКС) понимается способ осуществления процессу-
альных действий, предусмотренных законом, с ис-
пользованием программно-технических средств 
передачи аудио- и видеоинформации по каналам 
связи с одним или несколькими абонентами2

3.
В то же время считаем необходимым обратить-

ся к позиции С. В. Васильковой, которая опреде-
ляет использование ВКС как внедрение в судеб-
ную деятельность бездокументарных механизмов 

2 U R L :  h t t p s : / / w w w. v s r f . r u / p r e s s _ c e n t e r /
news/28815/ (дата обращения: 20.06.2020).

3 URL: base.garant.ru/72978900/ (дата обращения: 
20.06.2020).



=140= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

взаимодействия суда и иных субъектов, позволяю-
щих организовать такое взаимодействие без не-
посредственного контакта, в удаленном доступе 
граждан с использованием личных средств связи 
[Василькова 2018, с. 11].

В связи с вышеизложенным можно сделать вы-
вод о том, что электронное судопроизводство, ха-
рактеризующееся в первую очередь внедрением 
систем ВКС, является сегодня знаковым механиз-
мом, обеспечивающим доступность и гласность 
судебной системы для потенциальных участников 
судебного разбирательства.

Однако говоря о реализации принципов гра-
жданского судопроизводства, мы должны помнить 
о возможности ограничений и нарушений этих 
принципов. Так, в обычных условиях проведение 
судебного разбирательства должно опираться на 
принципы гласности и открытости. Одни ученые 
выступают за безукоризненное соблюдение глас-
ности судебного разбирательства в гражданском 
судопроизводстве, другие отмечают, что обеспече-
ние данного принципа может подвергнуть опасно-
сти лиц, находящихся в суде. На наш взгляд, исти-
на находится посередине. 

В первую очередь это выражается в том, что 
свободный доступ для граждан, не являющихся 
лицами, участвующими в деле, должен обеспечи-
ваться не ко всем возможным залам и иным ме-
стам суда, а только к тем, в которых непосред-
ственно в определенное время запланировано 
рассмотрение гражданского дела. При этом дол-
жен иметь место свободный доступ к той катего-
рии дел, которая в соответствии с отечественным 
законодательством рассматривается в открытом 
судебном заседании. А для того чтобы попасть на 
открытое судебное заседание, соблюдая при этом 
меры, обеспечивающие безопасность как приме-
нительно к отдельно взятому судебному разбира-
тельству, так и к деятельности всего суда в целом, 
необходимо ввести следующую систему: на офи-
циальном сайте каждого суда нужно создать раз-
дел, в котором граждане, представители средств 
массовой информации и т. д. могли бы записать-
ся на интересующее их судебное заседание путем 
подачи заявки, в которой будут внесены соответ-
ствующие данные (дата и время судебного раз-
бирательства, паспортные данные, а также иные 
данные, имеющие значение). Уполномоченными 
лицами такие данные должны быть обработаны, 
а соответствующему лицу должен быть выслан от-
вет о возможности или невозможности посещения 
судебного заседания (причем при невозможности 
посещения судебного заседания в обязательном 
порядке должны быть приведены обоснование и 
аргументация). При выполнении данного алго-
ритма такому лицу должен присваиваться времен-

ный индивидуальный номер, который необходимо 
предъявлять при входе в суд вместе с документа-
ми, удостоверяющими личность. С каждым после-
дующим посещением судебного заседания данную 
последовательность следует повторять. Считаем, 
что именно при соблюдении вышеперечисленных 
требований и процедур возможно в равной степе-
ни реализовать принципы открытости и гласности 
судебного разбирательства с учетом обеспечения 
безопасности деятельности суда, без умаления ка-
кого-либо положения [Шумова, Находнова 2018].

Безусловно, описанные выше факты имеют ме-
сто лишь при очном проведении судебного раз-
бирательства, поскольку в проведении ВКС и уча-
стии в ней заинтересованы непосредственно лица, 
участвующие в гражданском деле.

Изменения гражданского процессуального за-
кона декларируют, что при наличии в судах тех-
нической возможности осуществления ВКС лица, 
участвующие в деле, их представители, а также 
свидетели, эксперты, специалисты, переводчики 
могут участвовать в судебном заседании путем 
использования систем ВКС при условии заявле-
ния ими ходатайства об этом или по инициативе 
суда (ст. 155.1 ГПК РФ). Однако нередко на прак-
тике возникают трудности у участников спора, 
касающиеся удовлетворения подобного рода хо-
датайств. В настоящий момент на законодатель-
ном уровне буквально не закреплена процедура 
обжалования определения суда об отказе в удовле-
творении ходатайств об участии в судебном засе-
дании с использованием ВКС, поскольку возмож-
ность подобного обжалования прямо не предусмо-
трена законом. Соответственно, сегодня порядок 
обжалования определения суда по данному фак-
ту возможен по общим правилам ст. 331 ГПК РФ. 
В связи с данным фактом было бы логично закре-
пить права лиц, участвующих в деле, обжаловать 
определение суда об отказе в проведении судебно-
го заседания посредством ВКС, о проведении су-
дебного заседания посредством ВКС, а также об 
отсутствии возможности лиц, содействующих осу-
ществлению правосудия, отказываться или пода-
вать жалобы на участие в гражданском судопро-
изводстве посредством ВКС. 

Дискуссионным также является вопрос, затраги-
вающий обеспечение реализации и защиты прин-
ципа гласности в судебном заседании при исполь-
зовании систем ВКС в случае необходимости ви-
деозаписи процесса его участниками (сторонами). 
Статья 10 ГПК РФ поясняет, что лица, участвующие 
в деле, и граждане, присутствующие в открытом су-
дебном заседании, имеют право в письменной фор-
ме, а также с помощью средств аудиозаписи фик-
сировать ход судебного разбирательства. Кино- и 
фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного 



=141=Владимир, 2020 

заседания по радио, телевидению и в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» до-
пускаются с разрешения суда. В той ситуации, ко-
гда ведется судебный процесс с использованием 
ВКС, следует говорить о возможном пренебрежи-
тельном отношении к разрешению суда о фиксации 
судебного процесса на различные источники свя-
зи и дальнейшем использовании материалов в не-
надлежащих целях даже при наличии подписи лиц 
о разъяснении им судом, рассматривающим дело, 
прав и обязанностей и предупреждении об ответ-
ственности за их нарушение.

Подводя итог сказанному выше, можно за-
ключить, что узаконенное право проведения су-
дебных заседаний с использованием ВКС преду-
сматривается всеми процессуальными законами 
Российской Федерации и, безусловно, является 
средством обеспечения доступности правосу-
дия. При этом безопасность реализации прин-
ципов гражданского судопроизводства при ис-
пользовании систем ВКС может быть оценена 
только при анализе количества обжалуемых ре-
шений апелляционными и кассационными ин-
станциями.
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Цифровизации гражданского судопроизводства: зарубежный опыт   
и перспективы развития в России

Digitalization of civil proceedings: foreign experience  
and development prospects in Russia 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность цифровой трансформа-
ции гражданского судопроизводства. Особое внимание уделено проблемам 
традиционной системы правосудия. Проведена оценка внедренных отече-
ственных технологий и разработок в деятельность арбитражных судов, при-
ведены примеры из опыта зарубежных стран. Выявлены потенциальные 
проблемы при переходе к цифровой модели правосудия. Разработаны не-
обходимые стратегические преобразования как основа для реализации ци-
фрового гражданского судопроизводства; определены перспективы цифро-
визации гражданского судопроизводства.

Key words: digital economy;  
digital technology; digital justice 
model; civil proceedings.

Abstract. The article examines the possibility of digital transformation of civ-
il proceedings. Particular attention is paid to the problems of the traditional jus-
tice system. The implementation of domestic technologies and developments in 
the activities of arbitration courts has been evaluated. Examples of foreign expe-
rience are given. Possible problems with the transition to digital justice models 
have been revealed. The necessary strategic transformations as the base to imple-
ment civil proceedings have been developed. In conclusion, the prospects for dig-
italization of civil proceedings are determined.

Новые1 технологии, растущие объемы дан-
ных и цифровые способы получения ин-

формации концептуально меняют способ взаи-
модействия граждан и органов государственной 
власти, в том числе судов. Быстрые технологи-
ческие достижения, такие как: Big data (боль-
шие данные), Internet of things (интернет вещей), 
Blockchain (блокчейн), Cloud computin (облачные 
вычисления), Artifcial Intelligence (искусственный 
интеллект) и 5G (пятое поколение мобильной свя-
зи), – могут преобразовать, а также повысить ка-
чество общественных услуг. Например, Artifcial 
Intelligence (искусственный интеллект) позволя-
ет персонализировать интеллектуальные сервисы 
или улучшить аналитику данных, в то время как 
технологии Blockchain (блокчейн) делают возмож-
ным управление доказательствами. 

Нехватка ресурсов, изменение демографиче-
ской ситуации, а в некоторых случаях старение 
рабочей силы усиливают потребность в быстрых 
инновациях. В то же время растущие ожидания 
молодого поколения в отношении использования 
цифровых технологий в личной жизни и трудовой 
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деятельности, а также при доступе к государствен-
ным и судебным органам требуют применения ци-
фровых технологий для удовлетворения данных 
потребностей. 

По мнению профессора Ричарда Сусскинда, со-
ветника по информационным технологиям глав-
ного судьи лорда Великобритании, можно выде-
лить несколько веских причин, по которым суды 
должны изучать новые цифровые возможности:

1. Процедуры для участников судебного про-
цесса стоят очень дорого.

2. Традиционный судебный процесс занимает 
слишком много времени.

3. Традиционная судебная система отстает от 
информационного развития общества1

2.
Несколько другой позиции придерживаются 

бизнес-аналитик Synerdocs Т. Жигалова и стар-
ший преподаватель Института права Удмуртского 
государственного университета П. Лушников, ко-
торые выделяют шесть причин, почему судам не-
обходимо изучать новые цифровые возможности:

1  Online courts and the future of justice 2019 (Онлай-
новые суды и будущее правосудия). URL: http://www.
susskind.com/ (дата обращения: 04.06.2020). 
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1. Увеличивается объем электронной коммер-
ции, расширяются межрегиональные и междуна-
родные поставки российских товаров, работ и услуг.

2. Требуется быстрая и качественная защита 
имущественных и неимущественных прав лиц.

3. Участники конкретного правоотношения 
часто находятся в разных юрисдикциях и/или на 
значительном расстоянии друг от друга.

4. Регулярно возникает необходимость провер-
ки контрагентов (в том числе получение инфор-
мации об их активности в судах и судебных при-
тязаниях к ним).

5. Возможность идентификации человека и ор-
ганизации с помощью электронной подписи.

6. Представление документов в электронном 
виде1.

Председатель совета судей В. В. Момотов на 
пленарном заседании VI Московского юридиче-
ского форума (МГЮА (У), 4 апреля 2019 г.) в своем 
докладе «Судебная власть в условиях современных 
цифровых технологий» выделил несколько про-
блем, для решения которых суды должны изучать 
новые цифровые возможности: 

1. Зависимость правосудия от качества и доб-
росовестности работы почтовых служб.

2. Способ информирования участников судебно-
го процесса неэффективен и неудобен для граждан.

3. Присутствие человеческого фактора в техни-
ческих процедурах, что говорит о возможности до-
пущения ошибок и неточностей, и др.2

По нашему же мнению, существенной пробле-
мой в традиционной системе правосудия является 
бумажный документооборот. Так, только за 2019 
г. судами общей юрисдикции было рассмотрено 
19,6 млн гражданских дел3, что говорит о колос-
сальных объемах документооборота. 

Кроме того, одна из проблем бумажных докумен-
тов заключается в возникновении трудностей при 
осуществлении отсылки на то или иное доказатель-
ство в деле. Трудности также возникают при полу-
чении необходимых документов сторонами судеб-
ного процесса. В качестве примера решения данной 
проблемы можно отметить опыт высших уголовных 
судов Англии и Уэльса, которые в 2016 г. полностью 
перешли на оцифрованные файлы доказательств. 
В то же время гражданские суды в Англии и Уэльсе 
еще не сделали данного шага, однако в настоящее 
время проводятся правительственные консультации 

1  В погоне за цифровым правосудием. Опыт Рос-
сии и мира 2020 г. URL: https://www.klerk.ru/blogs/
directum/496336/ (дата обращения: 04.06.2020).

2  Обзор публикаций российских СМИ о судебной си-
стеме Российской Федерации 2019 г. URL: http://files.
sudrf.ru/848/user/Obzor_SMI_na_05.04.2019 _goda. pdf 
(дата обращения: 04.06.2020).

3  Итоги деятельности судебной системы в 2019 году. 
URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/28750/ 
(дата обращения: 04.06.2020).

по фундаментальному переосмыслению процессов 
гражданского правосудия. 

Другой пример: федеральный суд в Австралии 
был первой судебной инстанцией, которая вне-
дрила электронные судебные материалы, и сей-
час считается мировым лидером в управлении ци-
фровыми судебными документами. Суды Австра-
лии постепенно переходят к загрузке всех админи-
стративных записей в разработанные и адаптиро-
ванные базы данных.

В рамках исполнения государственной програм-
мы «Цифровая экономика»4 Правительство Россий-
ской Федерации внедряет электронные технологии 
в сфере судопроизводства, нотариата и альтернатив-
ных механизмов разрешения споров. Ключевыми 
целями внедрения цифровых технологий являются 
преобразование и упрощение предоставления услуг, 
сокращение времени ожидания судебного процес-
са, расширение доступа к правосудию и создание 
эффективной и устойчивой системы правосудия.

Однако успешное проведение цифровой транс-
формации судебной системы зависит, с одной сто-
роны, от финансирования и доступных ресурсов в 
постоянно развивающейся фискальной среде, а с 
другой – от восприятия новых цифровых возмож-
ностей в рамках осуществления правосудия юри-
стами, гражданами, а также работниками аппа-
рата суда, которые глубоко укоренились в деталях 
традиционных судебных процессов. 

Особое внимание следует уделить направлению 
«Кадры для цифровой экономики»5. Реализация дан-
ного проекта минимальна, и это несмотря на то, что 
он занимает главенствующее место в национальном 
проекте. При разработке программы данное направ-
ление было отмечено вторым по важности для вне-
дрения цифровой экономики, так как новые эконо-
мические и технологические условия требуют созда-
ния и реализации подходов по содействию гражда-
нам в освоении ключевых компетенций цифровой 
экономики, обеспечении массовой цифровой гра-
мотности и персонализации образования.

Следовательно, возникает потребность в ква-
лифицированных кадрах, в том числе необходи-
мость переподготовки кадров и повышения их 

4  Паспорт национального проекта «Национальная 
программа “Цифровая экономика Российской Феде-
рации”» : [утв. президиумом Совета при Президенте 
Рос. Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. № 7]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_328854/ (дата обращения: 04.06.2020).

5  Паспорт федерального проекта «Кадры для ци-
фровой экономики» : [утв. президиумом Правительств. 
комис. по цифровому развитию, использованию ин-
форм. технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимат. деятельности,   прото-
кол от 28 мая 2019 г. № 9]. URL: digital.gov.ru/activity/
directions/866/ (дата обращения: 04.06.2020).
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квалификации в условиях цифровой трансформа-
ции судебной системы. 

Повышение квалификации – как правило, не 
краткосрочный процесс. В условиях явной пере-
грузки судебной системы затраты времени на по-
вышение квалификации могут негативно сказать-
ся не только на эффективности профессиональной 
деятельности судей, но и судебной системе в це-
лом. В то же время переподготовка кадров и по-
вышение их квалификации в условиях цифровой 
трансформации судебной системы затронет не 
только судей, работников аппарата суда, но и ад-
вокатов, и др. [Кондрашов и др. 2017].

Кроме того, проблема переподготовки кадров 
и повышения их квалификации в условиях цифро-
вой трансформации судебной системы заключает-
ся в отсутствии соответствующих образовательных 
организаций, чьи образовательные услуги (напри-
мер, курсы) были бы направлены на ознакомление 
с практикой и принципами, лежащими в основе ци-
фровой судебной системы. Например, в Индии су-
ществует только один учебный центр, работающий 
для поддержки профессионалов, желающих узнать 
о практике и принципах, лежащих в основе предо-
ставления услуг в рамках электронного правосудия. 

Наиболее важным представляется тот факт, что 
новые подходы к традиционным процессам дают 
толчок к более фундаментальным трансформа-
циям способов отправления правосудия [Ельча-
нинова 2017]. Системы разрешения споров в ре-
жиме реального времени (онлайн), разработан-
ные такими техническими компаниями, как eBay 
и Nominet, вдохновили некоторые страны не про-
сто заменять бумажные документы электронны-
ми, но заменять традиционный зал судебных за-
седаний цифровым [Закиров 2018].

Например, в 2017 г. провинция Британская Ко-
лумбия на западе Канады запустила первый в ис-
тории гражданский онлайн-трибунал с целью раз-
решения небольших имущественных и земельных 
споров. В данном случае преимущество заключа-
ется в том, что когда сумма иска составляет менее 
25 000 долл. США, заявитель может избежать до-
рогостоящей поездки в Верховный суд, где судеб-
ные издержки могут оказаться выше спорных сумм. 

Сегодня в условиях неблагополучной эпидемио-
логической обстановки в России тестируются оте-
чественные технологии и разработки, которые спо-
собны в ближайшем будущем сделать видеопроцес-
сы проще и доступнее для всех участников спора. 

18 марта 2020 г. было вынесено постановление 
Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции и Президиума Совета судей Российской Феде-
рации № 808 «Об ограничительных мерах в судах 
в связи с угрозой распространения на территории 
РФ коронавирусной инфекции (2019 – nCov)»1, ко-

1 Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

торое содержит рекомендации по проведению су-
дебных заседаний с использованием системы ви-
деоконференц-связи (далее: ВКС) и (или) систе-
мы веб-конференции с учетом опыта Верховного 
Суда Российской Федерации. Данное постановле-
ние утратило силу в связи с принятием 29 апре-
ля 2020 г. новой редакции постановления Прези-
диума Верховного Суда Российской Федерации и 
Президиума Совета судей Российской Федерации 
№ 8222, в котором также отражены данные реко-
мендации.

Суд по интеллектуальным правам опубликовал 
информацию «О проведении судебных онлайн-засе-
даний в Суде по интеллектуальным правам». В рам-
ках данной информации разъяснены особенности 
проведения в Суде по интеллектуальным правам су-
дебных онлайн-заседаний с использованием инфор-
мационной системы «Картотека арбитражных дел»3.

Необходимо подчеркнуть, что внедрение ци-
фровых инноваций позволило участникам судеб-
ного процесса, авторизовавшись на сайте суда с 
помощью портала «Госуслуги», участвовать в су-
дебном процессе в режиме реального времени. 
Однако данные нововведения применяются толь-
ко в арбитражных судах. 

Первое онлайн-заседание с использованием 
личных устройств доступа к ВКС прошло 28 ап-
реля 2020 г. в Арбитражном суде Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Суд рассмотрел дело 
№ А81-172/2020 о привлечении арбитражного 
управляющего к административной ответственно-
сти4. По итогам рассмотрения дела суд удовлетво-
рил требования управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и карто-
графии по Ямало-Немецкому автономному окру-
гу и оштрафовал арбитражного управляющего на 
25 000 руб. по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

По мнению судьи Арбитражного суда Ямало-
Ненецкого автономного округа М. Беспалова для 
судебных заседаний с использованием ВКС не тре-
буются специальные технические познания, кро-
ме того, данный формат работы очень удобен, 
прост и эффективен5.

Мы считаем, что при переводе системы право-
судия в цифровой формат (например, ВКС) мо-
гут возникнуть не только проблемы с техниче-
ским оснащением залов судебных заседаний, но 

2 URL: vsrf.ru/files/28876/ (дата обращения: 
04.06.2020).

3 URL: ipc.arbitr.ru/node/14339 (дата обращения: 
04.06.2020).

4 Решение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 апр. 2020 г. URL: https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/050303cb-f983-4803-9b60-
4c2c981d7316/06be1db8-18b7-4 6a0-9341-24c9e2c3c1cc/
A81-172-2020_20200430_Reshenie.pdf?isAddStamp=True 
(дата обращения: 04.06.2020).

5 Прав о.r u :  [сайт].  URL: http://pravo.r u/
news/221158 (дата обращения: 04.06.2020).
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и с правовой регламентацией данных процессов. 
Так, согласно действующим нормам АПК РФ, ГПК 
РФ и КоАП РФ, сторонам необходимо посетить суд, 
чтобы воспользоваться данной системой, т. е. со-
единение идет по принципу «суд с судом». Данное 
действие позволяет подтвердить личность участ-
ников, проверить документы и т. д.

Далее, с точки зрения действующего законода-
тельства в случае поступление жалобы на решение 
судьи, принятое в цифровой среде, данное реше-
ние подлежит отмене по процессуальным основа-
ниям в связи с тем, что такая процедура рассмо-
трения отсутствует в законодательстве.

Следовательно, возникает необходимость внесе-
ния изменений в действующее законодательство с 
целью закрепления статуса и регламентации про-
цедур официальной «внесудебной» видеосвязи для 
проведения заседаний в цифровой среде. 

Генеральный директор Pravo.Tech А. Пелевин 
отмечает, что благодаря внедрению инновацион-
ных технологий стало доступным ознакомление 
участников процесса с материалами судебного 
дела в электронном виде. Доступ предоставляется 
к документам, поступившим в электронном виде 
через систему «Мой Арбитр» и отсканированным 
канцелярией суда, а также к аудиозаписям судеб-
ных заседаний1. 

На наш взгляд, при внедрении цифровых тех-
нологий необходимо полностью исключить рабо-
ту с бумажными документами, в противном слу-
чае возникнет дублирование и так повторяющих-
ся действий работников аппарата суда (например, 
при сканировании бумажных документов). Ины-
ми словами, в условиях перегрузки судебной си-
стемы необходимо полностью переводить часть 
работы в цифровую среду, иначе цифровизация су-
дебной системы не позволит оптимизировать ра-
боту судов, снизить нагрузку на работников аппа-
рата, минимизировать бумажный документообо-
рот, сократить расходование бюджетных средств 
и в конечном счете перевести суды на максималь-
но высокий уровень информатизации.

Адвокат Таймур Али Хан Мохманд считает, что 
цифровая судебная система не только искоренит 
коррупцию, но и улучшит систему правосудия. По 
его словам, цифровая трансформация судебной 
системы сделает правосудие более доступным для 
тех, кто живет далеко от юридических центров, а 
также в отношении тех категорий граждан, кто 
несет большие затраты на представителей2.

1 Малаховский А. «Ни в одной другой судебной си-
стеме мира нет более совершенных информационных 
систем, чем в российском правосудии». URL: pravo.
ru.story/220333/ (дата обращения: 04.06.2020).

2 Online justice: why courts should explore emerging 
digital possibilities. URL: https://www.theguardian.com/
public-leaders-network/2017/jan/16/online-justice-courts-
explore-digital-possibilities (дата обращения: 04.06.2020).

Мы полагаем, что для большинства граждан 
внедрение цифровых технологий, а также пере-
вод услуг и процессов в цифровую среду сдела-
ют гражданское судопроизводство более доступ-
ным и удобным, чем когда-либо прежде. Одна-
ко не все категории населения смогут восполь-
зоваться цифровой средой для доступа к право-
судию, например, в силу отсутствия навыков ра-
боты с сайтами судов и др. Следовательно, дан-
ным категориям населения необходимо предо-
ставлять альтернативные средства доступа к ци-
фровой модели правосудия. Кроме того, в силу 
отдаленности городских и сельских поселений 
возникает необходимость обеспечения соответ-
ствующих инвестиций в ресурсы с целью под-
держания оптимальной цифровой емкости и ин-
фраструктуры, включая надежную связь в отда-
ленных регионах.

Таким образом, становление цифрового гра-
жданского судопроизводства возможно только 
при разработке правильной тактики, существен-
ных стратегических преобразованиях, а также 
внесении фундаментальных изменений в сферу 
использования цифровых технологий для реа-
лизации предоставления оптимальных судеб-
ных услуг.

К необходимым стратегическим преобразова-
ниям следует отнести: 

1. Внесение изменений в действующее законо-
дательство с целью регламентации осуществления 
правосудия в цифровой среде.

2. Цифровое уведомление участников судебно-
го процесса.

3. Цифровая идентификация участников судеб-
ного процесса.

4. Самостоятельный цифровой доступ участни-
ков процесса к судебным материалам и протоколам.

5. Цифровые судебные файлы и механизмы 
управления документооборотом.

6. Подключение во всех зданиях суда цифровых 
залов судебных заседаний.

7. Цифровое и персонализированное процедур-
ное издание / руководство для участников судеб-
ного процесса.

8. Внедрение новых технологий, включая тех-
нологии автоматизации.

9. Электронная подача документов или предо-
ставление информации в цифровом виде.

Данные преобразования заложат основу для 
реализации цифрового гражданского судопроиз-
водства. Внедрение инновационных технологий в 
судебную деятельность будет способствовать пре-
образованию деятельности судейского корпуса и 
аппарата суда, а также повышению качества пра-
восудия и расширению доступа к нему. 
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Становление учета населения в России: основные исторические вехи

Formation of population registration in Russia: main historical milestones 
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сударство; учет населения; ре-
визия; писцовые книги.

Аннотация. В статье анализируются ключевые моменты истории становле-
ния учета населения в России со времени образования Русского централизо-
ванного государства до наших дней, в частности, рассматривается круг лиц, 
подлежащих учету в Русском государстве; порядок организации учета насе-
ления, его законодательная основа; достоинства и недостатки учета народо-
населения и пути преодоления данных недостатков, а также делается вывод 
о значении памятников учета народонаселения государства для современ-
ной России.

Key words: population census; 
state; population registration; re-
vision; scribe books.

Abstract. The article analyzes the key points of the history of population registra-
tion in Russia since the formation of the Russian centralized state to the present 
day. In particular, the number of persons to be taken into account in the Russian 
state was considered, as well as the organization of registration of the population 
and its legislative framework, the advantages and disadvantages of the registra-
tion of population and ways of overcoming these flaws. The conclusion about the 
significance of the monuments of the population registration of the state in mod-
ern Russia was made.

Перепись российского населения – явление 
далеко не новое для нашей страны, имею-

щее глубинные корни и меняющееся на протяже-
нии более шести веков. Современная перепись 
населения – это, прежде всего, сбор информации 
о количественном и качественном составе насе-
ления, проводимый государством во благо его 
общества.1

Перепись российского населения в рамках го-
сударства начала проводиться в конце XV в., когда 
было создано Русское централизованное государ-
ство, чье существование было основано на системе 
податного налогообложения. Основу сбора прямых 
налогов составляла соха – податная единица, кото-
рая обозначала объекты податного обложения. Со-
хой назывались и земля, и средства производства, и 
все другие объекты, которые могли облагаться на-
логами. В это время перепись вели писцы – специ-
ально обученные люди, которые производили заме-
ры земельных угодий, проверяли права собствен-
ности на владение землей, разбирали все спорные 
вопросы, связанные с собственностью. Результатом 
их деятельности на выходе становились писцовые 
книги, которые сегодня являются главным истори-
ческим материалом, способным восполнить неко-
торые пробелы в российской науке.

Писцовые книги содержат ценные сведения о 
состоянии городов, населенных пунктов, земле и 
населении, которое там проживало. В качестве по-
ложительного момента следует отметить, что дан-

© Амосова О. С., 2020

ные, содержащиеся в писцовых книгах, являют-
ся достаточно подробными, поскольку содержат 
описание всех дворов, находящихся в населенных 
пунктах, перепись всех владельцев дворов, а так-
же описывают размер тягла, возложенного на вла-
дельцев этих дворов. Как отмечает в своей работе 
В. М. Кабузан, самыми ценными для истории Рос-
сии являлись писцовые книги XVI–XVII вв., кото-
рые по своей сути и представляли собой перепись 
населения [Кабузан 1963, с. 47].

Существенным недостатком писцовых книг 
XV – XVI вв. являлся тот факт, что в них содержа-
лись данные о владельцах исключительно тягло-
вых дворов, другие категории населения, освобо-
жденные от несения тягла, при этом не учитыва-
лись. Численный состав населения в них также 
не был указан. В XVII в. в писцовые книги начали 
включать сведения обо всех взрослых мужчинах 
тягловых семей. Однако, учитывая несовершен-
ство сбора данных по переписи в то время, нельзя 
достоверно сказать об истинном количестве лиц, 
проживавших в конкретном городе или любом 
другом населенном пункте.

С середины XVII в. писцовые книги уступили 
место переписям населения, которые стали осуще-
ствляться подворно. Согласно архивным источни-
кам, подворная перепись населения в XVII в. была 
проведена дважды: в 1646 г. и 1678–1679 гг. В на-
чале XVIII в. также были проведены две переписи: 
в 1710 г. и 1715–1717 гг. Последняя получила на-
звание «Ландратская перепись». Правительством 
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России были назначены переписчики, которые 
должны были занести в переписные книги сведе-
ния обо всех податных и неподатных сословиях. 
Хотя писцовые книги и были заменены подвор-
ными, но сбор налогов продолжался по писцовым 
книгам вплоть до указа от 5 сентября 1679 г., ко-
торый уже окончательно закрепил подворные на-
логи и упразднил соху [Веселовский 1941, с. 43].

Подворные переписи также не лишены были 
своих недостатков, так как имели своей целью 
фиксацию количества дворов и учет численности 
только населения мужского пола. Таким образом, 
проводя сравнительную характеристику писцовых 
книг и подворных переписей, можно заключить, 
что первые содержали гораздо больше ценных 
сведений, так как описывали города, населенные 
пункты, земельные угодья. Однако при этом учет 
количественного состава населения у подворных 
переписей был более достоверным, хотя и учиты-
вали они при подсчете населения только тягловых 
людей, не фиксировали лиц женского пола, за ис-
ключением вдов, собственников тягловых дворов. 
Учет тяглового населения также был не полным, 
поэтому определить точное количество прожи-
вающего на тот момент населения крайне затруд-
нительно. Необходимо учитывать тот факт, что го-
сударство, изначально проводя писцовые, а затем 
подворные переписи, не преследовало цель опре-
делить точный количественный состав населения 
России. Все сведения о населении собирались ис-
ключительно для определения общей суммы нало-
гов, поступающих в казну государства от тяглово-
го населения. Именно поэтому все категории на-
селения, освобожденные от уплаты налогов, либо 
не учитывались, либо сведения о них отражались 
в переписи крайне скудно.

Как свидетельствуют писцовые и подворные 
переписи XV–XVII вв., в России наблюдалась по-
степенная трансформация налога на землю в по-
дворное налогообложение, и государство путем 
введения переходных мероприятий сменило по-
дворную перепись на подушный ревизский учет. 

Причиной отмены подворного налогообложе-
ния стали насущные проблемы Российского го-
сударства, требовавшие немедленного разреше-
ния. Необходимо было развивать промышлен-
ность, укреплять армию и флот, создавать силь-
ное обороноспособное государство. Проблемой 
для решения данных задач был дефицит бюджета, 
который образовался уже к концу XVII в. В своей 
работе «Государственное хозяйство России в пер-
вой четверти XVIII в. и реформы Петра Великого» 
П. Н. Милюков приводит следующие данные рас-
ходов государственного бюджета России: 1680 г. 
– 24 887 609 руб.; 1701 г. – 50 247 905 руб.; 1724 
г. – 76 739 040 руб. [Милюков 1892, с. 397], что 

наглядно свидетельствует об увеличивающихся 
быстрыми темпами бюджетных расходах госу-
дарства. 

Собрать достаточно денежных средств, при-
меняя подворную систему налогообложения, не 
представлялось возможным. Так, в 1710 г. была 
проведена очередная подворная перепись, кото-
рая вместо прибыли показала убыль дворов почти 
на 20 %, по сравнению с предыдущей переписью 
1678–1679 гг. Более удручающий результат дала 
Ландратская перепись 1715–1717 гг. Увеличить 
размеры налогов с населения возможно было, 
только введя новую единицу налогообложения. 
Такой единицей и стала подушная подать.

Как и предыдущие системы, новая система на-
логообложения не ставила своей целью установ-
ление точной численности населения России и 
определение его состава. Введение подушного на-
логообложения вынашивалось в замыслах прави-
тельства еще в XVII в., но введено в действие было 
только в начале XVIII столетия. Окончательно по-
душная подать на территории России была санк-
ционирована указом от 26 ноября 1718 г. В имен-
ном указе Петра I было сказано: «Взять сказки у 
всех (дать на год сроку), чтобы правдивые при-
несли, сколько у кого в которой деревне душ му-
жеска пола…»1. Согласно этому указу необходимо 
было подсчитать общее количество лиц мужского 
пола по данным, собранным за три года ревизии. 
Именно с данного указа Петра I и началось произ-
водство ревизий в России. Об эффективности про-
водимых впоследствии ревизий свидетельствует 
тот факт, что проводились они последовательно 
вплоть до отмены крепостного права. Результатом 
принятия данного указа явилось установление 
учета всего податного и большей части неподат-
ных категорий населения. Размеры государствен-
ных доходов были резко увеличены за счет утяже-
ления бремени, возложенного на простых людей. 
Подушную подать теперь должны были платить 
все тягловые люди, причем их имущественное по-
ложение совершенно не учитывалось: нищие дол-
жны были платить налог наравне с зажиточными 
людьми. Данная система весьма эффективно уве-
личивала бюджет государства, что и объясняло ее 
долгую сохранность практически без изменений 
до конца трех четвертей XIX столетия.

Таким образом, эволюция налоговой системы 
России четко прослеживается по схеме: соха – пис-
цовые книги – подворные переписи – подушная 

1  О введении ревизии о распределении содержания 
войска по числу ревизских душ, об определении воин-
ских и избрании земских комиссаров для заведывания 
всех сборов с крестьян для содержания войска, и о сче-
те земских комиссаров в собираемых ими деньгах и 
припасах : указ от 26 нояб. 1718 г. // Полное собрание 
законов Российской империи. Собр. 1-е. Т. 5, № 3245.
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подать. Из всей этой цепочки самой действенной 
и эффективной для государства, но не для его на-
рода, оказалась подушная система налогообложе-
ния, которая позволяла охватить наибольшее чис-
ло налогоплательщиков, что обеспечивало ста-
бильность государственной казны. Всего с 1718 по 
1856 г. было назначено именными указами прави-
телей и указами Сената производство десяти реви-
зий, целью которых был не количественный учет 
всего населения государства, а учет «приписных» 
– лиц мужского пола из податных сословий, кото-
рые должны были выплачивать государству все 
подати и налоги. Если на ранних этапах учета пе-
репись лиц была больше персонифицированной 
(например, в писцовые книги заносились подроб-
ные сведения о владельцах дворов), то уже начи-
ная с подворных переписей, учет населения стал 
носить более обезличенный характер, предостав-
ляя нам сухие данные статистики. Тем не менее 
все ревизии населения – это ценный исторический 
материал, способный восполнить многочислен-
ные пробелы в истории Российского государства. 

После отмены крепостного права в 1861 г., про-
ведения земельной реформы в 1863 г. и  введения 
всеобщей воинской повинности в 1874 г. институт 
ревизии потерял свое значение как переписи по-
датного населения. Ревизии больше не проводи-
лись и были заменены новыми формами учета на-
селения, такими как всеобщие, всесословные пере-
писи. К концу XIX в. Российская империя была го-
това и морально, и материально к проведению та-
кого сложного статистического мероприятия, как 
перепись населения. Ранее проводившиеся ревизии 
по своей сути больше напоминали «экономический 
учет населения», поскольку правительство интере-
совал в основном только сбор денежных средств.

С 1860-х гг. в государстве стали отрабатывать-
ся методология и практика проведения перепи-
си населения. Начались подготовка кадров стати-
стиков и создание разветвленных центральных и 
местных статистических органов. 

Современная перепись населения очень далека 
от тех целей и задач, которые ставили перед собой 
ее предшественницы. Если раньше в переписи на-
селения нуждалось в первую очередь само государ-
ство как в наиболее эффективном средстве попол-
нения своей казны, то сегодня перепись населения 
является прежде всего социальным заказом самого 
общества, отодвигая государство на второй план. 
Участвуя в переписи, каждый человек невольно при-
нимает участие в управлении государством. Как это 
происходит? Современная перепись населения явля-
ется единственным в наше время достоверным ис-
точником, дающим представление: о численности 
и структуре населения; его распределении по тер-
ритории России; социально-экономическом поло-
жении человека; национальности; владении языка-
ми; об образовательном уровне и т. д. Ни один го-
сударственный орган такими сведениями не распо-
лагает. Современная перепись важна демографам, 
социологам, историкам, экономистам и политикам. 
Сообщая о себе сведения, человек помогает госу-
дарству просчитать на годы вперед социально-эко-
номическую ситуацию в стране и создать в помощь 
обществу ряд необходимых национальных проектов 
и программ. Являясь мощной источниковой базой, 
перепись населения помогает государству в реше-
нии многих проблем в области жилищного строи-
тельства, образования, борьбы с безработицей, под-
готовке профессиональных кадров и т. п. 

Изучая материалы переписи населения, собран-
ные на протяжении нескольких веков, можно ска-
зать, что все они являются летописью нашей стра-
ны, нашей общей историей. Благодаря сохранив-
шимся «сошным» и писцовым книгам, подворным 
переписям и материалам ревизий сегодня становит-
ся возможным (пусть и не всегда) узнать: родослов-
ную своей семьи, узнать состав семьи своих пред-
ков, род их занятий, были ли они обучены грамоте, 
их прозвища и т. п. Безусловно, все сохранившиеся 
материалы учета народонаселения России – это бес-
ценный источник изучения жизни наших предков.
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Томас Гоббс и Джон Локк как теоретики естественного права  
(читая книгу Реймонда Уакса «Философия права. Краткое введение»)
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Аннотация. Реймонд Уакс, автор краткого введения в философию права, 
недавно ставшего доступным русскоязычному читателю, следует традици-
онному подходу в изложении истории естественно-правовых учений. При 
таком подходе Томас Гоббс и Джон Локк предстают такими же аутентич-
ными теоретиками естественного права, как Платон, Фома Аквинский или 
Гуго Гроций. В статье исследуются аргументы, согласно которым взгляды 
Гоббса и Локка во многом противоречат логике естественного права и под-
рывают его концептуальные основы. Предпринимается попытка ответить 
на вопрос о том, в какой степени, принимая во внимание методологические 
расхождения между представителями традиции естественного права, с од-
ной стороны, и Гоббсом и Локком, с другой, можно говорить о последних 
как о теоретиках естественного права.

Key words: natural law; Tho mas 
Hobbes; John Locke; Raymond 
Wacks.

Abstract. Raymond Wacks, the author of the “Philosophy of law: A brief introduc-
tion”, a book, which has recently become available to a Russian-language reader, 
follows the traditional approach to presenting the history of natural-law teach-
ings. With this approach, Thomas Hobbes and John Locke appear as authentic 
natural law theorists together with Plato, Thomas Aquinas or Hugo Grotius. The 
article discusses the arguments according to which the views of Hobbes and Locke 
are largely contrary to the logic of natural law and undermine its conceptual foun-
dations. An attempt is made to answer the question of to what extent we can view 
the latter as theorists of natural law, taking into account the methodological dif-
ferences between representatives of the natural law tradition, on the one hand, 
and Hobbes and Locke, on the other hand.

Томас Гоббс и особенно Джон Локк часто 
признаются ключевыми фигурами теории 

естественного права, привнесшими в нее пред-
ставление об индивидуальных естественных пра-
вах. Книга профессора Реймонда Уакса, вышедшая 
в переводе С. В. Моисеева в 2020 г.1 в Издательстве 
Института Гайдара, – не исключение в этом отно-
шении [Уакс 2020]. 

Глава 1 книги полностью посвящена естествен-
ному праву [Уакс 2020, с. 11–38]. Кратко рассмо-
трев вклад древних греков и римлян в развитие 
теории и чуть подробнее остановившись на взгля-
дах Фомы Аквинского, автор после этого перехо-
дит к освещению воззрений Гоббса, Локка и Рус-
со, объединяя этих трех теоретиков под рубрикой 
«естественные права». В настоящей статье не бу-
дем касаться взглядов Руссо, поскольку его тео-
рия значительно отличается от воззрений Гоббса 
и Локка, хотя его представления о естественном 

1  Англоязычное издание книги вышло в 2006 г.: 
Wacks R. Philosophy of law: A very short introduction. 
Oxford : Oxford University Press, 2006.

© Баженова Е. А., 2020

праве не менее специфичны, чем представления 
английских философов. Тем не менее противоре-
чивость его взглядов чаще признается, тогда как 
взгляды Гоббса и Локка на естественное право ред-
ко становятся предметом критического анализа.

Рассказ Уакса о Гоббсе начинается с упомина-
ния естественного закона, который, как утвержда-
ет английский философ XVII в., учит нас необходи-
мости самосохранения [Уакс 2020, c. 19]. Посколь-
ку в естественном состоянии люди из-за своекоры-
стия и эгоизма склонны вступать в жестокие спо-
ры, они оказываются в состоянии вечной войны 
всех против всех, при которой невозможно обес-
печить мир и самосохранение. 

Логика самосохранения диктует второй и тре-
тий естественные законы. Второй состоит в том, 
что люди взаимно отказываются от некоторых 
прав (например, от права отнять жизнь другого 
человека) ради достижения мира и заключают по 
этому поводу договор. Третий закон гласит, что 
подобные договоренности должны соблюдаться 
[Уакс 2020, c. 20–21].
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Теория Локка менее прямолинейна. Люди без 
общественного договора, по его мнению, живут 
вполне сносно, и единственное, что их не устраи-
вает, – это недостаточная защищенность собствен-
ности. Для того чтобы исправить данный недо-
статок, они заключают общественный договор, 
возлагая на правительство ограниченные полно-
мочия по защите собственности. Собственность 
предстает в этой теории наиболее значимым пра-
вом, которое выводится из естественного закона, 
отождествляемого с разумом. Важнейшим пред-
писанием естественного закона является запрет 
наносить вред друг другу в плане «жизни, здоро-
вья, свободы или имущества» [Уакс 2020, c. 22].

Изложение Уакса заставляет вспомнить Джо-
на Уайлда, который, рассматривая историю тео-
рии естественного права, помещает Гоббса и Лок-
ка под рубрикой «Два современных отклонения» 
[Wild 1971]. Уайлд считает, что взгляды Гоббса и 
Локка расходятся с «центральной традицией» есте-
ственного права, берущей свое начало в филосо-
фии Платона и продолженной Аристотелем, стои-
ками, Фомой Аквинским и Гуго Гроцием.

По мнению Уайлда, предпосылкой теории есте-
ственного права является моральный реализм – тео-
рия, утверждающая объективный характер мораль-
ных норм и их независимость от человеческих инте-
ресов и мнений. Моральные реалисты полагают, что 
некоторые нормы морали имеют основания в при-
роде, а не только лишь в человеческих предписани-
ях. Соответственно, человек скорее открывает, чем 
изобретает эти нормы. Этика должна быть основана 
на онтологии [Wild 1971, pp. 104–105]. Уайлд про-
тивопоставляет философию морального реализма 
субъективистским тенденциям в современной мо-
ральной философии. Разумеется, Юм и его последо-
ватели с негодованием отвергли бы теоретические 
попытки вывести ценности из фактов.

Согласно этике реализма, природа человека, 
как и любая живая природа, предполагает рост и 
развитие. Однако, в отличие от растений и живот-
ных, развитие человека не происходит автомати-
чески и требует от него, чтобы он пользовался рас-
судком и делал рациональный выбор, свободный 
от принуждения. Невозможность следовать есте-
ственному закону приводит к аномалиям и депри-
вации. Напротив, действие в согласии с естествен-
ным законом рассматривается как добродетель 
[Wild 1971, p. 109]. Здесь мы видим склонность 
к телеологии, в которой так часто обвиняли тео-
рию естественного права. Ее сторонники полага-
ют, что природа, человеческая в том числе, содер-
жит в себе тенденции и подразумевает реализа-
цию этих тенденций.

Гоббс, утверждает Уайлд, совершенно не впи-
сывается в рамки данной традиции. Его взгляды 

слишком эксцентричны для этого. У него прак-
тически нет идеи естественного порядка. Тела в 
мире, согласно Гоббсу, подчиняются механиче-
ским законам движения, однако постоянно на-
ходятся под угрозой разрушения со стороны дру-
гих тел. Получается, что природа воспринимается 
Гоббсом скорее как хаос, нежели как взаимодей-
ствующие друг с другом тенденции [Wild 1971, 
p. 124]. Она не содержит никаких оснований для 
моральных норм. Гоббс признает возможность 
для людей выйти из плачевного природного со-
стояния, и эту возможность он отчасти связыва-
ет с рациональной способностью человека изо-
бретать средства для утверждения мира. Однако 
Уайлд указывает на непоследовательность Гобб-
са в этом вопросе, поскольку, если бы люди дей-
ствительно были разумными от природы  и жела-
ние мира для них было бы естественным, не су-
ществовало бы оппозиции между естественным 
и гражданским законом [Wild 1971, pp. 124–125].

Гоббс как материалист и номиналист не при-
знает существования универсальной человече-
ской природы. Разумеется, чужда ему и телеоло-
гия естественного права, а также идея о том, что 
пренебрежение естественным законом влечет 
естественные санкции. Единственные законы и 
единственный вид наказаний, которые он призна-
ет, – это законы и наказания, налагаемые властью 
суверена [Wild 1971, p. 126] (фактически это обви-
нение в юридическом позитивизме). Справедли-
вость и несправедливость не существуют до рас-
поряжений правительственных магистратов. За-
кон самосохранения, который Гоббс провозгла-
шает естественным, по мнению Уайлда, предпи-
сывает человеку избегать не того, что является в 
принципе разрушительным для жизни, но «разру-
шительным для его жизни». Следовательно, хлад-
нокровный убийца, предпринимающий хитро-
умные меры предосторожности для того, чтобы 
убийство, совершенное им, не было раскрыто, по-
винуется данному закону точно так же, как и не-
винная жертва. Объект такого закона является ин-
дивидуальным, а не всеобщим. 

В противоположность моральному реалисту, 
который не видит противоречия между законом, 
направляющим его к реализации заложенных 
природой тенденций, и свободой (как может быть 
свободным человек, если не реализованы его ба-
зовые стремления?), Гоббс рассматривает свобо-
ду как неограниченную возможность осуществить 
любое желание, вне зависимости от того, соответ-
ствует это желание природе либо идет с ней враз-
рез. Именно поэтому закон для него – это оковы, 
привилегия – свобода. 

Гоббс придерживается полностью субъективист-
ской теории ценностей: ничто не имеет ценности 
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в отрыве от индивидуального интереса и удоволь-
ствия. По Гоббсу, каждый человек называет благом 
то, что приносит ему удовольствие, и злом то, что 
ему неприятно. Такой взгляд полностью расходится 
с позицией морального реализма, усматривающего 
благо индивида в реализации заложенных природой 
тенденций [Wild 1971, p. 127].

Локк также постоянно использует в своих со-
чинениях язык естественного права. Он отвергает 
представления Гоббса о естественном состоянии 
как ситуации непрерывной войны и анархии. Тем 
не менее он поддерживает необычное противопо-
ставление, которое Гоббс проводит между есте-
ственным и гражданским состоянием, и утвержда-
ет, что жизнь в естественном состоянии «нелегка 
и небезопасна» [Wild 1971, p. 128].

Противоречивы взгляды Локка и на сущность 
природных вещей. С одной стороны, он признает 
наличие такой сущности, своеобразной внутренней 
конституции вещи, предопределяющей ее свойства. 
С другой, он говорит о невозможности для нас по-
знать эту конституцию, но только тот эффект, ко-
торый она оказывает на наши чувства. Это, в свою 
очередь, ведет к отрицанию различия между сущно-
стью и ее проявлением, а также между различными 
качествами вещи с точки зрения того, какие из них 
будут существенными для вещи, а какие – нет. Ра-
зумеется, при подобном подходе вопрос о том, уча-
ствует ли природа в детерминации поведения ин-
дивида, даже не ставится. Моральная теория Локка 
отмечена радикальным субъективизмом [Wild 1971, 
p. 129]. Не случайно и благо, и зло воспринимают-
ся им исключительно субъективно, в отношении к 
удовольствию или боли, которые испытывает инди-
вид [Wild 1971, p. 131]. 

Подобно Гоббсу, Локк разделяет доктрину о 
том, что, вступив в гражданское состояние, люди 
должны отказаться от определенных естественных 
полномочий и расстаться со значительной частью 
своей естественной свободы. Ссылаясь на Ричар-
да Хукера и Томаса Пейна, аутентичных предста-
вителей традиции, Уайлд называет эту доктри-
ну противоречащей теории естественного права 
[Wild 1971, p. 130]. 

Хотя Локк и выделяет божественный закон, на-
ряду с гражданским, а также с «правом мнений и 
репутации», и именно его он подразумевает, го-
воря о законе естественном, все же понимание 
Локком этого закона расходится с традицией есте-
ственного права, которую прослеживает Уайлд. 
Локк рассматривает Божественный закон не как 
стройный рациональный порядок взаимодействия 
поддерживающих друг друга тенденций, а, ско-
рее, как набор произвольных предписаний Боже-
ства касательно достижения удовольствий, обес-
печенный «наградами и наказаниями неопреде-

ленной тяжести и продолжительности в следую-
щей жизни». Это может быть искаженная версия 
того, что обычно называют Божественным пози-
тивным правом, и, конечно же, это не естествен-
ное право в классическом или христианском его 
понимании. Последнее в мысли Локка отсутству-
ет [Wild 171, p. 131).

Итак, по меньшей мере можно выделить два 
подхода к характеристике Гоббса и Локка как тео-
ретиков естественного права. Согласно одному 
из них, представленному, в частности, Уаксом, 
данные теоретики являются такими же аутентич-
ными представителями теории, как Платон или 
Фома Аквинский. Согласно другому, отстаивае-
мому Уайлдом, взгляды английских философов 
XVII в. явились скорее отклонением от традиции 
естественного права, а то и прямым противоречи-
ем ей. Кто же прав: Уакс или Уайлд?

Как ни странно, Гоббс и Локк – не первые мыс-
лители, которые рассуждали в терминах есте-
ственного права и, тем не менее, в отличие от 
большинства представителей традиции, не были 
моральными реалистами. В V–IV вв. до н. э., ко-
гда естественно-правовое мышление только фор-
мировалось, древнегреческие софисты, подобно 
Гоббсу и Локку, высказывали идеи и о материаль-
ности человеческой природы, и о легитимности 
эгоистического индивидуального интереса, и об 
искусственном (договорном) характере закона и 
справедливости [Баженова 2019]. Полемика Пла-
тона с софистами во многом способствовала воз-
никновению теории естественного права. 

Поскольку направление Платона возобладало, 
его идеи о природе человека и естественном праве 
были развиты Аристотелем, стоиками, Цицероном, 
а затем христианскими мыслителями, долгое время 
традиция казалась монолитной и относительно не-
противоречивой. Время от времени появлявшиеся 
противоречия по меньшей мере не угрожали самому 
ее существованию. Первую серьезную эрозию тради-
ции естественного права можно связать с волюнта-
ризмом и номинализмом Уильяма Оккама, – пози-
цией, явно противоречащей рационализму и уни-
версализму Фомы Аквинского [Kelly 2007, p. 145]. 
В XVI в. номинализм и Реформация соединили уси-
лия для того, чтобы подорвать влияние доктрин, за 
которыми стоял авторитет католической церкви. На 
смену этим доктринам пришли индивидуалистиче-
ские представления, в частности, идея индивидуаль-
ных прав, которая заслуженно считается, пожалуй, 
наиболее значительным достижением теории есте-
ственного права. По иронии, с приходом этих ато-
мистических идей породившая их теория начинает 
испытывать кризис. XVIII и XIX вв. – период упадка 
естественного права. Только XX в. попытается соеди-
нить естественное право и права человека.
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Так можно ли Гоббса и Локка назвать теоре-
тиками естественного права? По мнению Джо-
зефа П. Макгвайра, можно определить теорию 
естественного права в самом общем виде как тео-
рию, которая устанавливает универсально при-
менимый критерий, и источник моральной дей-
ствительности позитивного права и «позитивной 
морали», независимый от законодателя в случае 
с правом, и от общества в случае с «неписаными 
законами» поведения [Maguire 1947, p. 151]. Вряд 
ли одно лишь то, что Гоббс использовал язык есте-
ственного права, дает основание считать его при-
надлежащим к традиции. Его естественный закон 
не служит рабочим стандартом, позволяющим да-
вать оценку позитивному праву. Будучи обеспо-
коен прежде всего вопросами порядка, а не спра-
ведливости, Гоббс не ставит перед собой задачу 
сформулировать работоспособные критерии для 
моральной оценки действующих законов. Ниче-
го не говорит он и о правах подданных по отно-
шению к суверену, которые могли бы выступить в 
качестве такого критерия. В этом смысле его фи-
лософия является в большей степени позитивист-
ской, нежели естественно-правовой.

Локк же, хотя он и менее последователен в сво-
их рассуждениях, нежели Гоббс, и теоретически 
далек от морального реализма, присущего тради-
ции естественного права, все же дает некоторые 
основания связать себя с рассуждениями о есте-
ственном праве. Например, он пишет про «гра-
жданские законы стран, которые справедливы 
лишь настолько, насколько они основываются на 
законе природы, посредством которого они дол-
жны регулироваться и истолковываться». Он го-
ворит о преимуществах естественного состояния, 
по сравнению с гражданским, и ссылается на Ри-
чарда Хукера, обосновывая саму идею естествен-
ного состояния1. Он также пишет о том, что че-
ловек рождается, имея право на полную свободу 
и неограниченное пользование всеми правами и 
привилегиями естественного закона (очевидно, 
имеется в виду закон, запрещающий нанесение 
взаимного вреда), и что в гражданском состоянии 
он отказывается лишь от права частного суда над 
правонарушителем, сохраняя за собой оставшую-

1  Локк Д. Два трактата о правлении. Книга вторая. 
Гл. II. О естественном состоянии. § 12, 13, 15. URL: 
https://www.civisbook.ru/files/File/Lokk_Traktaty_2.
pdf (дата обращения: 15.05.2020).

ся часть свободы2. Локк подчеркивает, что власть 
политического общества и законодательного орга-
на ограничена целью общего блага и защиты сво-
боды и собственности членов общества, а также 
что обладатель политической власти обязан пра-
вить согласно установленным постоянным зако-
нам, провозглашенным народом и известным на-
роду, а не путем импровизированных указов3. Рас-
суждая об объеме законодательной власти, Локк 
указывает, что обязательства закона природы не 
перестают существовать в обществе, но только во 
многих случаях они более четко выражены, и в со-
ответствии с человеческими законами им сопут-
ствуют известные наказания, для того чтобы при-
нудить их соблюдать. Законы природы выступают 
как вечное руководство для всех людей, в том чис-
ле для законодателей4.

Взгляды Локка, таким образом, представляют 
собой любопытную смесь, где причудливым обра-
зом сочетаются, с одной стороны, ссылки на Хуке-
ра и апология естественного состояния, а с другой 
– сетования на разложение и порочность людей, 
вынуждающие заключить соглашение о создании 
политического сообщества. В качестве позитивно-
го вклада Локка может быть названа идея о есте-
ственной свободе индивида, которая сохраняется 
в гражданском состоянии и служит важным кри-
терием для ограничения политической власти. Од-
нако то, как Локк понимает и интерпретирует ин-
дивидуальную свободу, без сомнения, может слу-
жить предметом обоснованной критики.

Подводя итог, отметим, что если Гоббс ни при 
каких обстоятельствах не может рассматриваться 
как теоретик естественного права, то характери-
стика Локка как мыслителя естественно-правово-
го направления должна, на наш взгляд, сопрово-
ждаться серьезными оговорками, поскольку его 
вклад в теорию довольно неоднозначен. То, что 
Реймонд Уакс, выстраивающий свое изложение на 
основе современных обобщающих работ по есте-
ственному праву, не делает таких оговорок ни в 
отношении Гоббса, ни в отношении Локка, может 
свидетельствовать о том, что теория естествен-
ного права сегодня испытывает большую потреб-
ность в саморефлексии.

2  Там же. Гл. VII. О политическом или гражданском 
обществе. § 87.

3  Там же. Гл. IX. О целях политического общества и 
правления. § 131.

4  Там же. Гл. XI. Об объеме законодательной вла-
сти. § 135.
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Классификация ограничений ограничений  в праве

Classification of restrictions limits in law 

Ключевые слова: ограничения 
в праве; ограничения ограни-
чений в праве; механизм пра-
вового регулирования; право-
вые средства.

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ основных разновид-
ностей ограничения ограничений в праве. В качестве оснований классифи-
кации рассматриваются: особенности связи ограничений ограничений в 
праве с общими ограничениями правового регулирования, отраслевая при-
надлежность норм права, закрепляющих ограничения ограничений в пра-
ве, объект и характер ограничительного воздействия.

Key words: restrictions in law; re-
striction limits in law; the mecha-
nism of legal regulation; legal 
means.

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the main varieties of 
restriction limits in law. As the basis for classification, in particular, the author 
considers the features of the connection of the restriction limits in law with the 
general restrictions of legal regulation, areas of the rules of law, fixing the restric-
tion limits in law, the subject and nature of the restrictive impact.

Ограничения1 в праве являются средством 
правового регулирования, воздействие ко-

торого направлено на установление и поддер-
жание правопорядка путем определения границ 
правомерного поведения и сдерживания проти-
воправной активности. 

Многие аспекты ограничений в праве как тео-
ретико-правовой категории (понятие, признаки, 
цели, задачи, функции, классификация, механизм 
реализации правовых ограничений) получили де-
тальное отражение в юридической литературе: в 
частности, отдельное внимание указанным во-
просам теории правовых ограничений было уде-
лено в работах: Ю. А. Андреева, А. В. Ашихминой, 
А. А. Зайцева, И. Н. Ищука, Ю. В. Казимирской, 
М. Г. Маковецкой, А. В. Малько, Т. А. Мечетиной, 
К. А. Минаева, И. М. Приходько, А. А. Умаровой, 
В. А. Фролова и других теоретиков права. 

Вместе с тем большинство отдельных разно-
видностей ограничений в праве не становились 
предметом детального анализа (как правило, в 
юридической литературе лишь упоминается об их 
существовании, без выделения характерных для 
них особенностей). С нашей точки зрения, с уче-
том исключительной значимости ограничений в 
праве, выступающих в качестве особого средства 
правового регулирования, играющих значитель-
ную роль в функционировании правовой систе-
мы, и, по мнению некоторых исследователей, яв-
ляющихся основным элементом правовых режи-
мов [Малько 2004, с. 205; Приходько 2001, с. 29], 
изучение отдельных разновидностей ограничений 
в праве является одним из приоритетных направ-
лений юридических исследований. 

© Басов В. А., 2020

При этом, полагаем, в рамках системы правовых 
ограничений пристального внимания заслуживают 
некоторые особенности ограничений ограничений 
в праве. Указанная разновидность правовых огра-
ничений была впервые выделена профессором Р. Б. 
Головкиным, который ограничения ограничений в 
праве рассматривает как «особое средство правово-
го регулирования, производное от общих ограниче-
ний правового регулирования, представляющее со-
бой систему возможного и дозволенного законом 
поведения участников правоотношений в рамках 
общих ограничений правового регулирования» [Го-
ловкин 2018, с. 131].

С нашей точки зрения, ограничения ограни-
чений в праве как юридическое средство имеют 
особое значение для функционирования механиз-
ма правового регулирования, обусловленное спе-
цификой их воздействия, которое направлено на 
воспрепятствование злоупотреблением правом со 
стороны субъектов ограничительных правоотно-
шений и обеспечение баланса их интересов.

При этом чрезвычайную важность для теорети-
ческого осмысления какого-либо государственно-
правового явления имеет проведение классифика-
ции с выявлением видовых особенностей. Прове-
дение комплексной классификации ограничений 
ограничений в праве будет способствовать более 
глубокому теоретическому осмыслению существен-
ных признаков данной категории средств правово-
го регулирования и созданию теоретического бази-
са для совершенствования российского законода-
тельства, закрепляющего ограничения ограничений 
в праве. Кроме того, классификация ограничений 
ограничений в праве никогда ранее не становилась 
предметом отдельного юридического исследования.
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Вместе с тем некоторые разновидности огра-
ничений в праве были выделены профессором 
Р. Б. Головкиным. В частности, он выделяет сле-
дующие виды ограничений в праве: ограниче-
ния ограничений в праве в виде исключений; по-
тенциальные ограничения ограничений в праве; 
ограничения ограничений в праве, выводимые 
из контекста; а также установление условий и об-
стоятельств, при которых наступают ограничения 
ограничений [Головкин 2018, с. 129–130].

С нашей точки зрения, одним из важнейших 
оснований классификации ограничений ограни-
чений в праве являются особенности объекта, на 
который направлено их воздействие, под которым 
в рамках данного исследования понимается кон-
кретное средство правового регулирования, чьи 
пределы реализации устанавливаются ограниче-
нием ограничения в праве. 

Одной из наиболее распространенных разно-
видностей ограничений ограничений в праве, ис-
ходя из объекта их воздействия, являются ограни-
чения юридических обязанностей. Воздействие 
ограничений ограничений в праве данной видо-
вой разновидности направлено на освобождение 
субъекта общего ограничения в праве от необхо-
димости исполнения юридической обязанности в 
определенных законом случаях. Так, ч. 6 ст. 7 Та-
моженного кодекса Евразийского экономическо-
го союза1 устанавливает случаи, когда декларан-
ты освобождаются от обязанности по соблюде-
нию запретов и ограничений при помещении под 
таможенную процедуру таможенного транзита 
международных почтовых отправлений. Часть 1 
ст. 92.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»2 опреде-
ляет условия освобождения акционерного обще-
ства от обязанности по раскрытию или предостав-
лению информации о своей деятельности. В свою 
очередь, ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 14 ап-
реля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»3 
устанавливает исключения, когда военнослужа-
щий (сотрудник) войск национальной гвардии 
освобождается от обязанности предупреждать о 
своем намерении применить физическую силу, 
специальные средства, оружие. 

Еще одним из наиболее распространенных ви-
дов ограничений ограничений в праве являются 
ограничения, определяющие пределы действия 
правовых запретов, воздействие которых направ-
лено на установление исключений, когда отдель-
ные запреты в праве не применяются. Так, ст. 14.5 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

1  URL: http://www.eaeunion.org/ (дата обращения: 
07.05.2020).

2  Российская газета. 1995. 29 дек.
3  Там же. 1995. 20 апр.

«О защите конкуренции»4, с одной стороны, уста-
навливает запрет на введение хозяйствующим 
субъектом в оборот товара, если при этом были 
незаконно использованы результаты интеллекту-
альной деятельности, с другой стороны, закреп-
ляет ограничение ограничения в праве в виде ис-
ключения (указанный запрет не применяется, 
если в качестве результатов интеллектуальной 
деятельности использовались только средства ин-
дивидуализации, принадлежащие хозяйствующе-
му субъекту-конкуренту). Другим примером огра-
ничения ограничений в праве в виде ограничения 
действия правового запрета является ограниче-
ние, закрепленное ч. 1 ст. 40 Федерального закона 
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестицион-
ных фондах»5, в соответствии с нормативным со-
держанием которой запрет на совершение управ-
ляющей компанией сделок, предполагающих при-
нятие юридической обязанности по передаче иму-
щества, не относящегося к активам акционерных 
инвестиционных фондов или паевых инвестици-
онных фондов, не применяется в случае, если ука-
занные сделки совершаются на организованных 
торгах и в отношении этих следок осуществляет-
ся клиринг. 

Следует отметить, что воздействие отдельных 
ограничений ограничений в праве направлено на 
исключение потенциальной возможности уста-
новления и применения правовых запретов. Так, 
в соответствии с ч. 6 ст. 11 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации6 является недопустимым уста-
новление запретов и ограничений на пребывание 
граждан в лесах по основаниям, не предусмотрен-
ным данной статьей. 

Одним из видов ограничений ограничений в пра-
ве, получившим наибольшее распространение в об-
ласти административного и уголовно-правового ре-
гулирования, являются ограничения мер юридиче-
ской ответственности. Ограничения ограничений в 
праве, относящиеся к данной разновидности, опре-
деляют территориальные, временные, субъектные, 
количественные пределы применения мер юриди-
ческой ответственности. Так, в качестве ограни-
чения мер уголовной ответственности можно рас-
сматривать ограничения, содержащиеся в ч. 2 и 3 
ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации7 
(далее: УК РФ), определяющих временные рамки 
назначения уголовного наказания в виде исправи-
тельных работ (данное наказание не может назна-
чаться на срок, превышающий два года) и количе-
ственные пределы удержания из зарплаты осужден-
ного к исправительным работам (из зарплаты осу-

4  Там же. 2006. 27 июля.
5  Там же. 2001. 4 дек.
6  Там же. 2006. 8 дек.
7  Там же. 1996. 20, 25 июня.
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жденного не может удерживаться более 20 % его 
доходов). Примером ограничений мер администра-
тивной ответственности является ограничение, за-
крепленное ч. 2 ст. 3.11 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации1 (да-
лее: КоАП РФ), устанавливающей временные пре-
делы действия дисквалификации как вида админи-
стративного наказания (данное административное 
наказание назначается на срок, не превышающий 
трех лет). В качестве примера ограничения дисци-
плинарной ответственности можно рассматривать 
запрет на увольнение беременной женщины за на-
рушение трудовых обязанностей, установленный 
ч. 1 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федера-
ции2 (далее: ТК РФ). Примером ограничения в пра-
ве, устанавливающего пределы гражданско-право-
вой ответственности, является ограничение, закреп-
ленное в ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 8 февраля 
1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью»3, в соответствии с которой обще-
ство ограниченной ответственности не отвечает по 
обязательствам своих участников.

Разновидностью ограничений в праве, близкой 
по своей специфике к ограничениям мер юриди-
ческой ответственности, являются правовые огра-
ничения мер принуждения. Воздействие ограни-
чений в праве данной разновидности, как прави-
ло, направлено на исключение возможности при-
менение мер процессуального принуждения к 
определенным субъектам. Так, в соответствии с 
ч. 1.1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации4 (далее: УПК РФ) при от-
сутствии исключительных обстоятельств не до-
пускается избрание в качестве меры пресечения 
заключение под стражу в отношении лица, подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ. 
В свою очередь, ч. 6 ст. 113 УПК РФ устанавлива-
ет ограничения на применения привода как меры 
принуждения к несовершеннолетним в возрасте 
до четырнадцати лет, беременным женщинам и к 
некоторым категориям больных.

Следует отметить, что ограничения ограниче-
ний в праве также могут устанавливаться в отноше-
нии сервитутов. Примером правового ограничения, 
определяющего пределы действия сервитутов, явля-
ется запрет на установление публичного сервитута в 
ряде случаев, установленный ч. 10 ст. 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации5 (далее: ЗК РФ).

В некоторых случаях ограничений ограниче-
ний в праве могут устанавливать пределы дей-

1  Российская газета. 2001. 31 дек.
2  Там же.
3  Там же. 1998. 17 февр.
4  Там же. 2001. 22 дек.
5  Там же. 30 окт.

ствия приостановлений. Примером правового 
ограничения, применяемого в отношении при-
остановления, выступает запрет на приостановле-
ние производства по уголовному делу в ряде слу-
чаев, регламентированный ч. 3 ст. 238 УПК РФ.

Представляется возможным выделить отдель-
ные ограничения в праве, в качестве объекта воз-
действия которых выступают квоты и пределы в 
праве. В качестве примера ограничения предела 
в праве можно рассматривать ограничение, уста-
новленное ч. 2 ст. 90 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации6, закрепляющей 
право больных осужденных, а также осужден-
ных-инвалидов первой или второй группы инва-
лидности на получение дополнительных посылок 
и передач в количестве, превышающем пределы, 
установленные ч. 1 данной статьи, в соответствии 
с медицинским заключением.

Примером ограничения ограничений в праве, 
определяющего основания неприменения установ-
ленной законом квоты, является ограничение, за-
крепленное в ч. 3 ст. 21 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»7, в соответствии 
с которой работодатель освобождается от обязан-
ности соблюдения установленной законом квоты 
для приема на работу инвалидов в случае, если в его 
роли выступает общественное объединение инвали-
дов или образованная им организация. 

Ограничения ограничений в праве также мож-
но классифицировать исходя из того, в каком эле-
менте нормы права они содержатся. Так, профес-
сор А. В. Малько выделяет ограничения в праве, 
содержащиеся в гипотезе, диспозиции и санкции 
правовой нормы [Малько 2004, c. 148]. 

Следует отметить, что, в отличие от общих 
ограничений правового регулирования, ограни-
чения ограничений в праве не могут содержать-
ся в санкции правовой нормы, что обусловлено 
характером их воздействия, которое предполага-
ет предоставление субъекту общего ограничения 
в праве определенных возможностей в выборе 
вариантов правомерного поведения и не может 
быть связано с применением к данным субъек-
там мер юридической ответственности. Послед-
ние, напротив, предполагают ограничение субъ-
ективных прав и свобод.

В свою очередь, можно выделить ограничения 
ограничений в праве, которые содержатся в гипо-
тезе правовой нормы, т. е. носят характер юриди-
ческих фактов, при наличии которых общие огра-
ничения правового регулирования не применяют-
ся. Примером данной разновидности ограничений 
в праве является ограничение, закрепленное ч. 1 

6  Там же. 1997. 16 янв.
7  Там же. 1995. 2 дек.
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ст. 28.3 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 
76-ФЗ «О статусе военнослужащих»1, устанавли-
вающей перечень обстоятельств, которые исклю-
чают возможность применения к военнослужа-
щим мер дисциплинарной ответственности. 

Вместе с тем большинство ограничений ограни-
чений в праве содержится в диспозиции правовой 
нормы и, как правило, выражены в форме субъек-
тивных прав, которыми обладают субъекты воздей-
ствия общих ограничений правового регулирова-
ния. В качестве примера ограничений, содержащих-
ся в диспозиции правовой нормы можно рассматри-
вать ограничение, закрепленное в п. 1 ч. 1 ст. 74 Фе-
дерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»2, которая устанавливает правовое огра-
ничение в форме запрета на принятие медицински-
ми работниками и руководителями медицинских 
организаций подарков и денежных средств, и огра-
ничение ограничения в праве в виде исключения, 
устанавливающего отдельные случаи, когда выше-
указанный запрет не применяется. В свою очередь, 
ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации»3 устанавливает исключение, когда огра-
ничение на отчуждение объектов культурного на-
следия из государственной и муниципальной соб-
ственности, установленное ч. 1 данной статьи, не 
применяется.

В качестве основания классификации ограни-
чений в праве также можно рассматривать осо-
бенности взаимосвязи ограничений ограничений 
в праве с общими ограничениями правового ре-
гулирования. Руководствуясь данным критерием 
классификации, представляется возможным выде-
лить внутренние ограничения ограничений в пра-
ве, которые содержатся в той же норме права, что 
и общие ограничения правового регулирования, 
являются их неотъемлемой частью и устанавли-
вают количественные, временные, территориаль-
ные, субъектные и иные пределы действия данных 
ограничений, и внешние ограничения в праве, 
устанавливающие перечень условий, когда общие 
ограничения правового регулирования не при-
меняется, не являются компонентом той же пра-
вовой нормы, что и общие ограничения в праве. 

Часто внутренние ограничения ограничений в 
праве содержатся в нормах права, закрепляющих 
количественные и временные пределы примене-
ния мер юридической ответственности. В каче-
стве подобного рода ограничений можно рассма-
тривать установленные законом сроки примене-

1  Российская газета. 1998. 2 июня.
2  Там же. 2011. 23 нояб.
3  Там же. 2002. 29 июня.

ния административных и уголовных наказаний. 
Так, законодательство Российской Федерации 
устанавливает следующие пределы продолжитель-
ности обязательных работ в качестве меры юри-
дической ответственности: от двадцати до двухсот 
часов за совершение административного правона-
рушения (ч. 2 ст. 3.13 КоАП РФ) и от шестидесяти 
до четырехсот восьмидесяти часов за совершение 
преступления (ч. 2 ст. 49 УК РФ). Примером вну-
тренних ограничений в праве, имеющих характер 
количественных ограничений, являются установ-
ленные нормами права пределы назначения штра-
фа как меры юридической ответственности, за-
крепленные ч. 2 ст. 3.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 46 УК РФ, 
ч. 1 ст. 122 Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации4.

Поскольку отсутствие указанных пределов дей-
ствия уголовных и административных наказаний 
противоречило бы их юридической природе и це-
левому назначению, внутренние ограничения огра-
ничений в праве можно рассматривать как имма-
нентные пределы действия ограничений в праве. 
Профессор Р. Б. Головкин характеризует указанные 
ограничения ограничений в праве как ограничения 
ограничений из контекста [Головкин 2018, с. 130].

Внешние ограничения ограничений в праве 
не являются структурными компонентами общих 
ограничений правового регулирования, не содер-
жатся в той же норме права, что и общие ограни-
чения правового регулирования и устанавливают 
перечень условий, когда отдельные ограничения в 
праве не применяются. Профессор Р. Б. Головкин 
рассматривает указанные ограничения ограниче-
ний в качестве «ограничения в виде исключений» 
[Головкин 2018, с. 130].

Примером внешнего ограничения ограниче-
ния в праве может служить положение ч. 3 ст. 8 
Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 г.5 Так, п. 1 ч. 3 
настоящей статьи устанавливает запрет на при-
нуждение к принудительному или обязательно-
му труду. Вместе с тем пп. 2–7 ч. 3 настоящей ста-
тьи устанавливают исключения, когда указанное 
ограничение не применяется, тем самым закреп-
ляя внешнее ограничение ограничений в праве. 

Ограничения ограничений в праве также мож-
но классифицировать по отраслевой принадлеж-
ности норм права, в которых закрепляется данное 
ограничение. Исходя из данного критерия класси-
фикации, можно выделить ограничения ограниче-
ний в конституционном, гражданском, семейном, 
трудовом, уголовном, административном, жилищ-
ном, земельном праве и т. д.

4  Там же. 2015. 11 марта.
5  Ведомости ВС СССР. 1976. № 17, ст. 291.



=162= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

Примером ограничений ограничений в консти-
туционном праве является положение ст. 22 Кон-
ституции Российской Федерации, в соответствии с 
которой каждый имеет право на свободу и личную 
неприкосновенность. Часть 2 настоящей статьи 
устанавливает основание для ограничения ука-
занного права, одним из вариантов которого явля-
ется применение к подозреваемому меры прину-
ждения в форме задержания, при этом настоящая 
статья сразу же устанавливает пределы действия 
данного ограничения (т. е. ограничение ограниче-
ния) – продолжительность задержания при отсут-
ствии судебного решения не должна превышать 
сорок семь часов.

В трудовом праве ограничения ограничений в 
праве, в частности, закрепляются нормами, уста-
навливающими пределы материальной ответ-
ственности работника. Так, ст. 241 ТК РФ устанав-
ливает, что за ущерб, причиненный имуществу 
работодателя, работник несет материальную от-
ветственность в пределах своего одного средне-
месячного заработка. Ограничения, закреплен-
ные в ст. 242–243 ТК РФ, устанавливающих осно-
вания привлечения работника к полной матери-
альной ответственности, т. е. случаи, когда огра-
ничение размера материальной ответственности 
за ущерб, причиненный имуществу работодате-
ля, установленное ст. 241 ТК РФ, не применяется, 
также являются примером ограничений ограни-
чений в праве. В свою очередь, ст. 81 ТК РФ уста-
навливает ограничение на увольнение работни-
ка по инициативе работодателя в то время, когда 
он находится в отпуске или на больничном. Вме-
сте с тем данная статья предусматривает исклю-
чение, когда указанные ограничения не применя-
ются (увольнение работника в случае ликвидации 
организации либо прекращения деятельности ин-
дивидуального предпринимателя).

Примерами ограничений ограничений в гра-
жданском праве являются ограничения, закреп-
ленные ч. 2 ст. 26 и ч. 2 ст. 28 Гражданского ко-
декса Российской Федерации1 , устанавливающи-
ми случаи, когда ограничения дееспособности ма-
лолетних и несовершеннолетних в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет не применяют-
ся, а также ограничение, содержащееся в ч. 3 ст. 3 
Федерального закона «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»,  согласно которой огра-
ничение размера материальной ответственности 
участников общества с ограниченной ответствен-
ностью по его долгам не применяются в случае, 
если  несостоятельность (банкротство) общества 
наступило по их вине.

В качестве примера ограничений ограничений 
в земельном праве можно привести положение 

1  Российская газета. 1994. 8 дек.

ч. 1 ст. 39.44 ЗК РФ, устанавливающей ряд случа-
ев, когда в отношении земельного участка не до-
пускается установление публичного сервитута.

Примером ограничений ограничений в семей-
ном праве является положение ч. 2 ст. 13 Семейно-
го кодекса Российской Федерации (далее: СК РФ), 
устанавливающей исключение, когда ограничение 
на вступление в брак в связи с недостижением уста-
новленного законом возраста – 18 лет, не применя-
ется: брак может быть зарегистрирован органами 
муниципальной власти между лицами, достигши-
ми возраста 16 лет при наличии уважительных при-
чин. В ч. 2 ст. 29 СК РФ содержится перечень обстоя-
тельств, которые устраняют недействительность 
брака, тем самым исключая возможность примене-
ния общего ограничения правового регулирования, 
что также может рассматриваться как ограничение 
ограничения в семейном праве.

Значительное число ограничений ограничений 
можно выделить в административном праве России. 
Так, ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ устанавливает пределы при-
менения мер административной ответственности 
по кругам лиц (административной ответственности 
подлежат лица, достигшие на момент совершения 
правонарушения возраста 16 лет). В свою очередь, 
ч. 2 настоящей статьи устанавливает потенциаль-
ное ограничение ограничения в праве, предостав-
ляя уполномоченным субъектам (комиссиям по де-
лам о несовершеннолетних) возможность с учетом 
конкретных обстоятельств дела и данных о несовер-
шеннолетнем правонарушителе в возрасте от 16 до 
18 лет, освободить указанное лицо от администра-
тивной ответственности. Ряд внутренних ограниче-
ний ограничений в административном праве содер-
жится в нормах КоАП РФ, устанавливающих количе-
ственные и временные пределы действия админи-
стративных наказаний (ч. 1–4.5 ст. 3.5, ч. 2 ст. 3.8, 
ч. 1 ст. 3.9, ч. 2 ст. 3.11 и др.).

Примерами ограничений ограничений в уго-
ловном праве является ограничение, закреплен-
ное в ст. 31 УК РФ, устанавливающей ряд случаев, 
когда лицо, совершившее преступление, освобо-
ждается от уголовной ответственности в силу доб-
ровольного отказа от совершения преступления, 
а также ограничения, закрепленные ст. 37–42 УК 
РФ, устанавливающими перечень обстоятельств, 
исключающих преступность деяний и тем самым 
исключающих возможность применения к субъ-
екту преступления ограничений в праве в форме 
мер уголовной ответственности.

Ограничения ограничений в праве также мож-
но разделить на материально-правовые и процес-
суально-правовые, исходя из характера норм пра-
ва, закрепляющих данные ограничения. При этом 
большинство ограничений ограничений в праве 
носят материально-правовой характер, приме-
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рами же процессуально-правовых ограничений 
ограничений в праве могут служить нормативные 
положения ст. 51 Гражданского процессуального  
кодекса Российской Федерации1 (далее: ГПК РФ) 
и 60 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации2, устанавливающих ограниче-
ния на осуществление полномочий представителя 
в судебном процессе для ряда лиц. Указанные ста-
тьи устанавливают как общие ограничения пра-
вового регулирования (запрет для ряда субъектов 
судопроизводства – судей, прокуроров, следовате-
лей и других выступать в качестве представителя 
в суде), так и ограничения ограничений в праве в 
форме исключения (случаи, когда указанные лица 
имеют право принимать участие в деле в качестве 
представителей соответствующих органов или за-
конных представителей). 

Поскольку ограничения ограничений в праве 
направлены на установление пределов действия 
общих ограничений правового регулирования, 
представляется возможным также провести клас-
сификацию ограничений ограничений в праве, 
исходя из того, какого рода пределы действия об-
щих ограничений в праве устанавливают ограни-
чения ограничений в праве, используя в качестве 
квалификационного критерия характер ограни-
чительного воздействия.

Так, одним из видов ограничений ограничений 
в праве по характеру ограничительного воздей-
ствия являются ограничения, устанавливающие 
количественные пределы действия общих ограни-
чений правового регулирования. Примерами ко-
личественных ограничений ограничений в праве 
являются ограничения, устанавливающие коли-
чественные пределы применения мер юридиче-
ской ответственности. Например, ст. 241 ТК РФ 
устанавливает, что, по общему правилу, работник 
несет материальную ответственность за ущерб, 
причиненный имуществу работодателя, в преде-
лах своего одного среднемесячного заработка, тем 
самым устанавливается количественные пределы 
удержания из заработной платы работника. Ча-
сти 2 и 3 ст. 99 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»3 также устанавливает количественные пре-
делы действия ограничений в праве. В данном слу-
чае устанавливается допустимый предел удержа-
ния из доходов должника – не более 50 % его до-
ходов, по общему правилу, и не более 70 % в ряде 
исключительных случаев. Части 2–3 ст. 122 Нало-
гового кодекса Российской Федерации4 устанавли-
вают количественные пределы суммы штрафа за 

1  Российская газета. 2002. 20 нояб.
2  Там же. 27 июля.
3  Там же. 2007. 6 окт.
4  Там же. 1998. 6 авг.

неуплату или неполную уплату сумм налога (сбо-
ра, страховых взносов). 

Еще одним видом ограничений ограничений 
в праве по характеру ограничительного воздей-
ствия являются ограничения, устанавливающие 
временные пределы действия ограничений в пра-
ве. К временным пределам действия ограничений 
в праве следует отнести временные рамки дей-
ствия отдельных административных и уголовных 
наказаний. Так, УК РФ устанавливает временные 
пределы действия таких уголовных наказаний, 
как: исправительные работы (ч. 2 ст. 50), ограни-
чения свободы (ч. 2 ст. 53), принудительные ра-
боты (ч. 4 ст. 53.1) и т. д. КоАП РФ устанавливает 
временные пределы действия следующих адми-
нистративных наказаний: лишение специального 
права (ч. 2 ст. 3.8), административный арест (ч. 1 
ст. 3.9), обязательные работы (ч. 2 ст. 3.13) и др. 

Широко распространенным видом ограничений 
ограничений в праве по характеру ограничитель-
ного воздействия являются ограничения по кругу 
субъектов правоотношений, на которых оказыва-
ет воздействие ограничение в праве. Так, ч. 1 и 2 
ст. 20 УК РФ устанавливают пределы действия уго-
ловной ответственности, исходя из возраста субъек-
та преступления: к уголовной ответственности, по 
общему правилу, могут привлекаться лица, достиг-
шие 16-летнего возраста, а по некоторым составам 
преступления – достигшие возраста 14 лет. В свою 
очередь, ст. 3.8 КоАП РФ устанавливает пределы 
применения лишения специального права как ад-
министративного наказания по кругу субъектов (в 
соответствии с ч. 3 настоящей статьи данное адми-
нистративное наказание не может применяться к 
«лицу, которое пользуется транспортным средством 
в связи с инвалидностью»). 

Можно также выделить такой вид ограничений 
ограничений в праве, как ограничение перечня 
предметов материальной действительности, в от-
ношении которых действует ограничение в праве. 
Так, ч. 1 ст. 446 ГПК РФ устанавливает ограниче-
ние на обращения взыскания по исполнительным 
документам на ряд категорий имущества гражда-
нина-должника, в частности, абз. 1 ч. 1 настоя-
щей статьи ограничивает возможность обраще-
ния взыскания на единственное для должника и 
совместно с ним проживающих членов его семьи 
жилое помещение или его часть. В свою очередь, 
абз. 3 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ устанавливает ограниче-
ние на обращения взыскания по исполнительным 
документам на предметы обычной домашней об-
становки и обихода, вещи индивидуального поль-
зования (одежда, обувь и др.), принадлежащие 
данному должнику. 

Исходя из характера ограничительного воздей-
ствия, представляется возможным выделить такой 
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вид ограничений ограничений в праве, как уста-
новление территориальных пределов действия об-
щих ограничений правового регулирования. При-
мером данной разновидности ограничений огра-
ничений в праве является ограничение, закреп-
ленное ч. 1 ст. 11 УК РФ, в соответствии с которой 
уголовной ответственности, в частности, подле-
жит лицо, совершившее преступление на терри-
тории Российской Федерации.

Таким образом, на основе проведенной клас-
сификации ограничений ограничений в праве мы 
пришли к следующим выводам.

1) Воздействие ограничений ограничений в 
праве может быть направлено на установление 
пределов реализации различных средств право-
вого регулирования, что позволяет выделить та-
кие разновидности ограничений ограничений в 
праве, как ограничения действия юридических 
запретов, обязанностей, приостановлений, сер-
витутов, мер юридической ответственности, мер 
принуждения, лимитов, квот и пределов в праве.

2) Ограничение ограничения в праве по отно-
шению к общему ограничению правового регули-
рования выступает в роли либо его структурного 
компонента – внутреннего ограничения ограни-
чения в праве, которое устанавливает пределы 
реализации данного ограничения (количествен-
ные, временные, территориальные, субъектные 
и иные) и содержится в том же элементе нормы 
права, что и общее ограничение правового регу-

лирования, либо устанавливает перечень условий, 
когда общее ограничение в праве не применятся 
и закрепляется в отдельной правовой норме, что 
позволяет характеризовать его как внешнее по от-
ношению к общему ограничению правового регу-
лирования. 

3) Ограничения ограничений в праве могут за-
крепляться в гипотезе или диспозиции правовой 
нормы. Закрепление ограничения ограничения 
в праве в санкции нормы права невозможно, по-
скольку противоречит его целевому назначению, 
которое заключается в предоставлении субъекту 
общего ограничения правового регулирования 
определенных возможностей в выборе вариантов 
правомерного поведения и не может быть связано 
с применением к данному субъекту мер юридиче-
ской ответственности.

4) Ограничения ограничений в праве содер-
жатся во всех основных отраслях российского за-
конодательства, при этом они могут закреплять-
ся как материальными, так и процессуальными 
нормами права. 

5) Одной из ключевых характеристик любого 
ограничения ограничения в праве является спе-
цифика его воздействия на общее ограничение в 
праве, с учетом которой представляется возмож-
ным выделить ограничения ограничений в праве, 
устанавливающие количественные, временные, 
субъектные, территориальные пределы действия 
общих ограничений правового регулирования.
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Аннотация. В статье анализируются принципы организации судебной си-
стемы Российской империи в 1864–1917 гг. Автор, основываясь на законо-
дательных актах, изданных в тот период, выделяет следующие принципы 
организации судебной системы: 1) принцип отделения судебной власти от 
административной, или принцип независимости (самостоятельности) су-
дебной власти; 2) принцип всесословности, или равенства всех подданных 
перед судом; 3) принцип сочетания единоличной и коллегиальной судебной 
власти; 4) окружной принцип организации судебной системы; 5) принцип 
сочетания выборности и назначения судей; 6) принцип участия населения в 
отправлении правосудия; 7) принцип рассмотрения дела по существу не бо-
лее чем в двух инстанциях. На основе проведенного исследования автор де-
лает вывод о целесообразности обращения к историческому опыту с целью 
совершенствования работы судебной системы на современном этапе.
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Russian Empire; principles of 
organization of the judicial sys-
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Abstract. The article analyzes the principles of organization of the judicial sys-
tem of the Russian Empire in 1864-1917. The author, based on the legislative acts 
issued at that time, identifies the following principles of the organization of the 
judicial system: 1) the principle of separation of the judiciary power from the ad-
ministrative one, or the principle of independence (autonomy) of the judiciary 
power; 2) the principle of equality of estates, or equality of all citizens before the 
court; 3) the principle of a combination of sole and collegial judiciary; 4) the dis-
trict principle of the organization of the judicial system; 5) the principle of a com-
bination of election and appointment of judges; 6) the principle of public partic-
ipation in the administration of justice; 7) the principle of consideration of the 
case on the merits in no more than two instances. Based on the research, the au-
thor concludes that it is appropriate to refer to historical experience in order to 
improve the work of the judicial system at the present stage.

Основу судебной системы всегда составля-
ют определенные принципы, т. е. базо-

вые, исходные идеи. Очевидно, что сначала воз-
никает идея, которая выражается в законопроек-
те, потом закрепляется в нормативном правовом 
акте и, в конечном итоге, реализуется на практи-
ке. Проблема принципов права на протяжении 
уже нескольких десятилетий является объектом 
пристального внимания ученых [Ершов 2018]1. 
В наши задачи не входит ее рассмотрение. Более 
того, нас интересуют не принципы права как тако-
вые, а принципы организации судебной системы. 

Принципы организации судебной системы – 
это не принципы осуществления правосудия и не 

1  См. также опубликованные материалы XXI Между-
народного научно-практического форума «Юртехнети-
ка» на тему «Система принципов российского законода-
тельства: техника закрепления, интерпретации, реали-
зации» (Юридическая техника. 2020. № 14).
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принципы судебной власти, это идеи именно ор-
ганизационного плана, которые лежат в основе 
построения судебной системы. Другими слова-
ми, речь идет об идеях, определяющих структу-
ру судебной системы и соотношение входящих в 
нее элементов. 

Исходя из позитивистского понимания прин-
ципов права [Демичев 2014; Илюхина, Демичев 
2016; Demichev, Engibaryan, Il’yukhina, Paramonov 
2020], мы полагаем, что принципы организации 
судебной системы – это такие основополагаю-
щие, исходные, базовые нормативно закреплен-
ные идеи, которые лежат в основе организации 
судебной системы. Принципы организации судеб-
ной системы не следует путать с принципами пра-
ва, принципами отраслей права, принципами су-
допроизводства. По большому счету, синонимом 
принципов организации судебной системы мож-
но считать принципы судоустройства.
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Естественно, по мере развития государства и 
общества, менялись и принципы организации су-
дебной системы. По этой причине можно с уверен-
ностью назвать такие особенности принципов ор-
ганизации судебной системы, как зависимость от 
конкретно-исторической ситуации, а именно, ис-
торическую контекстуальность и динамичность.

Далее мы рассмотрим принципы организации 
судебной системы Российской империи, установ-
ленные в ходе судебной реформы 1864 г. и просу-
ществовавшие до 1917 г., когда в результате Ок-
тябрьской революции произошел слом старого ап-
парата власти, а большевики приступили к созда-
нию новых государственных органов. Дорефор-
менная судебная система основывалась на иных 
принципах. Не вдаваясь в детали, отметим, что 
таковыми являлись единство административной 
и судебной власти1, сословный характер, множе-
ственность инстанций, отсутствие четкой опреде-
ленности их компетенции и др. 

Принципы организации судебной системы, 
созданной в ходе судебной реформы императо-
ра Александра II, были нормативно закреплены в 
первую очередь на декларативном уровне в ука-
зе «Об учреждении судебных установлений и о Су-
дебных уставах» от 20 ноября 1864 г.2 (далее: Указ 
1864 г.). В этом нормативном правовом акте Алек-
сандр II, развивая идеи, высказанные им еще 
19 марта 1856 г. в манифесте «О прекращении вой-
ны»3, сформулировал свое желание при введении 
Судебных уставов: «…водворить в России суд ско-
рый, правый, милостивый и равный для всех под-
данных Наших, возвысить судебную власть, дать ей 
надлежащую самостоятельность и вообще утвер-
дить в народе Нашем то уважение к закону, без ко-
его невозможно общественное благосостояние и 
которое должно быть постоянным руководителем 
действий всех и каждого, от высшего до низшего».

В Учреждении судебных установлений от 20 
ноября 1864 г.4 (далее: Учреждение 1864 г.) прин-
ципы организации судебной системы получили не 

1  Взаимопроникновение административной и су-
дебной власти до судебной реформы Александра II было 
настолько сильным, что порой было невозможно раз-
граничить административные и судебные органы, а 
применительно к преобразованиям Екатерины II в су-
дебной сфере в научной литературе используется тер-
мин не «судебная реформа», а «административно-судеб-
ная реформа» [Мигунова 2009].

2  Полное собрание законов Российской империи. 
Собр. 2-е. Спб. : Тип. II Отд-ния Собств. Его Императ. 
Величества Канцелярии, 1867. Т. 39, отд. 2, № 41473.

3  Там же. Собр. 2-е. Спб. : Тип. II Отд-ния Собств. Его 
Императ. Величества Канцелярии, 1857. Т. 31, отд. 1, № 
30273. Именно в данном документе прозвучало знаме-
нитое «правда и милость да царствуют в судах». 

4  Там же. Т. 39, отд. 2, № 41475.

только нормативное закрепление, но и наполни-
лись конкретным содержанием. 

Поскольку в дореволюционном законодатель-
стве термин «принцип» применительно к органи-
зации судебной системы не использовался, мы вы-
членили основные идеи, лежащие в основе орга-
низации судебной системы Российской империи, 
из текстов нормативных актов.

Итак, на основе анализа Указа 1864 г. и Учре-
ждения 1864 г. можно выделить следующие прин-
ципы организации судебной системы Российской 
империи.

1. Принцип отделения судебной власти от ад-
министративной. Именно так данный принцип 
именовался в дореволюционных работах, ему уде-
лялось значительное внимание исследователей, 
а его введение воспринималось в качестве одно-
го из важнейших достижений судебной реформы 
1864 г. [Готье 1915; Джаншиев 2004, с. 62–68]. Об-
ратим внимание, что «отделение судебной власти 
от административной» – это есть доктринальная, а 
не законодательная формулировка. В Указе 1864 г. 
Александр II использует такие слова, как «возвы-
сить судебную власть» и «дать ей надлежащую са-
мостоятельность». Данный принцип сущностно 
закреплялся в ст. 1 Учреждения 1864 г. путем со-
ставления исчерпывающего перечня судебных ор-
ганов, которым «власть судебная принадлежит». 

Современные исследователи С. М. Шахрай и 
К. П. Краковский называют исследуемый прин-
цип функциональным принципом «независимости 
суда и отделения судебной власти от администра-
тивной» [Шахрай, Краковский 2014, с. 76]. По на-
шему мнению, такое название принципа является, 
скорее всего, данью исторической традиции, а не 
выражением его сущностной характеристики. По 
сути, ст. 1 Учреждения 1864 г. закреплялся прин-
цип независимости (самостоятельности) судебной 
власти. Обычно о независимости или самостоя-
тельности судебной власти говорят в контексте 
теории разделения властей. Однако особенностью 
российского права изучаемого периода являлось 
отсутствие этого принципа как такового. На этом 
пути выделение судебной ветви власти в самостоя-
тельную было важным шагом, а выглядело как от-
деление судебной власти от административной.

Мы поддерживаем точку зрения М. В. Немы-
тиной, которая отметила важную специфическую 
черту принципов судоустройства и судопроизвод-
ства в Российской империи: «Принципы, которые в 
других странах получили право на существование 
в результате революций и нашли законодательное 
закрепление в конституциях (независимость су-
дебной власти как проявление принципа разделе-
ния властей, презумпция невиновности, право об-
виняемого на защиту, гласность и состязательность 
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процесса, участие общественности в лице присяж-
ных заседателей в отправлении судопроизводства), 
в России были провозглашены по инициативе пра-
вительства – “революция сверху” – и впервые за-
креплены не на конституционном уровне, а судеб-
ными уставами 1864 г. …» [Немытина 1999, с. 50]. 

Проведение судебных преобразований «свер-
ху» в Российской империи относительно принци-
пов организации судебной системы и судопроиз-
водства вылилось в то, что «те принципы, кото-
рые в других странах носят характер конститу-
ционных, в России впервые появились на уровне 
отраслевого законодательства и касались только 
одной сферы – судебной» [Немытина 1999, с. 51].

Обратим внимание, что принцип независимо-
сти, или самостоятельности, судебной власти в по-
реформенной России не был абсолютным. Он был 
ограничен следующими тремя моментами: 1) Рос-
сийская империя являлась абсолютной монархией 
со всеми вытекающими из этого последствиями; 2) 
Сенат являлся верховным кассационным судом, но 
при этом он был и высшим административным ор-
ганом; 3) в примечании к ст. 2 Учреждения 1864 г. 
содержалась следующая норма: «Судебная власть 
духовных, военных, коммерческих, крестьянских 
и инородческих судов определяется особыми о них 
постановлениями». Тем не менее данный принцип 
«мог означать конец эры зависимости суда и пре-
кращение вмешательства администрации в его дея-
тельность» [Шахрай, Краковский 2014, с. 76].

2. Принцип всесословности, или равенства всех 
подданных перед судом. Данный принцип закреп-
лялся в ст. 2 Учреждения 1864 г., где говорилось, 
что судебная власть «распространяется на лица 
всех сословий и на все дела, как гражданские, так 
и уголовные». По сути, речь идет о принципе ра-
венства всех подданных перед судом, который в 
Указе 1864 г. назван как «суд… равный для всех 
подданных Наших…». Однако, как и предыдущий 
принцип, этот принцип вводился с определенны-
ми ограничениями. В современной научной лите-
ратуре справедливо отмечается, что «сами Уставы 
1864 г. содержали отступление от этого принци-
па, сохранив созданные ранее сословные суды для 
крестьян, особые суды для “инородцев” [Шахрай, 
Краковский 2014, с. 76].

Пережитки сословности сохранялись и в Уста-
ве уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 
г.1 (далее: Устав 1864 г.). Так, в соответствии с п. 
«а» ст. 1073 Устава 1864 г. должностные преступле-
ния, совершенные чинами губернских и государ-
ственных учреждений и выборными лицами, зани-
мающими должности от восьмого до пятого клас-
са включительно, предавались сразу суду судебной 

1  URL: constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/3137/ (дата обращения: 05.07.2020).

палаты. Должностные преступления, совершенные 
чиновниками, занимавшими должности выше пято-
го класса, рассматривались в судебном присутствии 
кассационных департаментов Сената (ст. 1075 Уста-
ва 1864 г.). Сразу Верховному уголовному суду под-
лежали преступления по должности членов Государ-
ственного совета, министров и главноуправляющих 
отдельными частями (ст. 1076 Устава 1864 г.). 

Все сказанное выше имеет прямое отношение 
к принципу сословности в силу следующих об-
стоятельств. К моменту принятия Судебных уста-
вов 1864 г. все подданные Российской империи, 
дослужившиеся по гражданской службе до девя-
того класса по Табелю о рангах, получали личное 
дворянство, а лица, достигшие четвертого класса, 
получали потомственное дворянство. Таким обра-
зом, рассмотренные нами выше изъятия из обще-
го порядка подсудности имели место по сословно-
му признаку, так как касались только дворянства.

Наконец, уже правоприменительная практи-
ка выявила еще одно нарушение принципа всесо-
словности. Оно заключалось в том, что «кассаци-
онная практика Сената установила, что в приго-
воре о лице привилегированного сословия к на-
казанию, соединенному с лишением всех прав со-
стояния или всех особенных прав и преимуществ, 
обязательно следовало указывать о представлении 
такого приговора на высочайшее усмотрение» 
[Чистяков 1991, с. 343]. Если такого указания не 
было, то дело возвращалось в суд, вынесший при-
говор, для внесения соответствующих дополне-
ний. На этом основании Б. В. Виленским был сде-
лан вывод о сохранении в новом судопроизвод-
стве старых сословных, дворянско-чиновничьих 
привилегий [Виленский 1969, с. 191].

3. Принцип сочетания единоличной и колле-
гиальной судебной власти. Статья 3 Учреждения 
1864 г. прямо указывала, что единоличная судеб-
ная власть в Российской империи представлена 
мировым судьей, а съезды мировых судей, окруж-
ные суды, судебные палаты и Сенат «суть установ-
ления коллегиальные».

4. Окружной принцип организации судебной си-
стемы. Статья 4 Учреждения 1864 г. гласила: «Ве-
домство мировых судей, их съездов, окружных 
судов и судебных палат ограничивается особыми 
участками и округами». Однако судебная власть 
Сената распространялась на территорию всего го-
сударства. Суть данного принципа состояла в том, 
что судебные округа не полностью совпадали с ад-
министративно-территориальным делением Рос-
сийской империи. 

В Российской империи общие судебные уста-
новления были представлены окружными судами 
и судебными палатами, высшей инстанцией для 
которых являлся Правительствующий Сенат. Из-
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начально задумывалось, что округа судебных па-
лат будут охватывать несколько окружных судов. 
При этом территория, подведомственная некото-
рым окружным судам, полностью совпадала с тер-
риторией губернии. Например, сфера деятельно-
сти Московского окружного суда совпадала с тер-
риторий Московской губернии, Нижегородского 
окружного суда – с территорией Нижегородской 
губернии, Пензенского окружного суда – с Пен-
зенской губернией и т. д. 

Однако имела место и иная ситуация: в ряде 
случаев на территории одной губернии действо-
вало несколько окружных судов. Например, с 1866 
г. в Тверской губернии было создано сразу три 
окружных суда (Тверской, Ржевский, Кашинский), 
в Ярославской – два окружных суда (Ярославский 
и Рыбинский), в 1874 г. в Черниговской губер-
нии было открыто три окружных суда (Чернигов-
ский, Стародубский и Нежинский) и т. д. [Деми-
чев 2003, с. 270–272].

Существовал и третий вариант. При введении 
Судебных уставов 1864 г. в действие официальная 
позиция Министерства юстиции заключалась в 
том, что целесообразно в случаях, когда это удоб-
но для населения, соответствует экономическим 
условиям местности и отвечает требованиям пра-
восудия, соединять уезды разных губерний в од-
ном окружном суде1. 

Наиболее показательным в этом плане являет-
ся проведение судебной реформы в Бессарабской 
области. В 1869 г. в Бессарабской области был со-
здан Кишиневский окружной суд. Однако он не 
охватывал все уезды области. В ведении Кишинев-
ского окружного суда были только Кишиневский, 
Бендерский, Оргеевский, Сорокский и Ясский 
уезды, а территория Аккерманского уезда Бесса-
рабской области оказалась в ведении Одесского 
окружного суда. Территория же Хотинского уезда 
той же области была отнесена к ведомству Каме-
нец-Подольского окружного суда. Объяснялся та-
кой подход законодателя достаточно просто. Как 
отмечает А. В. Калякина, расстояние от Аккермана 
до Кишинева составляло более 167 верст, а через 
Днестровский лиман до Одессы – всего 38 верст, 
расстояние же от Хотина до Кишинева было бо-
лее 268 верст, а до Каменец-Подольска – лишь 
20 верст [Калякина 2019, с. 140–142].

5. Принцип сочетания выборности и назначе-
ния судей. В соответствие со ст. 10 Учреждения 
1864 г. мировые судьи являлись выборными, а все 
прочие должностные лица судебного ведомства 
назначались правительством.

1  Судебно-статистические сведения и соображения 
о введении в действие Судебных Уставов 20-го ноября 
1864 года (по 32 губерниям). Спб. : Тип. при Правитель-
ствующем Сенате, 1866. Ч. III. С. 8.

6. Принцип участия населения в отправлении 
правосудия. Судебными уставами 1864 г. этот прин-
цип был сужен до участия присяжных заседателей 
в уголовном судопроизводстве (ст. 10 Учреждения 
1864 г.). Статья 201 Устава 1864 г. вводила прави-
ло, согласно которому с участием присяжных засе-
дателей рассматриваются дела о преступлениях или 
проступках, за которые предусматриваются нака-
зания, соединенные с лишением или ограничени-
ем прав состояния. Если вести речь не о выборном 
народном представительстве, а об участии в судо-
производстве непрофессионального элемента, то 
принцип участия населения в отправлении право-
судия реализовывался и через институт сословных 
представителей, созданный Судебными уставами 
для рассмотрения государственных преступлений 
[Агафанов 2012; Игнатенкова 2007]. Следует от-
метить, что со временем изменения произошли и 
в суде присяжных, и в суде сословных представи-
телей, а баланс между этими институтами менялся 
[Агафонов 2012, с. 118–147].

В конечном итоге 4 марта 1917 г. указом Вре-
менного правительства «Об упразднении установ-
ленных в законе особых судов»2 институт сослов-
ных представителей был упразднен, а 30 марта 
1917 г. постановлением Временного правительства 
«О передаче государственных преступлений и пре-
ступлений по должности судебным установлениям 
с участием присяжных заседателей»3 все дела, ра-
нее подсудные суду с участием сословных предста-
вителей, были переданы суду с участием присяж-
ных заседателей. Таким образом, как справедливо 
отмечает А. А. Демичев, «компетенция суда при-
сяжных в 1917 г. оказалась наиболее широкой за 
всю историю российского суда присяжных» [Деми-
чев 2003, с. 232–233].

7. Принцип рассмотрения дела по существу не 
более чем в двух инстанциях. Данный принцип 
закреплялся в ст. 5 Учреждения 1864 г. В проти-
воположность судебным порядкам, существовав-
шим в России до судебной реформы 1864 г., рас-
смотрение и уголовного, и гражданского дела по 
существу ограничивалось двумя инстанциями, а 
именно: в мировых судебных установлениях это 
был мировой судья и съезд мировых судей, а в об-
щих судебных установлениях – окружной суд и су-
дебная палата. Что касается Правительствующего 
Сената, то он, по общему правилу, не рассматри-
вал дел по существу в общем порядке судопроиз-
водства, а являлся кассационной инстанцией, на-
блюдал «за охранением точной силы закона и за 
единообразным его исполнением всеми судебны-
ми установлениями империи».

2  Вестник Временного правительства. 1917. № 1.
3  Там же. № 21.
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Таким образом, исходя из анализа дореволюци-
онного законодательства, можно с уверенностью 
утверждать, что организация судебной системы 
в период с 1864 по 1917 г. основывалась на семи 
нормативно закрепленных принципах: 1) прин-
цип отделения судебной власти от администра-
тивной, или принцип независимости (самостоя-
тельности) судебной власти; 2) принцип всесо-
словности, или принцип равенства всех поддан-
ных перед судом; 3) принцип сочетания единолич-
ной и коллегиальной судебной власти; 4) окруж-

ной принцип организации судебной системы; 
5) принцип сочетания выборности и назначения 
судей; 6) принцип участия населения в отправле-
нии правосудия; 7) принцип рассмотрения дела по 
существу не более чем в двух инстанциях.

Наше обращение к историческому опыту не слу-
чайно, поскольку изучение процесса становления 
отечественной судебной системы позволяет луч-
ше понять настоящее, сделать правильные выводы, 
что особенно важно для судебной системы правово-
го государства, коим является современная Россия.
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Скрытые угрозы терроризма в цифровом пространстве:  
юрислингвистическое измерение

Hidden threats of terrorism in digital space: a legal-linguistic dimension
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Аннотация. Статья посвящена исследованию угроз совершения террори-
стических актов с использованием цифровых информационно-коммуника-
ционных средств. Авторы рассматривают конкретные случаи угроз подоб-
ного рода, уделяя особое внимание косвенным, имплицитным угрозам. На 
основании юрислингвистического анализа выводятся общие закономерно-
сти цифровых угроз, выделяются особенности скрытых цифровых угроз. Ав-
торами формулируется определение цифровых угроз совершения террори-
стического акта: это транслируемое с помощью информационно-цифровых 
средств сообщение в виде иллокутивного (целенаправленного) речевого 
акта (прямого или скрытого), содержащего для объекта иллокуции негатив-
ную информацию, которая вызывает у него чувство опасности и эмоцию 
страха. В заключение авторы вносят предложения по совершенствованию 
охранительного законодательства путем: исключения из ч. 1 ст. 207 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма» мотива совершения данного вида преступления – «совершен-
ное из хулиганских побуждений» и введения специальной ст. 207.1 «Цифро-
вые угрозы совершения террористического акта».

Key words: terrorism; digital 
threats; hidden threats; legal lin-
guistic analysis; explanatory ex-
pression; implicit expression; 
elimination; detection; illegal 
act; illocution; anaphoric connec-
tions.

Abstract. The article is devoted to the study of threats of terrorist acts using digi-
tal information and communication means. The authors consider specific cases of 
threats of this kind, paying special attention to indirect, implicit threats. On the ba-
sis of legal linguistic analysis, common patterns of digital threats are identified, fea-
tures of hidden digital threats are highlighted. The authors formulate a definition 
of digital threats to commit a terrorist act: it is a message broadcast by information 
and digital means in the form of an illocotive (targeted) speech act (direct or hid-
den) containing negative information for the object of illocution, which causes him 
a sense of danger and emotion of fear. In conclusion, the authors make proposals to 
improve the protection legislation: to exclude from the first article 207 of the Crim-
inal Code of the Russian Federation “Deliberately false report of an act of terrorism” 
the motive of committing this type crimes: “committed out of vandalic motives”; in-
troduce a special article 207.1 “Digital threats to commit a terrorist act”.

Терроризм1 – одно из опаснейших преступле-
ний современности, посредством которого 

причиняется существенный вред широкому кругу 
охраняемых законом общественных отношений. 
Опасность терроризма признается повсеместно 
во всех современных государствах, национальных 
правовых системах, в международном праве. Не 
менее опасна и информация о терроризме, так как 
она может вызывать опасение, страх и панику у на-
селения. Следовательно, информация о террориз-
ме может служить орудием влияния на поведение 
людей и средством давления на публичную власть 
в виде угроз применения террористических актов. 
Угрозы есть определенные лингвистические фор-
мы, отражающие мнимые или реальные намере-

© Головкин Р. Б., Петрова И. Л., 2020

ния субъекта угрозы причинить физический, иму-
щественный или иной вред личности, государству 
и обществу в целом [Головкин 2018]. В толковых 
словарях угроза определяется как «запугивание, 
обещание причинить кому-нибудь неприятность, 
зло»1

2, «обещание причинить зло, неприятность»2
3.

В последние годы распространенным объек-
том террористических угроз стали образователь-
ные организации. 2019 г. был особенно «богат» 
на угрозы в отношении общеобразовательных, 
дошкольных и других образовательных органи-
заций.

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз., 
1987.

2 Ефремова Т. Ф. Новый толково-словообразователь-
ный словарь русского языка : в 2 т. М. : Рус. яз., 2000. Т. 2.
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Так, 31.01.2019 многие директора общеобразо-
вательных организаций в России получили лож-
ные сообщения на электронную почту о заложен-
ных в школах взрывных устройствах. Всего было 
«заминировано» более ста организаций по всей 
России1. И такая ситуация сохранялась в течение 
всего 2019 г. 10.12.2019 был поставлен практиче-
ски рекорд ложных угроз, транслируемых с помо-
щью Интернета, когда более 120 тыс. чел. были 
вынуждены покинуть здания из-за анонимных со-
общений о бомбах2.

Обозначенный тренд, сформировавшийся в 
развитии терроризма, опасен, но достаточно про-
зрачен для определения виновности субъектов, 
транслирующих данную разновидность цифро-
вых угроз. Сложнее определить скрытые цифро-
вые угрозы террористических актов.

Речевой акт угрозы, как и всякий речевой акт, 
может быть эксплицитным (выраженным прямо, 
открыто) и имплицитным (выраженным в косвен-
ной форме, скрыто). Понятно, что прямое выраже-
ние как вербальная угроза квалифицируется без 
проблем: обычные формы указанных речевых ак-
тов – простые предложения с подлежащим, обо-
значающим субъекта угрозы, выраженным лич-
ным местоимением 1-го лица единственного или 
множественного числа (я/мы), и сказуемым, вы-
раженным глаголом в изъявительном наклоне-
нии будущего времени, с семантикой угрожающе-
го действия (взорву/взорвем, уничтожу/уничто-
жим, изобью/изобьем и т. п.). Угроза же в скры-
той форме выявляется значительно сложнее, для 
этого требуется специальное юрислингвистиче-
ское исследование. 

Процесс выявления закономерностей скрытых 
цифровых угроз сложен, противоречив и связан с 
языковыми особенностями угрожающей инфор-
мации. Рассмотрим данный процесс на конкрет-
ном примере. 

Авторам статьи поступил запрос от УМВД Рос-
сии по г. Владимиру на проведение юрислингви-
стического исследования материалов, представ-
ленных в скриншотах сообщений, поступивших на 
электронную почту гимназии № 23 г. Владимира 
(31.01. 2019 и 01.02.2019). 

На разрешение специалистов был поставлен 
следующий вопрос: содержатся ли в представ-
ленных на исследование материалах лингвисти-
ческие признаки угрозы террористического акта 

1 Минаева В. Когда это закончится? Издеватель-
ство над психикой детей: Россию накрыла новая волна 
лже-минирований. URL: https://www.vladimir.kp.ru/
daily/26936.4/3986785/ (дата обращения: 20.01.2020).

2 Чердникова С. Российские детсады и школы ста-
ли мишенью для телефонных террористов. URL: 
https://www.bfm.ru/news/431725 (дата обращения: 
20.01.2020).

по отношению к образовательной организации 
МАОУ г. Владимира «Гимназия № 23»?

Объект исследования составили сообщения, 
поступившие на электронную почту гимназии 
№ 23, а также сообщение, поступившее на элек-
тронный адрес городской больницы № 1 им. Г. И. 
Дробышева г. Магнитогорска:

1. Сообщение (скриншот) от 31.01.2019; 08.39 на 
электронные адреса Mgb1@mail.ru; sch-23@mail.ru: 
«31.02.19 12.00 2 этаж, да придет правосудие».

2. Сообщение (скриншот) от 01.02.2019; 08.13 
на электронный адрес sch-23@mail.ru: «Разминка 
окончена. 10.00».

3. Сообщение (скриншот) от 01.02.2019; 15.58 
на электронный адрес sch-23@mail.ru: «вы по-
казали, что все, что мы делаем, бесполезно. 
gip34bop2onion3301t.me/donald_fuck».

4. Сообщение (скриншот) от 01.02.2019; 16.00 
на электронный адрес sch-23@mail.ru: «встретимся 
в понедельник. Нагорная проповедь. Апокрифы».

Для установления факта скрытой цифровой 
угрозы терроризма в представленных сообщени-
ях использовались следующие методы лингвисти-
ческого анализа:

– предметно-тематический анализ, в ходе ко-
торого установлен предмет речи, то, что сказано 
о предмете речи, содержательные типы высказы-
ваний;

– оценочно-экспрессивный анализ, с помощью 
которого установлена выраженность в высказы-
ваниях эмоциональной оценки предупреждения 
типа «вам будет плохо»;

– целевой анализ, в ходе которого установле-
на угроза как комплексная речевая цель выска-
зываний;

– лексико-семантический и лингвостилисти-
ческий анализ.

Исследование проводилось в соответствии с 
методиками производства психолого-лингвисти-
ческих исследований [Баранов 2011; Баранов, Ку-
нина 2002; Бринев 2009; Галяшина 2006; Кукуш-
кина, Сафонова, Секераж 2011; Радбиль, Юматов 
2014; Серль 1986].

В результате предметно-тематического, оценоч-
но-экспрессивного, целевого, а также лексико-се-
мантического и лингвостилистического анализа 
речевых сообщений, проведенного с учетом ком-
муникативной ситуации, установлено, что иссле-
дуемые высказывания имеют следующие призна-
ки: содержится информация о предмете речи, вы-
ражена модальная и эмоциональная оценка преду-
преждения типа «вам будет плохо» в функции угро-
зы насильственных действий, выражена речевая 
цель побуждения к речевой эмоции типа «страх».

С лингвистической точки зрения тематика пред-
ставлена пропозитивным содержанием текстовых 
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высказываний – языковым воплощением опреде-
ленной ситуации в действительность: «31.02.19 
12.00 2 этаж, да придет правосудие», «Разминка 
окончена. 10.00», «вы показали, что все, что мы 
делаем, бесполезно», «встретимся в понедельник». 
Предмет речи – экстремистские действия – можно 
назвать скрытым, поскольку он не обозначен пря-
мо. Это имплицитное выражение предмета речи, 
что устанавливается путем логико-семантическо-
го следования («Носитель языка, которому предъ-
явлено предложение P, может построить ряд других 
предложений (Q1, Q2), которые следуют из P, или, 
иначе говоря, являются следствиями P» [Кобозева 
2003]), которое позволяет сделать вывод типа «если 
сказано А, значит, сказано и Б». Представленные 
для анализа высказывания содержат семантиче-
ский компонент угрозы насильственных действий: 
целенаправленное нагнетание страха («да придет 
правосудие», «Разминка окончена», «вы показали, 
что все, что мы делаем, бесполезно», «встретимся 
в понедельник») без конкретной номинации дей-
ствий, однако с указанием конкретного времени 
(12.00; 10.00), что позволяет адресату домысли-
вать ситуацию, предвидя возможные трагические 
последствия скрытых угроз. 

Выявленный путем логико-семантического сле-
дования семантический характер высказываний 
подтверждается и так называемой подкрепляю-
щей информацией [Кукушкина, Сафонова, Секе-
раж 2011, с. 85], которую обнаруживаем в первом 
адресе первого сообщения: Mgb1@mail.ru – это ад-
рес электронной почты городской больницы № 1 
им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорска. В этом горо-
де 31.12.2018 произошел взрыв в жилом доме, в ре-
зультате чего погибли 39 чел. (поначалу данное тра-
гическое происшествие было расценено Следствен-
ным комитетом Российской Федерации как резуль-
тат взрыва бытового газа, однако позднее стало из-
вестно, что запрещенная в Российской Федерации 
террористическая организация «Исламское государ-
ство» взяла на себя ответственность за произошед-
шее). После этого (21.01.2019 и 22.01.2019) практи-
чески все социальные учреждения города получили 
по электронной почте предупреждения об угрозе 
новых взрывов. В частности, такое письмо поступи-
ло и в городскую больницу № 1, адрес которой ука-
зан в первом анализируемом сообщении. После по-
лучения аналогичного письма также была эвакуиро-
вана одна из магнитогорских школ1.

Естественно, что руководство всех социальных 
учреждений России, в особенности больниц, поли-
клиник, дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организаций, усилило меры безопас-
ности. В этой связи понятна и закономерна реак-

1 URL: https://politua.org/novosti/57213 (дата обра-
щения 15.06.2020).

ция руководства гимназии № 23 г. Владимира (ор-
ганизация эвакуации, которая, как и выезд «тре-
вожных» групп, должна проводиться обязательно, 
что приводит к появлению у людей чувства страха, 
беззащитности и дискомфорта в создавшейся си-
туации) после получения 31.01.2019 и 01.02.2019 
сообщений по электронной почте, в первом из ко-
торых даже указывается время (12.00) «прише-
ствия» правосудия на 2-й этаж школы – места, где, 
помимо учебных кабинетов, располагаются руко-
водство гимназии и учительская.

«Подкрепляющая» информация свидетельству-
ет о косвенном речевом акте угрозы насильствен-
ных действий. Признаком такого имплицитного 
речевого акта является и отсутствие в высказы-
ваниях конкретных обращений, тем не менее ад-
ресаты угрозы легко определяются по двум адре-
сам электронной почты: Mgb1@mail.ru; sch-23@
mail.ru – это электронные адреса городской боль-
ницы № 1 им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорска 
и МАОУ г. Владимира «Гимназия № 23».

Несмотря на желание адресанта (отправителя 
речи) сообщений скрыть явные экстремистские 
намерения (в высказываниях открыто не говорит-
ся о каком-либо насилии), используемые им язы-
ковые средства свидетельствуют о его стремлении 
сформировать у адресата идею причинения ему 
вреда. Так, желательность и необходимость «пра-
восудия» обосновывается с помощью побудитель-
ного типа предложения с глаголом-сказуемым в 
форме 3-го лица единственного числа с формо-
образующей частицей «да»: «да придет правосу-
дие». Таким образом, угроза вербализуется ис-
пользованием побудительного содержательного 
типа высказывания, т. е. выражается эксплицитно 
(явно, открыто), хотя при этом автор не говорит 
о себе как об исполнителе угрозы. С лингвистиче-
ской точки зрения в подобном случае имеет ме-
сто предупреждение о негативных последствиях.

Для косвенной формы выражения речевого акта 
угрозы также характерна элиминация (ослабление) 
некоторых компонентов угрозы: в анализируемых 
высказываниях это скрытое, неявное обозначение 
говорящего (автора сообщений); ослабление побу-
ждения адресата к конкретным действиям; расплыв-
чатое, неконкретное выражение характера ущерба/
вреда для адресата («Разминка окончена», «вы пока-
зали, что все, что мы делаем, бесполезно», «встре-
тимся в понедельник. Нагорная проповедь. Апокри-
фы»). При этом сохраняются отличительные при-
знаки коммуникативного намерения угрозы: идея 
причинения вреда, направленность акта в будущее 
время («да придет правосудие»), идея неотвратимо-
сти какого-то действия, наносящего ущерб адресату 
(«вы показали, что все, что мы делаем, бесполезно», 
«встретимся в понедельник»). 



=174= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

Выявленное коммуникативное намерение 
угрозы насильственных действий выражается с 
помощью императивной конструкции, о которой 
уже говорилось («да придет правосудие» – ска-
зуемое представлено формой повелительного на-
клонения глагола 3-го лица единственного числа 
с формообразующей частицей «да»). В конструк-
ции элиминирован (не выражен) субъект угрозы, 
т. е. не указывается, кем должно быть соверше-
но «правосудие»; не обозначено также конкрет-
ное действие по осуществлению «правосудия» и 
не конкретизирован адресат угрозы – кто имен-
но подлежит «правосудию», однако, как подчер-
кивалось выше, объекты (адресаты) угрозы (а это 
необходимый компонент данного экстремистско-
го значения) обозначены в адресах электронной 
почты – социальные учреждения (городская боль-
ница № 1 им. Г. И. Дробышева г. Магнитогорска и 
МАОУ г. Владимира «Гимназия № 23»).

Таким образом, признаки имплицитного кос-
венного речевого акта угрозы сохраняются.

Как известно, смысл текста не является меха-
нической суммой буквального смысла отдельных 
слов и высказываний. У текста свои структура и 
грамматика. Особенно существенны при этом ана-
форические связи, т. е. наличие отсылок к пред-
упомянутому. В анализируемом тексте (а имен-
но таковым является в целом весь ряд высказы-
ваний, содержащихся в сообщениях, пришедших 
на электронный адрес гимназии № 23, – это как 
раз и подтверждается наличием анафорических 
связей) есть такие связи: во втором сообщении, 
от 01.02.2019, говорится об окончании «размин-
ки» (<скоро будут совершены действия, размин-
ка по которым окончена>, – таково смысловое со-
держание этого сообщения) и обозначается вре-
мя (10.00) – явный отсыл к первому сообщению, 
от 31.01.2019, в котором объявлялось о грядущем 
«правосудии» (<справедливое решение дела ско-
ро осуществится> – таково смысловое содержа-
ние первого письма) и также было обозначено 
время (12.00), после чего была проведена эвакуа-
ция гимназии. Второе сообщение стало причиной 
повторной эвакуации общеобразовательной ор-
ганизации, после чего в тот же день, 01.02.2019, 
в 15.58 на электронный адрес гимназии прихо-
дит третье сообщение: «вы показали, что все, что 
мы делаем, бесполезно. gip34bop2onion3301t.me/
donald_fuck» (<представители школы – «вы» – 
что-то делали не так, не удовлетворили каких-то 
интересов, потребностей или требований авто-
ров письма>) – опять отсыл к предыдущей ситуа-
ции. И, наконец, в четвертом сообщении (того же 
дня, в 16.00, через две минуты после третьего) го-
ворится о встрече «в понедельник» (<некие дей-
ствия будут совершены в понедельник>), т. е. на-

лицо анафорическая связь с предшествующим вы-
сказыванием: если все, что делается «авторами» 
(определенно-личный тип односоставного пред-
ложения «встретимся в понедельник» позволяет 
говорить о множественном числе – сказуемое вы-
ражено глаголом в форме будущего времени 1-го 
лица множественного числа), бесполезно, то при-
дется «встречаться» еще раз –  такой вывод позво-
ляет сделать и применение приема логико-семан-
тического следования.

Итак, прием анафорических связей повышает 
убедительность содержания высказываний, уси-
ливает категоричность угрозы и придает тексту 
завершенность.

В четвертом сообщении, от 01.02.2019, 16.00, 
обращают на себя внимание последние слова «На-
горная проповедь. Апокрифы». Нагорная пропо-
ведь – это изречения Иисуса Христа, в которые 
входят известные молитвы (например, «Отче 
наш») и заповеди. Апокрифы – религиозные про-
изведения, не включенные в церковный канон. 
Анафорическую связь данных выражений с пред-
текстом установить довольно проблематично. Од-
нако данные высказывания вызывают ассоциации 
с внешне религиозным характером многих терро-
ристических организаций. Например, таков вне-
шний характер «Исламского государства» (запре-
щено в России), взявшего на себя ответственность 
за взрыв 31.12.2018 в жилом доме в г. Магнитогор-
ске, куда на адрес городской больницы № 1 было 
отправлено так же, как и на адрес гимназии № 23 
г. Владимира, первое сообщение. Следовательно, 
предложения «Нагорная проповедь. Апокрифы» 
тоже представляют собой имплицитную угрозу.

Широкий контекст, ситуация речи (далее: кон-
ситуация) – мощный механизм формирования 
нужной автору оценки. В нашем случае на оцени-
вание содержания высказываний как угрозы при-
менения насильственных действий работает кон-
ситуация, описанная выше («подкрепляющая» ин-
формация): сообщение о возможном и желатель-
ном справедливом решении дела («12.00 2 этаж, 
да придет правосудие») было отправлено не толь-
ко на адрес гимназии № 23 г. Владимира, но и на 
адрес больницы № 1 г. Магнитогорска.

Несмотря на элиминацию отдельных элемен-
тов речевого акта угрозы (неявное обозначение 
адресанта, неконкретное выражение способов 
осуществления угрозы, характера вреда для ад-
ресата), возможность детекции показателей ком-
муникативного намерения угрозы сохраняется. 
Главные из этих показателей – мысль о причине-
нии ущерба, отнесенность речевого акта к плану 
будущего времени, желание вызвать страх.

На основании вышесказанного определяется 
речевая цель анализируемых сообщений – добить-
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ся посредством передаваемой информации опре-
деленной реакции получателя, а именно: побудить 
его к речевой эмоции страха. Подобная цель яв-
ляется одним из компонентов террористического 
значения «угроза применения насилия, опасного 
для многих лиц».

В целом проведенное исследование позволило 
выявить в представленных материалах лингвисти-
ческие признаки угрозы применения насилия по 
отношению к МАОУ г. Владимира «Гимназия № 
23», которая является объектом социальной ин-
фраструктуры. 

На основании лингвистического анализа в пред-
ставленных на исследование сообщениях усматри-
ваются также и юридические признаки объектив-
ной стороны преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 
Объективная сторона преступления в рассматри-
ваемом случае проявляется в заведомо ложном со-
общении о действиях, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, совершенное в отношении 
объектов социальной инфраструктуры.

Таким образом, опираясь на юрислингвисти-
ческий анализ случаев скрытых цифровых угроз 
совершения террористических актов, следует от-
метить следующие обстоятельства.

Во-первых, для квалификации угрозы соверше-
ния террористического акта не важен факт ее реа-
лизации либо отсутствие такового. 

Во-вторых, для квалификации скрытой угро-
зы совершения террористического акта необхо-
дим препозиционный ряд лингвистически одно-
значных (эксплицитных или имплицитных) угроз. 
При этом следует иметь в виду, что препозицион-
ные угрозы могут высказываться необязательно в 
отношении объектов скрытой угрозы – эти угро-

зы могут относиться к любым объектам или субъ-
ектам, единственное условие: данные угрозы дол-
жны получить широкую огласку.

В-третьих, Интернет как информационно-ци-
фровое средство совершения рассматриваемого 
типа противоправных деяний выступает факто-
ром, обеспечивающим действенность скрытых 
угроз, так как с его помощью не только трансли-
руются открытые или скрытые лингвистические 
угрозы, но и виртуальное пространство выступа-
ет средством быстрого распространения инфор-
мации об угрозах.

В-четвертых, лица, использующие цифровые 
угрозы (и открытые, и скрытые), как правило, со-
вершают эти действия максимально скрытно и 
руководствуются самыми различными побужде-
ниями – от хулиганства до принуждения админи-
страции к каким-либо действиям. В связи с дан-
ным обстоятельством представляется целесооб-
разным исключить из ч. 1 ст. 207 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма» мотив соверше-
ния данного вида преступления – «совершенное 
из хулиганских побуждений». Дело в том, что рас-
сматриваемое деяние опасно вне зависимости от 
побуждений.

В-пятых, цифровая угроза террористического 
акта – это транслируемое с помощью информаци-
онно-цифровых средств сообщение в виде иллоку-
тивного (целенаправленного) речевого акта (пря-
мого или скрытого), содержащего для объекта ил-
локуции негативную информацию, которая вызы-
вает у него чувство опасности и эмоцию страха.

В-пятых, в связи с распространенностью в по-
следнее время цифровых угроз (явных и скрытых) 
представляется необходимым ввести в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации специальную 
ст. 207.1 «Цифровые угрозы совершения террори-
стического акта». 
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Общество попечительное о тюрьмах в системе контроля за деятельностью  
отечественной системы исполнения уголовных наказаний (XIX–начало XX вв.)
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Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам деятельности Обще-
ства попечительного о тюрьмах в сфере контроля за исполнением уголов-
ных наказаний в XIX–начале XX вв. Авторами исследуются различные подхо-
ды, существующие в отечественной юриспруденции, к проблеме отнесения 
данного органа к субъектам ведомственного пенитенциарного контроля. 
На основе анализа научной юридической литературы исследуемого перио-
да и архивных документов авторами определены формы и методы пенитен-
циарного контроля Общества попечительного о тюрьмах, а также выделены 
положительные и проблемные стороны его деятельности.

Key words: Care society for pris-
ons; prison control; the Russian 
Empire; criminal execution; com-
mittees and departments.

Abstract. The article is devoted to certain aspects of the activity of the Care soci-
ety for prisons in the sphere of control over the execution of criminal penalties in 
the period of the XIX–early XX centuries. The authors study various approaches 
in Russian jurisprudence to the problem of attributing this body to the subjects of 
departmental penitentiary control. Based on the analysis of scientific legal litera-
ture of the period under study and archival documents, the authors determined 
the forms and methods of penitentiary control оf the society for the care of pris-
ons, as well as highlighted its positive aspects and problems.

Одной из идей пенитенциарной реформы 
в Российской империи второй половины 

XIX в. явилось создание системы контроля за про-
цессом реализации преобразований в сфере ис-
полнения уголовных наказаний.1

Как отмечается в научной юридической литера-
туре, «отличительной чертой организационных ос-
нов пенитенциарного контроля исследуемого пе-
риода является их изменчивый характер, который 
обусловлен последовательно сменяющейся полити-
ческой, экономической, социальной обстановкой в 
государстве, изменениями в законодательстве, по-
иском наиболее приемлемых организационных мо-
делей деятельности, сменой форм и методов функ-
ционирования» [Горбунова 2016, с. 123]. 

Говоря об общей характеристике системы пе-
нитенциарного контроля в исследуемый период, 
нужно отметить, что она носила многоуровне-
вый характер. На государственном уровне кон-
троль осуществлялся высшими органами власти 
и отраслевого управления. Возглавлял иерархию 
субъектов контроля император совместно с Сена-
том и Государственным советом. Со стороны ор-
ганов отраслевого управления контрольные пол-
номочия в пенитенциарной сфере были возложе-

© Горбунова М. М., Алексеенко В. П., 2020

ны на Министерство внутренних дел, Министер-
ство юстиции, Военное министерство. Причем та-
кой достаточно многочисленный субъектный со-
став приводил к дублированию контрольно-над-
зорных полномочий данных органов. Попыткой 
устранения подобной проблемы стала центра-
лизация управления пенитенциарной системой, 
вследствие которой в отдельный уровень выде-
лился ведомственный контроль. Субъектами по-
следнего выступали Главное тюремное управле-
ние с подведомственными учреждениями, а так-
же Общество попечительное о тюрьмах, деятель-
ность которого и является предметом настояще-
го исследования. На местах контролировали дея-
тельность пенитенциарных учреждений местные 
органы власти в лице губернаторов и губернского 
правления, полиции и жандармерии. Отдельное 
звено в системе пенитенциарного контроля со-
ставляла общественность. Как правило, она была 
представлена частными благотворительными ор-
ганизациями, исправительными приютами, обще-
ствами патроната. 

Структурная организация пенитенциарного 
контроля на протяжении этапов тюремной ре-
формы подвергалась существенным изменениям, 
одни органы сменялись новыми, отвечающими со-
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временной концепции пенитенциарной системы, 
и лишь Общество попечительное о тюрьмах (да-
лее: Общество), возникшее в 1819 г., просущество-
вало в системе контроля вплоть до начала XX в.

Вопрос о том, что Общество являлось структур-
ным элементом системы пенитенциарного кон-
троля, сегодня в отечественной юриспруденции 
не вызывает сомнений, однако конфликт научных 
взглядов возникает при определении принадлеж-
ности данного органа к звену государственных ор-
ганов либо к институтам общественности.

Большинство ученых-юристов полагают, что 
Общество являлось исключительно частной бла-
готворительной организацией [Лисин, Петренко, 
Яковлева 1996; Соцкий 2006; Ушаков 2005]. 

Безусловно, внимания заслуживает мнение про-
фессора А. П. Печникова о том, что правовой статус 
Общества за свою продолжительную историю суще-
ствования подвергся изменению, и из филантропи-
ческой организации частной инициативы данный 
орган был преобразован в элемент механизма госу-
дарственного управления [Печников 2002, с. 290]. 
О том, что данный орган постепенно приобрел «ад-
министративные функции тюремного надзора» го-
ворит и В. О. Лачина [Лачина 2009, с. 12].

Из проведенного обзорного анализа научной 
литературы следует, что в настоящее время во-
прос о статусе Общества остается спорным. Мы 
придерживаемся того мнения, что Общество все 
же по своим юридическим и фактическим осно-
ваниям деятельности в большей степени являлось 
частью государственного аппарата, поскольку, на 
наш взгляд, общественные начала данного органа 
носили формальный характер, а вот структурная 
принадлежность реально была отражена в зако-
нодательстве исследуемого периода. Данный ор-
ган в 1855 г. был подчинен Министерству внутрен-
них дел, а министр внутренних дел возглавил пост 
президента общества. Общество получило печать 
с государственным гербом.

Причем считаем целесообразным не только от-
нести Общество к государственному аппарату, но 
и отметить его принадлежность к собственно ве-
домственному субъекту государственного контро-
ля за функционированием пенитенциарной сферы. 
Для подтверждения данной точки зрения необхо-
димо обратиться к значению термина «ведомство». 
По данным энциклопедической литературы ведом-
ство представляет собой учреждение либо систему 
учреждений, обслуживающих какую-нибудь часть, 
отрасль государственного управления1. Таким обра-
зом, Общество, реализуя исключительно пенитен-
циарную функцию, по праву обладало ведомствен-
ным характером. 

1  Общий толковый словарь русского языка. URL: 
http://tolkslovar.ru/v1292.html (дата обращения: 
14.07.2020).

На законодательном уровне были установле-
ны следующие полномочия по контролю данной 
структурной организации: 

– осуществление надзора за соответствием ма-
териально-технического состояния мест заключе-
ния установленным требованиям; 

– размещение осужденных в строго установ-
ленном законом порядке; обеспечение пересылки 
арестантов в плане снабжения их вещами; 

– ревизия финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений, исполняющих уголовные на-
казания; 

– контроль и исправление нравственности за-
ключенных; 

– позднее в соответствии со ст. 344 Устава о со-
держащихся под стражей, изданного в 1890 г., в ком-
петенцию Общества войдет ближайшее наблюдение 
за законностью распоряжений тюремных админи-
страций по осуществлению арестантского труда.

Общество в лице его руководящего звена (пре-
зидента, вице-президента) вело наблюдение за хо-
дом тюремных дел. От данной инстанции исходило 
нормативное регулирование контрольной деятель-
ности. Общество издавало собственные циркуляр-
ные распоряжения, например, о порядке состав-
ления и доставления отчетности комитетами2. Ос-
новным средством все же являлась проверка отчет-
ности. При этом она осуществлялась по принципу 
непрестанности. Позднее В. Н. Никитин отметит, 
что «непрестанный присмотр со стороны Общества 
– важнейшее средство, коего верное и непремен-
ное использование не может не привести полезных 
следствий» [Никитин 1880, с. 16]. На необходимость 
проведения постоянных проверок поступавших све-
дений также указывала небрежность в составлении 
данных отчетов, которая подрывала доверие даже к 
таким сведениям, на достоверность которых впол-
не, казалось бы, можно было положиться. Так, из 
отчета тюремного комитета Калужской губернии 
об обороте денежных средств видно, что за 1857 г. 
поступило 12,416 руб., израсходовано 11,857 руб., 
остаток – 10,654 руб.3

Изначально Общество, согласно Правилам для 
Общества попечительного о тюрьмах, утвержден-
ным Александром I 19 июля 1819 г., должно было 
контролировать лишь моральную сторону заклю-
ченных [Лобова 2014]. Однако почти десятилет-

2  Циркуляр Президента Общества Попечительного о 
тюрьмах от 3 августа 1862 г. № 506 // Сборник цирку-
лярных распоряжений по тюремной части. Спб. : Гл. тю-
рем. упр., 1862. Ст. 68 ; Циркуляр по Канцелярии Прези-
дента Общества Попечительного о тюрьмах от 4 февра-
ля 1869 г. № 19 // Сборник циркулярных распоряжений 
по тюремной части. Спб. : Гл. тюрем. упр., 1869. Ст. 9. 

3  Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. В 39 т. 
Т. 1-25. Калужская губерния. Спб. : Тип. Э. Веймара, 
1864. С. 304–305.
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ний опыт деятельности привел данный орган к 
полному управлению тюремным хозяйством1. 
Спустя год после образования ему были переда-
ны так называемые кружечные деньги, позднее – 
средства на отопление и освещение мест заключе-
ния, а также на пропитание и одежду арестантов 
[Малинин 1905, с. 168]. В силу передачи Обществу 
правительством права полного заведования и рас-
поряжения материальными средствами на содер-
жание арестантской части, приобрела свою акту-
альность ревизия хозяйства. Так, в 1870 г. была 
учреждена особая финансовая комиссия, которой 
поручалось три раза в год проверять все тюремное 
имущество [Никитин 1880, с. 72]. Были также вве-
дены в действие особые печатные листки по уста-
новленной форме для сбора приношений от благо-
творителей, которые сдавались казначею для ре-
визии [Коковцов, Рухлов 1890, с. 49]. Финансово-
му контролю подлежали и книги прихода и расхо-
да денежных средств, предоставленные казначея-
ми тюремных комитетов2.

Осуществлять контроль на местах Обществу по-
могали губернские тюремные комитеты и уездные 
отделения. Первостепенную роль среди всевозмож-
ных средств контроля для комитетов и отделений 
играло попечение. Данный инструмент наблюдения 
носил значимый характер, поскольку в силу содер-
жания в себе целого комплекса действий, а также в 
отличие от иных средств, позволял исследовать под-
надзорный объект изнутри, непосредственно по-
знав все его положительные и отрицательные сто-
роны. Попечение также позволяло сочетать в себе 
административно-распорядительные и собствен-
но надзорные функции, что делало процесс кон-
троля неразрывным с процессом исполнения уго-
ловных наказаний. Именно это обстоятельство, на 
наш взгляд, во многом могло минимизировать про-
блемные стороны пенитенциарной деятельности. 

При попечении об арестантах комитеты и от-
деления содействовали тому, чтобы тюремное за-
ключение вело арестантов к нравственному ис-
правлению, а не служило поводом к еще больше-
му ожесточению. Для этого данные подразделе-
ния наблюдали за правильным проведением бо-
гослужения в церквах при острогах; за снабжени-
ем мест заключения священной литературой [Ко-
ковцов, Рухлов 1890, с. 50]; за соблюдением пра-
вил этапирования узников; «чтобы праздность ни 
под каким видом не существовала между арестан-
тами, чтобы время их было занято либо чтением, 
либо рукоделием»3.

1  С отменой крепостного права в 1861 г. заведова-
ние хозяйственной частью перешло снова к тюремной 
администрации. 

2  Государственный архив Владимирской области 
(ГАВО). Ф. 90. Оп. 10. Д. 26. Л. 2.

3  Там же. Л. 3.

Комитеты и отделения, наряду с контрольны-
ми функциями, наделялись и правом непосред-
ственного распоряжения в тюрьмах, в этом, на наш 
взгляд, и заключалась сущность ведомственного 
контроля – слияние собственно надзора и тюрем-
ного управления. Данные органы в процессе кон-
троля за соблюдением режима содержания в местах 
заключения имели право помещать в карцеры на-
рушителей порядка; для скорейшего разрешения 
дел арестантов, долго содержавшихся в тюрьмах, 
они употребляли ходатайства и настояния посред-
ством общения с директорами комитетов и отделе-
ний. При отправлении этапных партий наблюдение 
велось за снабжением арестантов одеждой и обу-
вью надлежащего качества. Казалось бы, с одной 
стороны, сложившаяся ситуация принесла положи-
тельный результат, так как невозможно контроли-
ровать, не зная всей сущности деятельности. С дру-
гой стороны, некоторые тюрьмоведы того време-
ни думали иначе: на их взгляд, придание государ-
ственных начал Обществу не оживило его деятель-
ности и не упорядочило тюремное управление, а 
напротив, привело к его инертности, слабости тю-
ремной администрации [Малинин 1905, с. 159]. 
В противовес данному мнению выступило само 
Общество, отметив в одном из отчетов императо-
ру Николаю I следующее: «Общество значительно 
расширило круг своих действий на все части хо-
зяйственного заведования тюрьмами… приобре-
таемая от сего польза становится год от года ощу-
тимее… расходы на содержание мест заключения 
не увеличились… употребление сумм бережливо 
и отчетливо…»4. Тем не менее факт остается фак-
том, и данный орган просуществовал в структуре 
контрольных органов государственного аппарата 
до полной своей ликвидации в 1917 г.

Вне всякого сомнения, контрольная деятель-
ность Общества заслуживает внимания в связи 
с тем, что неотъемлемыми ее атрибутами, поми-
мо наблюдения, явились выработка рекоменда-
ций в области управления пенитенциарным ве-
домством, а также последовавший обмен опытом 
надзора. Для этого комитетам и отделениям пред-
писывалось организовывать ежемесячные засе-
дания, на которых «необходимо было предоста-
вить лицам, желающим делиться своим трудом 
на пользу Попечительного о тюрьмах Общества, 
принимать участие в совместном обсуждении дел» 
[Коковцов, Рухлов 1890, с. 52]. В качестве образца 
можно обратиться к материалам заседания Влади-
мирского тюремного комитета. Так, в журнале за 
февраль 1835 г. были отмечены следующие вопро-
сы для обсуждения:

4  Извлечение из отчета о положении и действиях 
Общества попечительного о тюрьмах, поднесенного 
государю императору, за 1851 год. Спб., Тип. Опекун. 
Совета, 1852. С. 1.
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– вопросы состояния здоровья арестантов как 
в общем, так и индивидуальном порядке (записка 
члена комитета Гаврилова о переводе арестантки 
Елизаветы и ее больного грудного ребенка в больни-
цу и о выдаче ей на содержание по 12 коп. в день)1;

– вопросы финансовой части и организации 
деятельности самого комитета (записка члена ко-
митета об утверждении при комитете губернско-
го секретаря уголовной палаты протоколиста Пав-
ла Лебедева)2;

– ведомости смотрителя тюремного замка, 
включающие информацию о военных арестан-
тах, об арестантских партиях, о пересыльных в 
Сибирь;

– ведомости смотрителя о переданных в тю-
ремный замок от «доброхотных дателей вещах»;

– отчеты и рапорты всех лиц, указанных в со-
ставе заседания (губернского предводителя дво-
рянства Акинфеева об обходе тюремных заведе-
ний Владимирской губернии, советника уголовной 
палаты Гаврилова, рапорт казначея Апрянина).

По итогам ежемесячных заседаний комитеты 
предоставляли в Общество и иные высшие инстан-
ции ежегодные отчеты3, позволявшие судить, с од-
ной стороны, об эффективности их деятельности, 
а с другой – об общем состоянии тюремной части 
в конкретной губернии. 

Несмотря на то, что отчеты излагались в сво-
бодной форме, их содержание носило примерно 
схожий характер. Обязательной была информа-
ция о списках членов тюремного комитета и раз-
делении подконтрольных сфер с назначением для 
каждой из них ответственного лица. Указывались 
объекты наблюдения, которыми являлись места 
заключения. Далее в содержание отчета помеща-
лась информация об осмотре каждого пенитенци-
арного учреждения, при этом указывались недо-
статки деятельности администрации тюрем. Так, 
«в надзоре за узником владимирского тюремно-
го замка оказался недостаток, ибо кроме военно-
го караула, обязанного предупреждать побег, из 
малого количества солдат полицейской команды 
находится один смотритель, не имеющий никако-
го помощника…»4. После следовали ведомости об 
арестантах разного звания, содержащихся в ме-
стах заключения губернии в течение отчетного 
года, а также о состоянии денежных сумм. 

О значении финансового контроля в деятель-
ности Общества нам свидетельствуют отдельные 
отчеты о действиях и оборотах сумм губернских 

1 ГАВО. Ф. 90. Оп. 10. Д. 47. Л. 17.
2 Там же.
3 Напр.: Отчет о деятельности Владимирского тю-

ремного комитета за 1833 год // ГАВО. Ф. 90. Оп. 10. 
Д. 15. Л. 29 ; Отчет Томского губернского попечитель-
ного о тюрьмах комитета и его отделений за 1880 год. 
Томск : Тип. Губерн. правления, 1881. 28 с. 

4  ГАВО. Ф. 90. Оп. 10. Д. 15. Л. 9.

комитетов и отделений. Примером может высту-
пить отчет Владимирского губернского тюрем-
ного комитета за 1854 г., состоящий из рапортов 
экономов, отчетов о продовольствии арестантов, 
тюремной больнице, сведений казначея о движе-
нии сумм5. 

Существовала система внутренней отчетности 
между губернскими и уездными тюремными ко-
митетами и отделениями. Так, в ГАВО хранится 
дело Владимирского губернского тюремного ко-
митета по предложению доставления ему докла-
дов, распоряжений о постоянном наблюдении за 
местами заключения от уездных тюремных коми-
тетов. Данное дело содержит рапорты последних о 
состоянии мест лишения свободы в уездах губер-
нии и информацию об устранении недостатков6. 
Отчетную документацию предписывалось достав-
лять ежегодно, «с подробным, ясным, точным опи-
санием положения тюрьмы и других мест заклю-
чения, и содержавшихся в них арестантов, а также 
о всех действиях попечения и заботливости…»7. 

Параллельно с документальным контролем 
Общество и его структурные подразделения осу-
ществляли инспекцию мест заключения посред-
ством их постоянного посещения, с занесением 
своих замечаний в особо заведенные книги. Дан-
ная обязанность была установлена циркулярным 
распоряжением Министерства внутренних дел от 
24 июля 1862 г. № 100 [Коковцов, Рухлов 1890, 
с. 55]. Частота посещений зависела от необходи-
мости урегулирования возникшей проблемы, но 
при этом не должна быть реже двух раз в неделю. 
В ходе инспекций проверялись состояние одежды 
и обуви, пищи арестантов, степень занятости их 
работой, осуществлялся прием жалоб, велся кон-
троль за правильным размещением арестантов. 

Изменения статуса Общества как контрольного 
органа произошло в 1872 г., когда правительство 
приняло решение оставить в обязанностях Обще-
ства деятельность исключительно филантропиче-
скую, учредив при этом в местах заключения хо-
зяйственные правления (далее: Правления). Та-
ким образом, в полномочия Общества снова ото-
шел контроль нравственности, а Правления дол-
жны были наблюдать за хозяйственно-материаль-
ной частью. Деятельность нового органа носила 
в целом положительный характер. Правления пе-
чатали ежемесячные отчеты в газетах о приходе и 
расходе подаяний, причем предоставляли гражда-
нам возможность наводить какие-либо справки, 
например, по книгам, которые открывались для 
проверки всем желающим [Никитин 1880, с. 97]. 

5  Там же. Д. 128. Л. 1, 3–7, 11, 22–24, 59.
6  По Судогодскому тюремному отделению, по Му-

ромскому уездному отделению // ГАВО. Ф. 90. Оп. 10. 
Д. 112. Л. 15, 16.

7  ГАВО. Ф. 90. Оп. 10. Д. 26. Л. 4.
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Однако, осуществляя контрольную деятельность в 
местах заключения, указанный орган столкнулся с 
рядом проблем: во-первых, он носил не официаль-
ный, а частный характер, вследствие чего реше-
ния его игнорировались тюремной администра-
цией; во-вторых, комплектование состава Прав-
лений проходило с большими трудностями [Ни-
китин 1880, с. 115].

Как свидетельствуют пенитенциарные источ-
ники исследуемого периода, не все специалисты 
поддерживали позицию правительства в данном 
вопросе, высказывая предположения о том, что с 
подобными нововведениями вновь настанет эпо-
ха корысти и воровства в рядах тюремных надзи-
рателей [Кашкаров 1883, с. 20–24].

Мы же считаем, что Общество, практически 
век руководя контролем за местами заключения, 
накопило достаточный опыт по наблюдению за 
исполнением уголовных наказаний, который 
нельзя недооценивать, напротив, положительные 
его стороны целесообразно использовать в совре-
менной уголовно-исполнительной деятельности. 

Итак, обозначив круг контрольных действий 
Общества в местах заключения Российской им-
перии, тезисно обозначим положительные и про-
блемные аспекты данной деятельности.

Плюсами деятельности Общества как субъекта 
контроля явились:

1. Попытка обмена опытом контрольной деятель-
ности на международном уровне. Отчеты печата-
лись не только на русском, но и на других языках, в 
частности французском, и направлялись за границу.

2. Выделение в структуре контроля, наряду с 
наблюдением, оказания методической помощи 
[Никитин 1880, с. 193].

3. Осуществление мероприятий, связанных с 
попечением о судьбе арестантов. Так, Общество 
активно привлекало контрагентов для обеспече-
ния арестантов беспрерывной работой, что повы-
сило в цене арестантские работы в мастерских и 
тем самым позволило заключенным зарабатывать 
[Никитин 1880, с. 43].

4. Минимизация коррупции и недостатков в 
организации хозяйственной части мест заключе-
ния (конкретно в обеспечении арестантов продук-
тами питания). 

К числу негативных моментов можно отнести 
следующее:

1. Некомпетентность в пенитенциарных во-
просах многих членов Общества. По этому пово-
ду В. Н. Никитин отмечал: «Всякий делающий под-
писку на ежегодные приношения к подкреплению 
Общества в благородном деле признавался членом 
его» [Никитин 1880, с. 21].

2. Бюрократизация контрольной деятельности 
Общества и нерациональная организация предо-
ставления отчетности. Схема предоставления сведе-
ний на 1893 г. примерно выглядела таким образом: 
уездные отделения и комитеты – губернские коми-
теты – Общество – Главное тюремное управление – 
Министерство юстиции – император (отчет возвра-
щался на места) – Министерство юстиции – Главное 
тюремное управление – Общество – комитеты гу-
берний – уездные отделения и комитеты. Такая ор-
ганизация способствовала пролонгированию озна-
комления с отчетами, что могло привести к приоста-
новлению корректировки контрольного процесса с 
учетом полученных замечаний.

3. Отсутствие конструктивного взаимодей-
ствия Общества и тюремной администрации и 
органов местного управления в губерниях.

4. Отсутствие единообразия в отчетах.
Если сравнивать отмеченные положительные и 

отрицательные стороны пенитенциарного контро-
ля Общества, то можно заключить, что проблемы 
на фоне успешных достижений выглядели незна-
чительными и вполне решаемыми при должном 
подходе к делу. 

Обобщая сказанное выше, отметим, что за всю 
историю своего существования Общество внесло 
существенный вклад в организацию контроля за 
деятельностью отечественной системы исполне-
ния уголовных наказаний, а это способствовало эф-
фективной реализации пенитенциарной реформы.
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Роль христианства в формировании правового сознания российского общества

The role of Christianity in formation of the legal consciousness of Russian society
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Аннотация. В статье рассматривается влияние христианства на формиро-
вание и развитие отечественной государственно-правовой и общественной 
действительности, анализируются разные исторические эпохи, отражаю-
щие генезис и последующее развитие влияния религии на правовое созна-
ние российского общества.
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state and law.

Abstract. The article examines the influence of Christianity on the formation and 
development of domestic state-legal and social reality, various historical eras that 
reflect the genesis and development of the influence of religion on the legal con-
sciousness of Russian society are analyzed.

Российская Федерация – это многонацио-
нальное государство с богатой историей, 

уходящей своими корнями в далекое прошлое. По-
мимо межнационального проживания, можно вы-
делить такую особенность страны, как многокон-
фессиональность народа, поскольку религия игра-
ла крайне важную роль, как в жизни человека, так 
и построении всего государства и его правовой 
системы. Как известно, праву как общественному 
феномену свойственна историчность. Историч-
ность означает не просто наличие прошлого, на 
которое опирается право современное, но и пра-
вовые традиции, которые сейчас предопределяют 
особенности существования того или иного пра-
вового явления, представлений о праве и право-
вой системе в целом. Одной из многих традиций 
в праве является религиозная традиция, которая 
отражает специфику правовой системы, обуслов-
ленную влиянием на нее определенной религии 
[Вовк 2013]. Для того чтобы разобраться в право-
вом менталитете современного российского обще-
ства, определить истоки и содержание моральных 
и религиозных составляющих, содержащихся в 
современном праве, следует обратиться к богато-
му опыту государственно-церковных отношений, 
накопленных на различных этапах развития рос-
сийской истории. Это необходимо также для того, 
чтобы понять истоки формирования и развития 
правовой системы Древнерусского государства, 
поскольку церковь оказала огромное влияние на 
генезис и последующее развитие отечественной 
государственно-правовой системы.1

По мнению исследователей О. Н. Мигущенко и 
Ю. В. Сорокиной, в период Древнерусского госу-
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дарства церковь представляла собой более силь-
ную организацию, по сравнению с государством, 
поскольку на Русь церковь пришла со сложившей-
ся тысячелетней историей, структурой, иерархи-
ей и воззрениями [Мигущенко 2007; Сорокина 
2009]. В тот момент государственная власть была 
слабой, децентрализованной и разделенной ме-
жду князем, боярами, дружиной и вечевым со-
бранием. Сложившиеся между первыми князья-
ми и населением правовые отношения были до-
говорными и основаны на обязанности князей 
защищать и делиться частью награбленного в по-
ходах, праве собирать дань с населения, а населе-
ние было обязано эту дань платить и имело пра-
во на защиту со стороны князя [Мигущенко 2007, 
с. 10]. В этих условиях можно говорить о том, что 
на первоначальном этапе нашей истории госу-
дарство стояло на пути возможного развития гра-
жданского общества, личных и политических прав 
и свобод. Впоследствии эти ценности были обле-
чены в форму идеалов и получили воплощение в 
форме былин и сказаний. 

С принятием христианства на Руси начались 
значительные изменения как в социально-эко-
номических, государственно-правовых, так и ду-
ховных отношениях. На фоне расцвета экономи-
ческих и международных связей Киевской Руси 
происходили централизация и усиление княже-
ской власти, а следовательно, сокращение прав 
населения. Менялось содержание правовых отно-
шений между подданными и властью [Мигущенко 
2007, с. 11]. В правовом сознании российского об-
щества появляется новая религиозно-нравствен-
ная составляющая, ориентированная на принятие 
этатизма в государстве.
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Хотя христианство и стало государственной ре-
лигией, оно утверждалось медленно, процесс хри-
стианизации занял десятилетия, поскольку цер-
ковь опиралась в основном на власть, оставаясь 
долгое время закрытой для народа. Как отмечает 
Ю. В. Сорокина, религиозная практика не стано-
вилась частью повседневного быта, как в Европе. 
Церковь на Руси представляла особую сферу ду-
ховности, которая не смешивалась, а порой даже 
противопоставлялась народной культуре [Соро-
кина 2009, с. 9].

В условиях размытости границ светской и духов-
ной власти, растущего преобладания церковного 
права, а также усложняющихся общественных отно-
шений требовалось закрепление разрозненных дей-
ствующих норм в писаном праве. Ярким примером 
нормативного правового акта, источником, упо-
рядочившим нормы права того времени, является 
«Русская правда». Данный правовой акт был создан 
в 1016 г. Ярославом Мудрым и содержал нормы уго-
ловного, наследственного, торгового и процессуаль-
ного права. Он знаменовал собой новый этап в раз-
витии отечественного государства и права. Актуаль-
ность «Русской правды» сохранялась вплоть до XV в. 
В данном акте влияние религии можно проследить, 
проанализировав нормы уголовного права. Напри-
мер, за совершение такого преступления, как убий-
ство государство предусматривало кровную месть. 
«Русская правда» санкционировала кровную месть, 
но ограничивала круг мстителей ближайшими род-
ственниками убитого. Согласно ст. 1 Краткой ре-
дакции «Русской правды» за убийство могли мстить 
брат за брата, сын за отца, отец за сына, племянник 
за дядю [Греков 1963, с. 333–334]. В остальных слу-
чаях, а также в случае, если мститель не находился, 
убийца обязан был уплатить виру – штраф за убий-
ство в пользу князя. В третьей четверти XI в. кров-
ная месть была законодательно запрещена сыновь-
ями Ярослава Мудрого. То есть христианство смог-
ло отойти от канонов кровной мести, линчеватель-
ства в пользу государственного применения санк-
ций к преступнику. 

Под влиянием христианства пересматривались 
отношения в обществе: запрещалось многожен-
ство, формировалось право женщины выбирать 
себе мужа; руководствуясь главной идеей христи-
анства о спасении души, владельцы холопов отпу-
скали их на волю.

Таким образом, первый памятник права на Руси 
структурировал и упорядочил общественные от-
ношения, а также закрепил в правовом поле пред-
ставления о добре и зле, т. е. право на этом этапе 
исторического развития оказалось под сильным 
влиянием религиозно-нравственных ценностей. 

Христианство с момента своего появления на 
Руси опиралось на власть, взамен оказывая содей-

ствие его интересам, князья не принимали реше-
ния без одобрения митрополитов, более того, они 
приглашали служителей церкви к совместной ра-
боте в устроении государства, полагаясь на их зна-
ния и опыт. Церковь стала той силой, которая спо-
собствовала укреплению, этатизации княжеской 
власти, тем самым создавала условия для того, что-
бы власть поддерживала церковь и обязывала об-
щество строго следовать религиозным канонам. 
Существуя независимо друг от друга, церковь и 
государство всегда действовали совместно. Цер-
ковь направляла значительные усилия на борьбу с 
языческими обычаями, закрепленными на уровне 
традиций, заложила свои базовые идеи в процес-
се формирования права. Правовая система после 
принятия христианства стала основываться отча-
сти на религиозном представлении о мире, мора-
ли и нравственности, эти понятия заложили фунда-
мент отечественной правовой системы, и вплоть до 
XX в. религия играла важную роль в праве.

В период Московского централизованного го-
сударства власть, трансформированная в сторону 
усиления деспотического режима под влиянием 
монголо-татарского ига и заинтересованная в от-
делении русской церкви от Константинопольско-
го патриарха, начинает предпринимать попытки 
отказаться от византийского права как составной 
части системы отечественного права. Это было об-
условлено ослаблением и последующим падением 
Византийской империи в 1453 г. и появлением но-
вых политических амбиций у российских властей. 

Во времена Московской Руси Русская право-
славная церковь приобретает независимость и 
укрепляется на международной арене, при этом 
она старается не отходить от церковного кано-
нического права и пытается трактовать его с уче-
том современности. Церковь также имеет значи-
тельное влияние в государстве, например, в со-
став Избранной рады при Иване Грозном входил 
священник Благовещенского собора Кремля, ду-
ховник царя Сильвестр, который мог высказы-
вать мнение от лица церкви по поводу проводи-
мых реформ. В период действия Избранной рады 
были издан Судебник 1550 г. и в 1551 г. прошел 
Стоглавый собор, в которых церковные идеи сы-
грали заметную роль.

В царствование Ивана Грозного происходит 
становление норм семейного права, которые на-
шли закрепление в решениях Стоглавого собора 
1551 г. и отчасти были описаны в Домострое. Од-
нако это не было отказом от византийских норм, 
воспринятых еще вместе с христианством (сохра-
нился брачный возраст, ряд условий для вступле-
ния в брак) [Дорская 2010].

Церковное право Российской империи стало 
отдельной отраслью российского права, содержа-



=185=Владимир, 2020 

щего совокупность правовых норм, регулирую-
щих права и обязанности церковных сословий, 
статус церквей, статус граждан. Церковное пра-
во активно преподавалось в университетах. Рели-
гия, к которой относил себя гражданин, опреде-
ляла не только его моральный выбор, но и право-
вой статус. Людям с разными религиозными воз-
зрениями запрещалось вступать в брак, смена ре-
лигии являлась грубым нарушением, а в паспор-
тах указывалось вероисповедание человека. Дан-
ные факты говорят нам о высокой роли церкви в 
жизни общества и государства. Религия влияла в 
большей степени на такую отрасль права, как се-
мейное: в праве был закреплен брачный возраст, 
брак заключался только путем венчания, ограни-
чение на вступление в брак распространялось на 
лиц, имеющих священнический сан, монахов и 
лиц, исповедующих разные религии. Расторжение 
брака производилось духовными судами – конси-
сториями – в порядке сложного архаичного про-
цесса. Развод по взаимному согласию супругов не 
допускался. Существовали только так называемые 
абсолютные причины для развода, т. е. исчерпы-
вающий перечень оснований, указанный в законе.

В это же время можно наблюдать формирова-
ние нового типа правосознания русских людей. 
Как отмечает Ю. В. Сорокина, московский князь 
видел в своих поданных не свободных граждан – 
он желал царствовать над холопами. Само поня-
тие «свобода» несло в себе для московского чело-
века отрицательный смысл. Оно стало, скорее все-
го, означать распущенность, безнаказанность. Все 
сословия становились прикрепленными к государ-
ству службой или тяглом [Сорокина 2009, с. 11]. 
Эти обстоятельства способствовали заложению в 
правосознании общества основ для ряда устано-
вок: освящение государственной власти, приводя-
щее к бессильной покорности, смирению, нацио-
нально-религиозная исключительность, отрица-
ние позитивного права. 

Проявлением формирующегося в это время на-
ционального самосознания становится теория мо-
наха Филофея «Москва – третий Рим», в которой 
Российское государство предстает преемником 
Рима и Константинополя. Отражающая притяза-
ния общественного сознания теория получила за-
крепление в праве. Московский царь становился 
самодержцем всего христианского мира с ответ-
ственностью только перед Богом. 

Таким образом, религиозное влияние на право 
достигло своего пика именно в период Московско-
го централизованного государства: вероисповеда-
ние было зафиксировано в паспорте, существовал 
ряд ограничений для людей, исповедующих дру-
гую религию, а каноны церковных идей и воззре-
ний учитывались при создании правовых актов.

В настоящее время идея светского государства 
превалирует в мировом сообществе. Согласно 
Конституции Российской Федерации 1993 г. Рос-
сийская Федерация – светское государство. Дан-
ная основа конституционного строя была конкре-
тизирована в поправке в Основной закон государ-
ства, принятой в 2020 г. и устанавливающей, что 
«Российская Федерация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государствен-
ное единство» (ст. 67-1, п. 2)1. Эта поправка вызва-
ла множественные и противоречивые обсужде-
ния. Следует отметить, что законодатели подчерк-
нули добровольный характер объединения боль-
шинства народов нашей страны, а вера в Бога яв-
ляется одним из главных критериев самоиденти-
фикации народа. Здесь же анализируется схожесть 
двух понятий – «вера» и «идеалы», что свидетель-
ствует об определенном влиянии норм морали и 
религии на право и подтверждении преемствен-
ности поколений, сохранении своего прошлого, 
национальной и культурной идентичности.

При этом сегодня религия строго охраняет-
ся законом. Статья 148 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает ответствен-
ность за нарушение права на свободу совести и ве-
роисповеданий2. Однако отсутствие установлен-
ных и закрепленных в законе границ и рамок ре-
лигиозных чувств порождает неопределенность 
и споры. В качестве примера рассмотрим cудеб-
ный процесс, проходивший в Екатеринбурге, над 
видеоблогером Русланом Соколовским, который 
обвинялся по нескольким уголовным статьям. 
Изначальным поводом для заведения уголовно-
го дела стал видеоролик, в котором блогер играл 
в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге3. 
В ходе данного уголовного процесса было выска-
зано множество точек зрения, пытавших опреде-
лить границы чувств верующих. С одной сторо-
ны, данный поступок считался оскорбительным, 
поскольку человек нарушил нормы морали и в 
святом месте посмел бросить вызов канонам Рус-
ской православной церкви, но с другой стороны, 
уголовное наказание за нарушение норм мора-
ли не является признаком светского государства. 
Бесспорно, церковь должна находиться под защи-
той государства, но необходимо законодательное 
закрепление соответствующих границ, тем более 

1  Новый текст Конституции с поправками 2020. 
URL: duta.gov.ru/news/48953/ (дата обращения 
04.07.2020).

2  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996, № 25, ст. 2954.

3  URL: ria.ru/20170511/1494086778.html (дата об-
ращения: 21.06.2020).
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ряд священников высказали свое мнение в под-
держку Соколовского, аргументируя это тем, что 
истинные чувства верующего невозможно задеть. 

Российской Федерации как правовому государ-
ству необходимо опосредовать законом границы 
религиозных чувств, что возможно путем законо-
дательного закрепления перечня действий, способ-
ных задеть и оскорбить чувства верующих, за кото-
рые необходимо предусмотреть ответственность. 

Таким образом, проанализировав некоторые 
этапы развития правового сознания российско-
го общества в контексте влияния христианства, 
можно констатировать, что церковь на протяже-
нии всей истории России находилась рядом с го-
сударством и оказывала влияние как на право-

вые нормы, так и на формирование правосозна-
ния российского общества. Сосуществование в 
правовом сознании норм права и норм религии 
и морали позволяет гармонизировать интересы 
личности и общества, определить необходимые 
границы личности, которые бы принимались об-
ществом. На данный момент влияние церкви на 
право гораздо меньше, но при этом оно сохраня-
ет свою силу, о чем свидетельствуют внесенные в 
этом году поправки в Основной закон страны. На 
современном этапе церковь может также озвучи-
вать свои предложения через народ (ведь мы жи-
вем в демократическом государстве), но, продви-
гая свои идеи, не стоит забывать об интересах и 
границах чувств других людей. 
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Развитие организационно-правовых форм подготовки специалистов для исправительно-трудовой 
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Аннотация. В статье на основе как опубликованных, так и ранее не опубли-
кованных архивных документов, а также работ отечественных ученых рас-
крываются организационные и правовые аспекты подготовки кадров для 
советской исправительно-трудовой системы в послевоенный период.
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Abstract. Based on both published and previously unpublished archival docu-
ments, as well as the works of domestic scientists, the article reveals the organiza-
tional and legal aspects of training personnel for the Soviet correctional labor sys-
tem in the post-war period.

Подготовка кадров для пенитенциарной си-
стемы любого государства всегда выступа-

ла и выступает неотъемлемой частью уголовно-ис-
полнительной политики, именно поэтому данный 
аспект функционирования системы, исполняю-
щей уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, всегда вызывал и вызывает интерес в среде 
ученых и всех специалистов, интересующихся ис-
торией становления отечественной уголовно-ис-
полнительной системы.1

Отечественными исследователями достаточно 
подробно проанализированы отдельные стороны 
подготовки кадров для системы ГУЛАГ и Тюремно-
го управления НКВД СССР в военный и частично 
послевоенный период [Волошин 2015; Ерин 2020; 
Куликов 2015; Пилявец 2019а; Пилявец 2019b].

Исследования позволяют утверждать, что ос-
новным вектором развития ведомственного об-
разования для исправительно-трудовой системы 
СССР в указанный период являлась подготовка 
или переподготовка специалистов всех служб и 
уровней управления, основанная на минимально 
коротком сроке обучения (от одного до шести ме-
сяцев максимум), что в условиях войны вполне со-
ответствовало требованиям времени.

Однако уже с конца 1944 г. начинаются преоб-
разования, которые характеризовались ликвида-
цией одних учебных заведений и формированием 
новых. В октябре 1944 г. Магнитогорская, Северо-
Двинская и Ухто-Ижемская школы были расфор-
мированы, на базе Куйбышевской школы создана 
Центральная школа ГУЛАГ, которая начала работу с 

© Ерин Д. А., Гудкова А. В., 2020

10 ноября 1944 г. Согласно Положению о Централь-
ной школе ГУЛАГ от 18 сентября 1944 г. и условиям 
приема в Центральную школу задача школы заклю-
чалась в подготовке начальников лагерных подраз-
делений, начальников частей (культурно-воспита-
тельных, учетно-распределительных, санитарных, 
ветеринарных и др.), а также инспекторского со-
става и счетных работников со сроком обучения 
5 мес.1

2 Таким образом, была предпринята очеред-
ная попытка создать единое общесоюзное учебное 
заведение, осуществляющее подготовку практиче-
ски по всем направлениям деятельности исправи-
тельно-трудовой системы.

Послевоенный период характеризовался серь-
езными изменениями в системе управления госу-
дарством, происходившими в период восстанов-
ления страны после окончания Великой Отече-
ственной войны.  Кроме того, развитие советско-
го законодательства, усложнение производствен-
но-экономических задач потребовали усилить ра-
боту с офицерскими кадрами, многие из которых 
не имели соответствующего образования, а также 
прибыли в систему, демобилизовавшись из рядов 
вооруженных сил и, соответственно, не обладали 
опытом работы в такой сложной и многогранной 
структуре, как исправительно-трудовая система. 
Именно поэтому для обеспечения соответствую-
щей подготовки руководящего звена на всех уров-
нях (от начальников отдельных лагерных пунктов 
до руководителей исправительно-трудовых лаге-
рей (далее: ИТЛ) руководство НКВД СССР, а впо-

1  Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 9414. Оп. 1. Д. 884. Л. 60–61.
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следствии МВД СССР было вынуждено принимать 
соответствующие меры организационного харак-
тера, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить систе-
му профессиональными кадрами. 

Актуальным был вопрос о необходимости повы-
шения компетентности руководящего состава, от 
которого во многом зависело как нормальное обес-
печение режима изоляции преступного элемента от 
общества, его охрана, так и оперативное обеспече-
ние содержания осужденных, что обусловливалось 
ростом лагерной преступности, в частности, распро-
странением в тюрьмах и ИТЛ лагерного бандитиз-
ма. На создание полноценной сети учебных заведе-
ний, готовивших кадры для исправительно-трудо-
вой системы, влияло несколько факторов, в первую 
очередь хронический некомплект среднего звена 
(оперативные работники, командиры взводов вое-
низированной стрелковой охраны (далее: ВСО), по-
литработники, сотрудники культурно-воспитатель-
ных частей и т. д.), т. е. тех, в чьи функции входила 
непосредственная работа с осужденными, и т. д. До-
статочно сложные условия службы и незначитель-
ное денежное вознаграждение, а также отсутствие 
перспектив, особенно в ИТЛ, находившихся в уда-
ленных районах, и в первую очередь лагпунктах, ра-
бочих колоннах, способствовали текучести кадров, 
которые необходимо было пополнять. Значительное 
количество фактов нарушения социалистической 
законности среди личного состава, увольнение по 
компрометирующим обстоятельствам и т. д. также 
не способствовали нормальному функционирова-
нию исправительно-трудовой системы. Серьезный 
рост должностных преступлений среди сотрудников 
ИТЛ, строительств, тюрем, большая часть из кото-
рых совершалась в основном из-за незнания совет-
ского исправительно-трудового законодательства, 
требовал преобразований всей системы подготов-
ки кадров для исправительно-трудовых учреждений 
(далее: ИТУ) и тюрем. Таким образом, практически 
все направления деятельности системы нуждались 
в квалифицированных сотрудниках.

К концу войны в структуре НКВД СССР функцио-
нировало несколько учебных заведений, готовив-
ших кадры для исправительно-трудовой системы. 
По данным Отдела кадров ГУЛАГ, в 1945 г. из школ и 
курсов в систему ГУЛАГ прибыли 597 чел. Согласно 
докладной записке о работе Отдела кадров ГУЛАГ за 
1946 г. на 18 января 1947 г. в системе ГУЛАГ состоя-
ло 6 школ1. В июне 1946 г. после окончания Цен-
тральной школы ГУЛАГ система получила 245 чел. 
Тогда же был произведен 4-й набор курсантов и к 
отчетному периоду в Центральной школе ГУЛАГ об-
учались 340 чел. Кроме того, в этом учебном заведе-
нии проходили подготовку 55 чел. для направления 

1  История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – нача-
ло 1950-х годов : собр. док. В 7 т. Т. 2 : Карательная си-
стема: структура и кадры. М. : РОССПЭН, 2004. С. 295.

в отделы кадров органов и учреждений2, функцио-
нировало отделение подготовки бухгалтеров-реви-
зоров. На первое полугодие 1947 г. был запланиро-
ван набор уже в количестве 400 чел. 

В Куйбышевской школе (в этом же документе 
она именуется Куйбышевская школа ГУЛАГ) по 
состоянию на январь 1947 г. обучались 350 чел., 
из которых на основном отделении (подготов-
ка офицерских кадров) проходили обучение 200 
чел., остальные – на курсе усовершенствования 
командно-политического состава военизирован-
ной охраны; в Темниковской школе по подготов-
ке служебно-розыскного собаководства – 50 чел. 
Подготовка младшего комсостава служебно-ро-
зыскного собаководства осуществлялась в Рыбин-
ской, Свободненской и при Севжелдорлаге меж-
краевых школах ГУЛАГ3. На межлагерных курсах 
за 9 мес. 1946 г. были подготовлены 4 966 чел.: 
из них 900 работников лагерного сектора и 4 066 
работников военизированной и военизирован-
ной пожарной охраны (далее: ВОХР и ВПО); пе-
реподготовлено работников лагсектора, ВОХР и 
ВПО 34 871 чел.; по программам повышения ква-
лификации – 31 789 чел.: из них работников ла-
герного сектора 3 110 чел. (офицерского состава 
командирской учебой охвачены 722 чел.)4. Кроме 
того, часть сотрудников исправительно-трудовой 
системы проходила подготовку и переподготовку 
в учебные заведениях так сказать общего профи-
ля. Например, на основании приказа МВД СССР 
от 24 марта 1946 г. «Об организации при Ленин-
градской школе МВД отделения по переподготов-
ке оперативных работников управления МВД по 
Ленинградской области и милиции» были созда-
ны курсы переподготовки, на которых устанавли-
вался срок обучения в шесть месяцев, и были они 
рассчитаны на 100 чел. [Будашевский 2016, с. 53].

К 1946 г. в системе МВД СССР насчитывалось 
достаточное количество учебных заведений раз-
личного профиля, осуществлявших подготовку и 
переподготовку сотрудников исправительно-тру-
довой системы, начиная от Центральной школы 
до различных курсов, существовавших при отдель-
ном ИТЛ или группе ИТЛ.

Вместе с тем важной особенностью состояния 
подготовки кадров выступало и следующие обстоя-
тельства. С одной стороны, возникла объективная 
необходимость перехода от ускоренных курсов и 
школ с шестимесячным обучением, а также курсо-
вой системы переподготовки к началу подготовки 
сотрудников по программам, как минимум, обще-
гражданского среднего юридического образования. 
С другой же стороны, наличие неподготовленных 
кадров и переподготовка требовали дальнейшего 

2  Там же. С. 303. 
3  Там же. С. 304.
4  Там же. С. 305.
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развития института переподготовки значительно-
го количества действующих сотрудников исправи-
тельно-трудовой системы СССР. 

Необходимость повышения уровня подготовки 
кадров для системы МВД СССР нашла отражение 
в приказе МВД СССР от 10 ноября 1946 г. «О меро-
приятиях по подготовке и переподготовке руково-
дящих и оперативных кадров МВД СССР»1, в кото-
ром отмечалось, что их подготовка и переподготов-
ка не соответствуют предъявляемым требованиям, 
большинство руководителей не имеют специальной 
подготовки. Таким образом, приказ не только кон-
статировал состояние кадров в системе МВД СССР, 
указывая на имевшиеся недостатки, но и закреплял 
основные направления совершенствования подго-
товки специалистов для органов МВД СССР, в том 
числе для ГУЛАГ, тюрем и иных учреждений, в виде 
скорейших преобразований в системе подготовки 
кадров, в первую очередь уровня руководителей и 
оперативных работников МВД СССР.

В качестве важнейших задач по подготовке и пе-
реподготовке кадров органов МВД СССР в приказе 
были определены следующие: повысить уровень об-
щеобразовательной, специальной и политической 
подготовки работников руководящего и оператив-
ного состава МВД СССР; в течение ближайших 4–5 
лет добиться того, чтобы весь основной руководя-
щий и оперсостав прошли либо очное обучение в 
школах МВД СССР, либо заочное, причем, наряду со 
специальными, в обязательном порядке предпола-
галось изучение юридических дисциплин2.

Согласно приказу от 10 ноября 1946 г. Высшая 
школа МВД СССР была переименована в Высшую 
офицерскую школу МВД СССР, а все республи-
канские и межобластные школы МВД СССР пере-
именовывались в офицерские школы МВД СССР 
с обязательной юридической подготовкой в рам-
ках программ юридических школ. Все одногодич-
ные офицерские школы МВД СССР переводились 
на двухгодичное (очное) обучение.

Практически впервые в системе ведомствен-
ного образования МВД СССР приказ закрепил но-
вую форму обучения – заочное обучение для руко-
водящего и оперативного состава, не прошедшего 
школьную подготовку и не имевшего высшего и 
среднего юридического образования по програм-
ме Высшей и местных офицерских школ. Кроме 
того, впервые на уровне подобного акта закреп-
лялась необходимость формирования при школах 
курсов переподготовки для различных категорий 
сотрудников.  

Структура всех офицерских школ включала в 
себя два отделения: основное (очное) и заочное, а 
также курсы переподготовки руководящего и опе-
ративного состава при каждой офицерской школе. 

1  ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1а. Д. 208. Л. 94.
2  Там же. Л. 94(об).

Устанавливался календарный график обучения с 
1947/1948 учеб. г. Период обучения продолжался 
с 1 августа по 30 июня, зимние каникулы – с 24 ян-
варя по 6 февраля, летние – с 1 июля по 1 августа. 

В приказе закреплялись требования для кандида-
тов на поступление: образование, партийность, воз-
раст и наличие обязательных вступительных испы-
таний по предметам гуманитарного профиля (исто-
рия СССР, география, русский язык и литература)3.

В приказе не было четкого разделения между 
терминами «курсант» и «слушатель». Оба термина 
употреблялись в равном значении. Например, при 
закреплении требований приема в офицерские 
школы курсантами именовались как поступаю-
щие на основное отделение (очное), так и на за-
очное, вне зависимости от званий и должностей4. 
При каждой школе предписывалось организовать 
летние лагеря для военной подготовки и расселе-
ния на время летних сессий заочников. 

Таким образом, офицерские школы призна-
вались основной формой подготовки и перепод-
готовки оперативных и руководящих кадров для 
всей системы МВД СССР.

Приказ устанавливал перечень офицерских 
школ МВД СССР, их профиль, численность и срок 
обучения переменного состава на отделениях под-
готовки и переподготовки. Были сформированы 
Высшая офицерская школа МВД СССР, 13 офицер-
ских школ5: Ленинградская (400 чел.), Свердлов-
ская (350), Куйбышевская (200), Владимирская 
(200), Киевская (350), Алма-Атинская (200), Мин-
ская (300), Вильнюсская (350), Рижская (250), 
Таллинская (350), Ашхабадская (250), Кишинев-
ская (150), Ташкентская (250). Причем Алма-
Атинская, Ашхабадская и Ташкентская школы 
считались национальными, т. е. были призваны 
готовить в основном национальные кадры, со-
ответственно, учитывая слабую подготовку об-
учающихся по русскому языку и необходимость 
его совершенствования в процессе обучения, срок  
обучения в них устанавливался в три года. В даль-
нейшем количество школ, готовивших кадры, в 
том числе и для исправительно-трудовой системы, 
менялось в зависимости от вектора развития со-
ветской исправительно-трудовой политики. 

Для всех школ устанавливался профиль подго-
товки – оперативный состав МВД СССР: в Ленин-
градской офицерской школе – подготовка началь-
ников оперативных отделений, их заместителей 
и начальников розыскных отделений МВД СССР, 
а во Владимирской офицерской школе – опера-
тивный состав тюрем. В частности, система под-
готовки во Владимирской офицерской школе со-
гласно приказу устанавливалась следующая: от-

3  Там же. Л. 96.
4  Там же. Л. 95, 97–99.
5  Там же. Л. 99(об).
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деление подготовки оперативного состава тюрем 
со сроком обучения 2 года – 50 чел.; курсы пере-
подготовки начальников тюрем (срок обучения 
– 9 мес.) – 50 чел.; курсы переподготовки опера-
тивного состава (срок обучения – 9 мес.) – 25 чел.; 
курсы переподготовки дежурных помощников на-
чальников тюрем (срок обучения – 9 мес.) – 75 
чел. [Ерин 2020, с. 179]. Необходимо подчеркнуть, 
что во всех вышеназванных школах готовили опе-
ративный состав без указания специализации ор-
ганов МВД СССР или системы ГУЛАГ, так как в 
исследуемый период не существовало четкого де-
ления на оперативный состав госбезопасности, 
ГУЛАГ и т. д. Оперативные работники, вне зави-
симости от службы в структуре МВД СССР (исклю-
чая, милицию), – оперативные аппараты ГУЛАГ, 
тюрем, территориальных органов МВД СССР, от-
делов по борьбе с бандитизмом и т. д. – имели зва-
ние госбезопасности. 

Впоследствии школы либо расформировыва-
лись, либо перепрофилировались. Так, в июле 
1946 г. Высшая офицерская школа была реорга-
низована в Военный институт МВД СССР, кото-
рый по своему статусу приравнивался к Академии 
им. М. В. Фрунзе. При Военном институте в 1947 г. 
были организованы четырехмесячные курсы для 
усовершенствования руководящего состава войск 
и органов МВД СССР с отделением усовершенство-
вания руководящего состава органов МВД СССР 
для 30 чел., из которых 25 являлись руководящи-
ми работниками ИТЛ и строительств1.

Приказом МВД СССР от 25 июня 1947 г. в рам-
ках продолжения комплекса мероприятий по раз-
витию подготовки и переподготовки руководящих 
и оперативных работников МВД СССР было утвер-
ждено типовое Положение об офицерской школе 
МВД СССР (далее: Положение)2, которое должно 
было стать основой для положений, разрабатывае-
мых применительно к каждой конкретной школе. 
Согласно Положению офицерская школа являлась 
специальным учебным заведением МВД СССР, ос-
новной целью которого были подготовка и пере-
подготовка оперативных кадров3. Все офицерские 
школы находились в непосредственном подчине-
нии Управления кадров МВД СССР. Использова-
ние личного состава школ для выполнения слу-
жебно-боевых и оперативных задач допускалось 
только с разрешения МВД СССР. Причем необхо-
димо подчеркнуть, что все школы именовались по 
названию города, где они располагались.

В Положении устанавливались: единообразная 
структура учебного заведения, обязательный пе-
речень циклов (циклы дисциплин социально-эко-
номических, юридических, общеобразователь-

1  ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1. Д. 814. Л. 313.
2  Там же. Оп. 1а. Д. 225. Л. 166.
3  Там же. Л. 166(об).

ных, специальных и военно-физическая подго-
товка), формы обучения, требования к препода-
вательскому составу.

Кроме того, было проведено обследование всех 
школ на предмет выявления недостатков и наме-
чены мероприятия по материально-техническо-
му, хозяйственно-бытовому обеспечению школ для 
укрепления и создания необходимых условий в те-
чение 1947–1948 гг., выполнение которых возлага-
лось как на Хозяйственное управление МВД СССР, 
так и ГУЛАГ, Управление материально-техническо-
го снабжения и т. д., а также на начальников школ. 
В частности, на начальников школ возлагалась обя-
занность оборудовать кабинеты социально-эконо-
мических, специальных, юридических, военных 
дисциплин, автомотодела, фотолаборатории и т. д.

Важнейшим шагом стало широкое распростра-
нение заочной формы обучения. В соответствии с 
приказом МВД СССР от 29 мая 1947 г., утвердив-
шим Положение о заочном обучении руководящих 
и оперативных кадров МВД СССР, во всех офицер-
ских школах приступили к обучению слушателей-за-
очников. Например, во Владимирской офицерской 
школе было открыто заочное отделение со сроком 
обучения три года. Только за четыре учебных года 
(1947/1948, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951 учеб. 
гг.) на это отделение был принят 1 091 чел., выпуще-
ны 569 слушателей [Ерин 2020, с. 180].

Дальнейшее развитие системы ведомственно-
го образования требовало установить более чет-
кую специализацию профилей подготовки кадров. 
В частности, организовать учебное заведение, ко-
торое должно функционировать исключительно в 
интересах ГУЛАГ (тогда как в интересах Главного 
тюремного управления подготовку кадров осуще-
ствляла Владимирская офицерская школа). Руко-
водством МВД СССР было отдано распоряжение к 
1 июня 1947 г. Управлению кадров МВД СССР со-
вместно с ГУЛАГ МВД СССР представить министру 
приказ об организации Высшей офицерской шко-
лы ГУЛАГ для подготовки и переподготовки руко-
водящих работников ИТЛ и строительств4.

1948 г. стал годом значительного увеличения 
количества ИТЛ. Так, было организовано 17 управ-
лений ИТЛ и строительств, а также 7 особых лаге-
рей. На 1 декабря 1948 г. при штатной численности 
63 033 ед., в наличии был только 31 281 сотрудник 
из числа офицерского состава, т. е. фактически толь-
ко половина5. В этих условиях подготовка кадров 
имела как никогда важное значение. Так, согласно 
отчету ГУЛАГ о работе с кадрами в 1948 г. на заоч-
ном отделении Высшей офицерской школы учились 
44 чел. из центрального аппарата ГУЛАГ6. В отчете 
отмечалось, что в 1948 г. подготовка и переподго-

4  Там же. Оп.1. Д. 814. Л.313.
5  История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 349.
6  Там же. С. 351.
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товка кадров руководящего среднего звена прово-
дились путем обучения в офицерских школах МВД 
СССР и школьно-курсовой сети ГУЛАГ. Всеми шко-
лами и курсами в 1948 г. был выпущен 1 791 чел. На 
момент отчета, т. е. на 1 января 1949 г., обучался 
1 521 чел. Например, в Куйбышевской офицерской 
школе обучались 237 чел. по программам подготов-
ки, переподготовки и на заочном отделении. Из них 
на основном двухгодичном отделении по подготовке 
(начальники, замначальники ИТЛ, управлений и от-
делов ИТЛ и колоний) обучался 171 чел.; на курсах 
переподготовки (начальники отделов, колоний, лаг-
пунктов) – 33 чел.; на заочном отделении (началь-
ники отделов, колоний, лагпунктов) – 33 чел. В Ка-
лининградской офицерской школе МВД СССР на ос-
новном двухгодичном отделении и курсах перепод-
готовки обучались 540 чел., на основном отделении 
подготовки командного состава ВСО – 226 чел., на 
курсах переподготовки комсостава ВСО – 165 чел.; 
политсостав на курсах переподготовки – 149 чел. 
В Знаменской офицерской школе МВД СССР (про-
филь подготовки – начальники лагподразделений и 
политработники) в 1948 г. проходили обучение: на-
чальники лагерных подразделений – 76 чел. на 1-м 
курсе основного отделения и 75 чел. на курсах пе-
реподготовки; партийно-политические работники 
(основное отделение) – 103 чел., на курсах перепод-
готовки – 49 чел. В прочих офицерских школах ру-
ководящий и оперативный состав обучался на всех 
формах обучения в количестве 441 чел.; из них на 
заочных отделениях – 369 чел.1

Таким образом, в 1948 г. в офицерских школах 
МВД СССР, готовивших специалистов для ГУЛАГ, 
обучались очно на основных двухгодичных отделе-
ниях 580 чел., 539 чел. – на курсах переподготовки 
очно и 402 чел. – заочно. Причем заочное обуче-
ние осуществлялось в основном в школах, не отно-
сящихся к системе ГУЛАГ. Таким образом, заочное 
обучение в профильных школах еще не было рас-
пространенным. Всего по всем школам и курсам 
в 1948 г. обучался 1 521 чел. Кроме подготовки в 
школах, в течение 1948 г. обучение без отрыва от 
производства проходили 1 253 чел., из них началь-
ников лагподразделений 103 чел.

Согласно справке от 2 марта 1950 г. о работе 
с кадрами ГУЛАГ основными задачами ГУЛАГ в 
1949 г. в части обеспечения кадрами были пол-
ное укомплектование вновь организованных 
ИТЛ, строительств, периферийных органов офи-
церским составом, подготовка и переподготовка 
кадров лагерного сектора. Подчеркивалось, что 
укомплектованность офицерских должностей со-
ставляла 54,7 %2. В 1949 г. в рамках подготовки и 
переподготовки руководящего офицерского соста-
ва прошли обучение 648 чел.

1  История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 353.
2  ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 976. Л. 60.

Как отмечалось выше, профиль офицерских 
школ менялся в соответствии с потребностями в 
тех или иных специалистах. Так, приказом МВД 
СССР от 6 апреля 1950 г. Знаменская офицерская 
школа переориентировалась на подготовку ис-
ключительно политсостава ГУЛАГ.

На рубеже 1951–1952 гг. произошли существен-
ные изменения в организации подготовки специа-
листов для исправительно-трудовой системы. Так, 
в справке о состоянии работы с кадрами на 1 ян-
варя 1952 г. подчеркивалось, что перед МВД Рос-
сии поставлены большие хозяйственно-полити-
ческие задачи, которые определяют «…высокий 
уровень требовательности к кадрам…», цель ком-
плектование лагерного сектора и подразделений 
ВСО для «…строек коммунизма и всех вновь орга-
низованных лагерей и строительств»3. Например, 
в 1952 г. лагерный сектор не был укомплектован 
на 23,2 %, а начсостав ВСО и ВПО – на 8,2 %. МВД 
СССР утвердило план подготовки и переподготов-
ки офицерских кадров на 1952–1954 гг.

В соответствии с приказом МВД СССР от 2 июля 
1951 г. № 00429 «О плане подготовки и переподго-
товки офицерских кадров для органов МВД на пе-
риод 1952–1954 гг.»4 в интересах ГУЛАГ предпола-
галось осуществить подготовку и переподготовку 
практически всех категорий сотрудников на базе 
Высшей офицерской школы, Вильнюсской, Львов-
ской и Рязанской школ подготовки начсостава, Таш-
кентской школы усовершенствования офицерско-
го состава, Орджоникидзевского военного училища 
МВД СССР. Вместе с тем офицеры для ВСО обуча-
лись в военных училищах МВД СССР. Например, на 
основании приказа МВД СССР  от 28 ноября 1951 г. 
№ 0839 «Об организации экстерната за военные 
училища МВД СССР для личного состава военизи-
рованной стрелковой охраны ГУЛАГа МВД СССР»5 
в целях ускоренной подготовки офицеров (коман-
диров групп) для ВСО была начата их подготовка по 
программе экстерната в Ашхабадской офицерской 
школе МВД СССР6. Причем большинство школ и во-
енных училищ МВД СССР только с конца 1951 г. на-
чали подготовку офицеров для лагерного сектора и 
ВСО, а 4 школы находились в стадии реорганизации.

Конец 1951–1952 гг. характеризовался суще-
ственными переменами в организации работы 
МВД СССР. Приказом МВД СССР от 2 ноября 1951 г. 
№ 0776 вводилось в действие Положение о прохо-
ждении службы офицерским составом Министер-
ства внутренних дел СССР. Данное положение чет-
ко закрепляло статус отдельных категорий долж-
ностных лиц, имевших статус военнослужащих. К 
офицерскому составу относились только три кате-

3  Там же. Д. 1034. Л. 15.
4  Там же. Д. 1106. Л. 260–268.
5  Там же. Оп. 1а. Д. 1146. Л. 269–280.
6  История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 416.
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гории, которые по характеру подготовки и деятель-
ности делились на оперативные, войсковые и спе-
циальные службы. Таким образом, в исправитель-
но-трудовой системе статус военнослужащих сохра-
нялся только за оперативными работниками. При-
чем подчеркивалось, что офицерский состав должен 
комплектоваться лицами, окончившими средние и 
высшие специальные и военно-учебные заведения. 
Правовое положение сотрудников, ранее прирав-
ненных к военнослужащим, было закреплено Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 21 авгу-
ста 1952 г. «Об отмене воинских званий и введении 
новых званий для начальствующего состава Мини-
стерства внутренних дел СССР»1.

Безусловно, указанные изменения повлияли и 
на организационные формы подготовки специали-
стов для исправительно-трудовой системы. Офи-
церские школы, готовившие оперативных работни-
ков, остались с наименованием «офицерская» с пе-
редачей в ведение Управления военно-учебных за-
ведений МВД СССР. Например, Владимирская офи-
церская школа принята в систему Управления во-
енно-учебных заведений МВД СССР летом 1951 г., 
а в начале 1952 г. была переименована во Влади-
мирскую школу подготовки офицерского состава. 
Остальные школы по подготовке кадров для испра-
вительно-трудовой системы переименовывались в 
школы подготовки и переподготовки начсостава. В 
июле 1952 г. Высшая офицерская школа МВД СССР 
была переименована в Высшую школу усовершен-
ствования руководящего состава МВД СССР и стала 
осуществлять переподготовку руководящих кадров 
по двум направлениям: заместители министров 
внутренних дел союзных и автономных республик, 
начальники и заместители начальников краевых и 
областных УМВД, а также начальники ИТЛ и их за-
местители; начальники предприятий горной и гор-
но-металлургической промышленности МВД СССР 
и их заместители (от начальников участков, приис-
ков и выше). В 1952/1953 учеб. г. по обоим направ-
лениям прошли обучение 300 слушателей [Гордиен-
ко 2014, с. 26]. В августе 1953 г. Высшая школа усо-
вершенствования руководящего состава МВД СССР 
была расформирована.

Следующим шагом, оказавшим влияние на раз-
витие системы подготовки кадров, стала передача 
ИТЛ в систему Минюста СССР. К моменту переда-
чи ГУЛАГ в Минюст СССР в системе было 5 школ 
подготовки и переподготовки кадров начсостава 
и проводников служебных собак, ликвидирована 
одна, организовано 8, и на 30 мая 1953 г. в систе-
ме ГУЛАГ Минюста СССР находилось 14 учебных 
заведений, готовивших специалистов различно-
го профиля2. В результате очередного сокраще-

1  История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 392–394.
2  Ашхабадская школа подготовки начсостава, Виль-

нюсская школа подготовки и усовершенствования нач-

ния штатов, согласно справке ГУЛАГ от 24 октября 
1953 г., в ГУЛАГ Минюста СССР насчитывалось 12 
школ и один учебный полк3.

Последующие события, связанные с обратной 
передачей ГУЛАГ в ведение МВД СССР, показали, 
что проблема с кадрами для системы так и не была 
решена. В проект постановления ЦК КПСС «О ме-
рах улучшения работы исправительно-трудовых 
лагерей и колоний МВД», который прилагался к 
Докладной записке министра внутренних дел в 
ЦК КПСС «О состоянии дел в исправительно-тру-
довых лагерях и колониях» от 26 мая 1954 г., от-
мечалось, что в качестве мер повышения профес-
сионального уровня сотрудников «…обязать МВД 
СССР… организовать и в течение двух лет осуще-
ствить переподготовку кадров начальствующего 
состава исправительно-трудовых лагерей и коло-
ний через систему имеющихся в МВД и путем со-
здания краткосрочных курсов»4. То есть курс на 
переподготовку продолжал сохраняться, что объ-
яснялось следствием значительных кадровых чи-
сток в системе ГУЛАГ, последовавших после смер-
ти вождя. Не случайно в Докладной записке мини-
стра внутренних дел в ЦК КПСС от 26 мая 1954 г. 
упоминалось, что «…крупные ошибки допуска-
лись в подборе, расстановке и воспитании кадров 
в исправительно-трудовых лагерях и колониях… 
на многих должностях находились провалившие-
ся на прежней работе и неподготовленные работ-
ники… Наличие большого количества… ском-
прометированных и неподготовленных работни-
ков не могло обеспечить проведение в жизнь дей-
ственной исправительно-трудовой политики…»5.

За период нахождения ИТУ в системе Мин-
юста СССР из них уволилось значительное коли-
чество квалифицированных сотрудников, и это, 

состава, Златоустовская школа подготовки и усовер-
шенствования начсостава (г. Златоуст, Челябинская 
обл.), Киевская школа по подготовке сержантов-про-
водников служебно-розыскных собак (г. Киев, Святоши-
но), Княжепогостская школа по подготовке сержантов-
проводников служебно-розыскных собак (пос. Желез-
нодорожный, Коми АССР), Ленинградская школа под-
готовки и усовершенствования политсостава (г. Ленин-
град, Сосновая Поляна), Львовская школа подготовки и 
усовершенствования начсостава, Свободненская шко-
ла по подготовке сержантов-проводников служебно-ро-
зыскных собак (г. Свободный, Амурская обл.), Себеж-
ская школа подготовки и усовершенствования начсо-
става (г. Себеж, Великолуцкая обл.), Сланцевская шко-
ла подготовки начсостава (г. Сланцы, Ленинградская 
обл.), Ташкентская школа подготовки и усовершенство-
вания начсостава, Щербаковская школа по подготовке 
сержантов-проводников служебно-розыскных собак 
(г. Щербаков-Переборы, Ярославская обл.)., учебный 
полк (г. Калач, Сталинградской обл.), Тульская школа 
по подготовке оружейно-пулеметных мастеров (ГАРФ. 
9414. Оп. 1. Д. 143. Л. 145–146).

3  История сталинского ГУЛАГа. Т. 2. С. 452, 453.
4  Там же. С. 494. 
5   Там же. С. 489.
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безусловно, отрицательно повлияло на кадровое 
обеспечение системы. Вновь возникла потреб-
ность восполнения кадрами путем осуществления 
массовой переподготовки сотрудников. Приказом 
МВД СССР от 21 октября 1954 г. «Об организации 
переподготовки начальствующего состава ГУЛАГа 
МВД СССР» предписывалось организовать пере-
подготовку, рассчитанную на срок в 6 мес. на базе 
Высшей школы МВД СССР, Орджоникидзевского 
военного училища, Вильнюсской школы начсоста-
ва, Ленинградской военно-политической школы 
МВД СССР и других учебных заведений системы 
[Министерство 2002, с. 431].

Некомплект сотрудников и необходимость пе-
реподготовки и усовершенствования уровня уже 
имеющихся кадров было решено обеспечить пу-
тем создания соответствующих условий при во-
енных училищах МВД СССР. Так, в июне 1955 г. 
при Орджоникидзевском военном училище были 
организованы курсы усовершенствования начсо-
става ВОХР ГУЛАГ со сроком обучения 11 мес. [Гу-
зеев 2015, с. 111]. Решение об организации пере-
подготовки при военных училищах объяснялось 
схожестью вопросов по организации охраны ИТЛ 
и промышленных, железнодорожных и иных объ-
ектов с учетом их специфики. В указанный исто-
рический период это было оптимальным решени-
ем, особенно в части подготовки начсостава ВОХР 
ГУЛАГ. При этом подготовка специалистов для тю-
рем МВД СССР не пострадала, так как они в систе-
му Минюста СССР не передавались. 

1 октября 1954 г. была образована Высшая 
школа МВД СССР, в которой подготовка для ИТУ 
осуществлялась на основном факультете, а срок 
обучения составил 3 года; курсы усовершенство-
вания руководящего состава длились один год, 
обучение на факультете заочного обучения – 4 
года. Выпускникам вручался диплом с присвое-
нием квалификации «юрист». В сентябре 1954 г. 
на базе ликвидированной Рязанской школы мили-
ции была создана Рязанская школа переподготов-
ки начальствующего состава МВД СССР, основной 
задачей которой выступала переподготовка на-
чальников лагерных отделений и лагерных пунк-
тов ГУЛАГ, однако на переподготовку направля-
лись и начальники ИТЛ, заместители начальни-
ков ИТЛ, начальники лагерных отделений и лагер-
ных пунктов отрядов, заместители по политико-
воспитательной работе и т. д. Было организовано 
три цикла учебных дисциплин: спецдисциплины, 
общественные науки, юридические дисциплины, 
и открыто два отделения: отделение работников 
спецчастей и спецотделов и отделение усовершен-
ствования начальников исправительно-трудовых 
колоний и их заместителей1.

1  Этапы большого пути. Рязань : Акад. ФСИН Рос-
сии, 2009. С. 14–16.

1956 г. стал поворотным для исправительно-
трудовой системы Советского государства. После 
ХХ съезда КПСС Совет Министров СССР принял 
решение о ликвидации такой организационной 
формы, как ИТЛ. С этого момента основной фор-
мой становится исправительно-трудовая колония. 
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 25 октября 1956 г. «О мерах по улучше-
нию работы Министерства внутренних дел СССР»2 
констатировалось, что важнейшим фактором, об-
условившим неудовлетворительную работу орга-
нов МВД СССР, стал низкий уровень подготовки 
всех работников системы, в том числе и начальни-
ков лагерных пунктов и лагерных отделений, т. е. 
должностных лиц, которые непосредственно от-
вечали за проводимую карательную политику го-
сударства. В апреле 1957 г. состоялось заседание 
коллегии МВД СССР, на котором был поднят во-
прос о состоянии и мерах по улучшению подготов-
ки и переподготовки кадров исправительно-тру-
довых колоний и лагерей МВД СССР. Подчеркива-
лось, что численность начсостава, который гото-
вился в учебных заведениях, не удовлетворяла по-
требности в квалифицированных кадрах для ИТУ. 
Кроме того, возникла необходимость в организа-
ции новых учебных заведений системы. На осно-
вании приказа МВД СССР от 29 июня 1957 г. «Об 
организации в восточных районах страны учеб-
ных заведений по подготовке кадров для учрежде-
ний МВД» была организована Барнаульская спе-
циальная средняя школа по подготовке оператив-
ных работников для ИТУ с численностью перемен-
ного состава 300 чел. и сроком обучения 3 года. В 
школу принимались работники учреждений МВД 
СССР, имевшие образование не ниже семи клас-
сов и стажем работы не менее одного года [Треть-
яков 2007, с. 18]. В 1957 г. в Высшей школе МВД 
СССР открылось отделение подготовки руководя-
щих работников для ИТУ. В 1957/1958 учеб. г. на 
первый курс очного отделения были набраны 100 
слушателей [Гордиенко 2014, с. 27].

Таким образом, вторая половина 1940-х–
1950-е гг. характеризовались становлением систе-
мы подготовки кадров, основанной на специали-
зации и территориальном принципе с целью обес-
печения кадрами исправительно-трудовой систе-
мы. К концу указанного периода была окончатель-
но сформирована сеть учебных заведений, в основе 
деятельности которой лежала двухгодичная подго-
товка среднего начсостава – основного звена работы 
с осужденными, обладающего юридическими зна-
ниями, необходимыми для эффективного выполне-
ния служебных обязанностей, и соответствовавшего 
всем требованиям, предъявляемым к специалистам 
со средним юридическим образованием.

2  ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 315. Л. 140–146.
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Цифровое право как учебная дисциплина: целесообразность введения и особенности

Digital law as an academic discipline:  expediency of introducing and features 
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Аннотация. В статье анализируется необходимость введения цифрово-
го права как общеобязательной юридической учебной дисциплины. В на-
стоящее время лишь в некоторых образовательных организациях существу-
ют учебные курсы, посвященные вопросам цифрового права. Современный 
юрист должен представлять, как работают новые цифровые технологии и в 
чем заключаются особенности их правового регулирования. Для этого нуж-
но изменить федеральные государственные образовательные стандарты, 
добавив в них новые «цифровые» компетенции, а также сделать учебную 
дисциплину «цифровое право» общеобязательной во всех образовательных 
организациях, обучающих по направлению «Юриспруденция».

Key words: digital education; In-
ternet law; digital law; education-
al standards; information law;  
academic discipline.

Abstract. This article examines the need for introduction of compulsory digital 
rights as a legal discipline. Currently, only a few educational institutions offer cours-
es on digital law. A modern lawyer should understand how new digital technologies 
work and what the features of their legal regulation are. To achieve this, it is neces-
sary to change the Federal state educational standards, adding new «digital» compe-
tencies to them, as well as to make the academic discipline «Digital law» mandatory 
in all educational institutions that train in the direction of «Jurisprudence».

О наличии1 тенденции к всеобщей цифровиза-
ции на современном этапе свидетельствуют 

стремительное развитие электронно-вычислитель-
ных машин, возникновение новых технологий об-
работки и передачи данных. Кроме того, во всем 
мире развивается такое явление, как «цифровая 
экономика», в основе которой лежат новые цифро-
вые технологии: блокчейн, искусственный интел-
лект, интернет-вещи, bigdata, облачные технологии 
и т. п. Тем не менее это лишь одна сторона цифро-
визации, которая только входит в нашу жизнь и не 
имеет должного правового регулирования. Другая 
связана с информацией и персональными данны-
ми пользователей, так как все чаще встает вопрос 
о необходимости выработки новых протоколов ин-
формационной безопасности, усиления цифрового 
суверенитета личности. Цифровизация значитель-
но упрощает жизнь всех людей, при этом актуали-
зирует уже существующие правовые проблемы, пе-
реводя их в другое пространство, нематериальное.

Современному юристу необходимо не только 
уметь пользоваться новыми технологиями, но и по-
нимать их природу, какие риски они в себе заклю-
чают и как с точки зрения законодательства пра-
вильно их рассматривать. Россия находится только 
в самом начале процесса цифровизации, тем не ме-
нее разработанная национальная программа «Ци-

© Кулакова А. А., Манохин В. С., 2020

фровая экономика»1
2 и выделенный на его реализа-

цию бюджет (порядка 1,63 трлн руб.2
3) уже позволя-

ют судить об особом интересе государства к данной 
сфере. Однако до сих пор не до конца понятно, как 
именно законодательно регулировать новые техно-
логии, как модернизировать существующее право-
вое регулирование. Вступившие с 1 октября 2019 г. 
поправки в ГК РФ ввели в оборот такое понятие, 
как «цифровые права»3

4, которое затем было изме-
нено и дополнено «Законом о краудфандинге»4

5; 

1  Национальная программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» // Правительство России : 
[сайт]. URL: http://government.ru/rugovclassifier/614/
events/ (дата обращения: 27.04.2020).

2  Бюджет нацпроекта «Цифровая экономи-
ка» на 2019–2024 годы составит 1,63 трлн рублей 
// ТАСС : [сайт]. URL: https://tass.ru/nacionalnye-
proekty/6099697 (дата обращения: 30.04.2020).

3  О внесении изменений в части первую, вторую и 
статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации : федер. закон от 18 марта 2019 г. 
№ 34-ФЗ // Российская газета. 2019. 20 марта.

4  О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации : 
федер. закон от 2 авг. 2019 г. № 259-ФЗ // Российская га-
зета. 2019. 7 авг. В самом законе термин «краудфандинг» 
не содержится, хотя в первом варианте внесенного в Гос-
думу проекта он присутствовал (краудфандинг от англ. 
crowd – толпа, funding – финансирование, т. е. сотруд-
ничество людей, добровольно оказывающих финансо-
вую поддержку какому-либо проекту или организации).
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еще один законопроект о «цифровых финансовых 
активах» так и не был принят. Эта триада норма-
тивных актов вызвала всплеск исследований в сфе-
ре цифрового права и подтолкнуло юридическую 
мысль к формированию новой сферы юридических 
знаний. Тем не менее пока рано говорить о станов-
лении полноценной отрасли права или о создании 
фундаментальной юридической теории, однако ци-
фровое право можно считать важным направлени-
ем развития юриспруденции.

Образование не может осуществляться в отры-
ве от современных реалий. Нельзя строить обра-
зовательный процесс, полностью игнорируя тен-
денции развития общества вообще и его правовой 
сферы, в частности. О необходимости реформиро-
вания сложившегося подхода и принятии отдель-
ного Федерального закона «О цифровом образо-
вании в Российской Федерации» писал профессор 
Р. Б. Головкин [Головкин, Манохин 2019]. И мы с 
данной позицией полностью согласны.

Некоторые юридические институты, факуль-
теты уже самостоятельно создают учебные курсы, 
так или иначе связанные с цифровым правом: «Ин-
формационное право» в НИУ ВШЭ, «Интернет-пра-
во» в СПбГУ, «Информационное право и цифровые 
технологии» в МГЮА [Тедеев 2019, с. 43]. Все пере-
численные предметы затрагивают как вопросы ци-
фровизации, так и место юриспруденции в данном 
процессе. Однако подобные курсы не входят в пере-
чень обязательных и не являются общепринятыми 
и широко распространенными. Тем не менее разра-
ботка и внедрение в учебный процесс таких дисци-
плин есть важный шаг на пути стабильной и дина-
мичной цифровизации нашего общества.

Можно выделить несколько причин, которые, 
по нашему мнению, препятствуют введению ци-
фрового права как учебной дисциплины:

1. Отсутствие достаточного количества кадров, 
которые были бы способны преподавать данный 
курс [Бочкарева, Мубаракшина 2019, с. 42].

2. Сложность с определением круга изучаемых 
вопросов. Цифровое право не должно рассматри-
ваться в отрыве от природы технологий, лежащих 
в его основе. Другими словами, при рассмотрении 
вопросов правового регулирования важно донес-
ти до студентов принцип работы тех или иных тех-
нологий, что порой бывает непросто.

3. Фундаментальность юридического образо-
вания. Оно достаточно консервативно в вопро-
сах введения новой учебной дисциплины, поэто-
му включение данного предмета в категорию об-
щеобязательных может быть встречено негатив-
но в образовательной среде.

Для того чтобы цифровое право стало полно-
ценной учебной дисциплиной, прежде всего надо 
начать с решения вышеобозначенных проблем. 

Во-первых, повышение квалификации препо-
давательского состава по направлению «цифро-
вое право» должно происходить при полной под-
держке государства. Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки должна разра-
ботать единую программу обязательных курсов 
дополнительного образования для каждой аккре-
дитованной образовательной организации высше-
го образования, имеющей юридическое направле-
ние в своей структуре. Акцент необходимо сделать 
именно на расширении знаний о цифровизации и 
новых технологиях. С нашей точки зрения, только 
централизованный подход способен подготовить 
кадры, которые в дальнейшем смогут развивать 
цифровое право в образовательных организациях.

Во-вторых, круг изучаемых вопросов должен 
зависеть непосредственно от того, какие компе-
тенции вырабатываются у студентов. 

В ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция от 2017 г. утверждены 
лишь две общекультурные компетенции (далее: 
ОК): ОК-3, ОК-4, связанные с использованием со-
временных информационных технологий, а точ-
нее, с формированием у студентов навыков ра-
боты с данными при помощи компьютеров и гло-
бальных компьютерных сетей. В программе ма-
гистратуры отсутствует какое-либо упоминание 
об информации и новых технологиях. Н. Г. Храм-
цова и Т. Ю. Майборода называют такой подход 
устаревшим и говорят о том, что современных 
юристов необходимо обучать новым технологи-
ям в совокупности с практическим решением соб-
ственно правовых задач. Они предлагают ввести 
новые общепрофессиональные цифровые компе-
тенции, связанные с использованием знаний об 
информационных технологиях в юридической 
деятельности и в управлении и структурирова-
нии юридических знаний [Храмцова, Майборода 
2019, с. 85]. Мы считаем, что цифровые компетен-
ции не должны ограничиваться лишь использова-
нием новых технологий в профессиональной дея-
тельности. Юристы должны не только уметь ис-
пользовать новые средства цифрового правового 
регулирования, но и правильно ориентироваться 
в цифровой среде. 

Исходя из этого предлагаем дополнить суще-
ствующие программы следующими общепрофес-
сиональными компетенциями (далее: ОПК):

– ОПК (бакалавриат) – способность ориентиро-
ваться в цифровой среде и понимать принцип ра-
боты цифрового правового регулирования;

– ОПК (магистратура) – способность регулярно 
обновлять свои знания о новых или уже существую-
щих цифровых технологиях в правовой сфере.

В-третьих, нужна единая концепция рабочей 
программы: что будет изучаться, как обозначить 
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границы цифрового права, ведь даже в юридиче-
ской доктрине однозначно не обозначена сфера 
регулируемых отношений. По нашему мнению, 
целесообразно обратиться к уже существующим 
пилотным учебным курсам и на их основе сфор-
мировать единую концепцию учебной дисципли-
ны «цифровое право».

Несмотря на различные названия существую-
щих курсов («Цифровое право», «Интернет-пра-
во», «Киберправо», «Информационное право»), 
они рассматривают одни и те же явления с точки 
зрения права. Корректно будет дать возможность 
образовательным организациям, в которых уже 
существуют подобные учебные дисциплины, оста-
вить существующее название предмета, так как 
для образовательного процесса важно наполнение 
рабочей программы, а не ее название.

В рамках преподавания цифрового права курс 
следует разделить на Общую и Особенную части. 
Общая часть должна включать основополагаю-
щие принципы, действующие в сфере цифрового 
правового регулирования, различные подходы к 
его предмету и методу, существующие источники. 
Особое внимание должно уделяться международ-
ным договорам и судебной практике, которая, не-
сомненно, развивается быстрее, чем законодатель-
ство. Завершаться Общая часть должна сравнитель-
ным анализом существующих теорий цифрового 
права, а также основных тенденций его развития. 

Особенная часть должна быть посвящена изуче-
нию конкретных аспектов цифрового права: право-
вой статус информации как правовой категории (на 
основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»1, а также осно-
вополагающих международных актов); правовое 
регулирование персональных данных (общий ре-
гламент защиты персональных данных, или GDPR, 
непосредственно влияющий на деятельность всех 
транснациональных компаний в сети «Интернет»); 
правовое регулирование развивающихся техно-
логий (блокчейн, bigdata, криптовалюта, токены, 
облачные технологии, искусственный интеллект, 
croud-технологии, интернет-вещи), которое либо 
осуществляется частично, либо отсутствует вовсе. 

Преподавание этого курса должно строиться по 
следующему алгоритму:

1. История возникновения новых технологий, 
их функциональная принадлежность и особенно-
сти технического строения. 

2. Основные недостатки традиционных спосо-
бов правового регулирования. 

3. Правовые системы, в которых принято самое 
прогрессивное законодательство в области цифро-
вых технологий.

1  Российская газета. 2006. 29 июля.

4. Тенденции развития цифрового правового 
регулирования в России. Возможность адаптации 
иностранного опыта.

Данный алгоритм позволит рассмотреть все 
цифровые технологии комплексно. Так как в Рос-
сии отсутствует законодательное регулирование 
многих элементов цифрового права, то особое 
внимание целесообразно уделить мировому опы-
ту. Анализ существующих подходов в разных пра-
вовых системах (как в развитых, так и в развиваю-
щихся) поможет целостно передать общие тенден-
ции развития цифрового права, объяснить акту-
альность данной дисциплины.

Таким образом, цифровое право как учебная 
дисциплина – это совокупность существующих 
теоретических и практических знаний о цифро-
вом праве, систематизированных и оформленных 
в виде образовательного курса. Для закрепления 
данной дисциплины во всех образовательных про-
граммах Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации должно подготовить 
изменения в существующие государственные об-
разовательные стандарты (программы – бакалав-
риат и магистратура), а также признать цифро-
вое право общеобязательным предметом [Тедеев 
2019, с. 44], необходимым для подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки в 
свою очередь должна подготовить инструкцию о 
формировании рабочей программы учебной дис-
циплины «цифровое право» на основе вышеизло-
женных предложений. 

Особо следует отметить, что приведенное выше 
определение применимо в условиях развития док-
трины цифрового права, оно развивает образова-
тельный аспект данного явления. Тем не менее 
оно не может быть непосредственно закреплено 
в российском законодательстве, потому что это 
создаст противоречие между уже существующей 
и предлагаемой нами дефинициями. Однако ука-
занные выше шаги по развитию и совершенство-
ванию образовательного процесса необходимо за-
конодательно закрепить.

Профессор Р. Б. Головкин предлагает разрабо-
тать и принять закон «О цифровом образовании 
в Российской Федерации» [Головкин, Манохин 
2019, с. 131], в котором будут регламентированы 
вопросы развития новых способов и форм обра-
зования, закреплены необходимые дефиниции и 
определен общий вектор развития данной сферы. 
Мы предлагаем дополнить предложенный норма-
тивный правовой акт таким принципом, как раз-
витие навыков работы и учебы в условиях цифро-
визации. Это позволит расширить сферу действия 
данного закона, который будет включать в себя 
также вопросы, посвященные трансформации су-
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ществующего образования, изменению рабочих 
программ всех направлений. Для этого следует до-
полнить нормативный правовой акт понятиями 
«цифровые компетенции» и «цифровые учебные 
курсы» и отдельной главой, содержащей вопросы 
изменения существующих образовательных стан-
дартов и рабочих программ.

Цифровые компетенции представляют собой 
совокупность взаимосвязанных навыков, уме-
ний, знаний, необходимых каждому обучающе-
муся для эффективного осуществления своих про-
фессиональных целей и задач в условиях цифро-
вой экономики. 

Цифровые учебные курсы – это разработанный 
план учебных занятий, направленных на освоение 
основных принципов работы в цифровой эконо-
мике и развитие цифровых компетенций. 

Предложенный выше курс «Цифровое право» 
может быть использован для введения аналогич-
ных дисциплин по разным направлениям подго-

товки, с учетом специфики каждой специально-
сти. Разумно также будет закрепить такую про-
цедуру, как «оценка цифровых компетенций об-
учающихся», которую необходимо проводить ди-
станционно раз в 3 года при помощи созданной 
единой образовательной платформы. Данная про-
цедура позволит объективно оценить динамику 
развития цифровых компетенций в разных обра-
зовательных организациях, в случае необходи-
мости усилить контроль за тем, как преподаются 
«цифровые» дисциплины, а также понять общую 
эффективность закона «О цифровом образовании 
в Российской Федерации».

Для активного развития цифровой экономи-
ки государству необходимы люди, способные ра-
ботать в условиях стремительной цифровизации, 
понимающие, как работают новые технологии. 
Только в данном случае возможно успешное раз-
витие цифровой экономики и создание в дальней-
шем полноценного информационного общества.
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Предмет процессуально-правового регулирования:   
методологические подходы к определению

Subject of procedural legal regulation:   
methodological approaches to definition
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к опре-
делению понятия «предмет процессуально-правового регулирования», на 
основании чего формулируется дефиниция этой правовой категории. 
Анализируются имеющиеся точки зрения относительно предмета правово-
го регулирования, который выступает основным методологическим подхо-
дом к уяснению сущности процессуально-правового регулирования и опре-
деления его предмета. 
В результате делается вывод, согласно которому процессуально-правовое 
регулирование является особым видом правового регулирования в целом, 
а его предмет – это совокупность однородных общественных отношений и 
процессуальной деятельности управомоченных субъектов, направленная 
на обеспечение надлежащих условий для применения норм материального 
права в процессе рассмотрения и разрешения юридических дел.

Key words: legal regulation; pro-
cedural legal regulation; proce-
dural activity; subject of legal 
regulation; methodological ap-
proaches; subject of procedural 
and legal regulation.

Abstract. The article considers methodological approaches to the definition of 
the concept “subject of procedural and legal regulation”, on the basis of which the 
definition of this legal category is given. 
The analysis of the existing views on the subject of legal regulation has been car-
ried out, which is the main methodological approach to understanding the es-
sence of procedural and legal regulation and determining its subject. 
As a result, it is concluded that the legal regulation process is a special type of legal 
regulation in general, and its subject is a set of social relations and procedural activ-
ities of authorized entities aimed at ensuring appropriate conditions for the applica-
tion of substantive law in the process of consideration and resolution of legal cases.

Общеизвестно, что1 право регулирует раз-
личные по содержанию общественные от-

ношения, которые имеют свою специфику, свои 
характерные черты (признаки), в связи с чем воз-
никает необходимость разделения норм права на 
отдельные отрасли.

Для образования и выделения самостоятельной 
отрасли права необходимо, чтобы определенная 
и большая группа общественных отношений, ре-
гулируемых правом, отличалась от других обще-
ственных отношений качественным своеобрази-
ем. По принятому в общей теории права подходу, 
отрасль права есть самостоятельная, обособлен-
ная совокупность норм права, определяемая как 
спецификой общественных отношений, так и осо-
бым методом регулирования последних. 

В свою очередь отрасли права делятся на пра-
вовые институты. Правовой институт – это сово-
купность норм, регулирующих обособленные об-
щественные отношения в пределах той группы 
общественных отношений, которые составляют 
предмет отрасли. 

© Нинциева Т. М., 2020

В основе классификации правового материа-
ла лежит предмет правового регулирования, т. е. 
общественные отношения, на которые оказывают 
воздействие правовые нормы. Однако предметом 
правового регулирования становятся только та-
кие общественные отношения, которые объектив-
но требуют правового вмешательства. Это надо 
иметь в виду, ибо есть множество общественных 
отношений, которые регулируются другими, со-
циальными, нормами. 

Вместе с тем, если пользоваться при классифи-
кации права одним предметом регулирования, то 
трудно будет отграничить смежные отрасли и тем 
более институты права. Для преодоления этой труд-
ности следует учитывать уже упомянутые методы 
правового регулирования. Метод правового регули-
рования зависит: а) от целей и задач, которые ста-
вит перед собой государство, издавая те или другие 
правовые нормы; б) характера субъектов правового 
отношения; в) характера и взаимосвязи прав и обя-
занностей субъектов правоотношения; г) различ-
ных средств обеспечения и охраны правовых норм.

В то же время метод правового регулирования 
не может применяться в качестве самостоятельно-
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го при систематизации правовых норм потому, что 
он является производным от предмета регулирова-
ния. Общественные отношения как предмет регу-
лирования не зависят от метода правового регули-
рования. Наоборот, метод правового регулирова-
ния определяется характером общественных от-
ношений, являющихся предметом такого регули-
рования. Предмет регулирования – явление объек-
тивного порядка; метод правового регулирования 
исходит от властных органов, издающих и приме-
няющих право, и является поэтому субъективным 
фактором. Вот, как определяет метод правового 
регулирования Н. И. Матузов: «Под методом пони-
маются определенные приемы, способы, средства 
воздействия права на общественные отношения. 
Метод отвечает на вопрос, как право осуществляет 
свою регулятивную роль, ибо правовые нормы ре-
гулируют не только разнохарактерные отношения, 
но и различным образом. От методов в значитель-
ной мере зависит эффективность правового регу-
лирования, достижение выдвигаемых при этом це-
лей» [Матузов 2001, с. 399].

Рассматривая в качестве компонента процессу-
ально-правового регулирования (по нашему мне-
нию, процессуально-правовое регулирование яв-
ляется особым видом правового регулирования 
вообще, и под ним мы понимаем специфический 
вид правового регулирования, в процессе которо-
го при помощи процессуально-правовых средств 
и мер обеспечительно-вспомогательного характе-
ра создаются необходимые условия для эффектив-
ного, законного и обоснованного рассмотрения 
и разрешения юридических дел; при этом соблю-
даются все права и обязанности субъектов права 
[Беляев, Нинциева 2020]) его предмет, сразу от-
метим необходимость разграничения таких кате-
горий, как объект и предмет: объект, безусловно, 
шире предмета, поскольку он включает явления 
внешнего мира, подлежащие познанию и практи-
ческому воздействию субъектов. 

В свою очередь, предмет отражает только часть, 
отдельную сторону, конкретный аспект объекта. 
«Предмет правового регулирования – это уже не 
объект вообще, а определенная, конкретизирован-
ная его сторона», – считает Л. И. Спиридонов [Спи-
ридонов 1973, с. 39], и мы разделяем его позицию.

Остановимся подробнее на изучении предмета 
правового регулирования, исходя из методологи-
ческого и вышеназванных подходов к уяснению 
этого понятия, относительно которого можно го-
ворить как об устоявшейся правовой категории 
[Соловьев 2012]. По этому поводу И. В. Сильчен-
ко отмечает: «В юридической науке практически 
никем не оспаривается положение, согласно кото-
рому предмет правового регулирования является 
“материальным” критерием разграничения норм 
права на самостоятельные отрасли, поскольку под 

ним понимаются качественно обособленные груп-
пы общественных отношений, которые по своему 
глубинному экономическому и социально-полити-
ческому содержанию требуют отдельного, само-
стоятельного и своеобразного юридического воз-
действия» [Сильченко 2004, с. 61].

Вместе с тем этот автор сетует: «В исследова-
ниях предмета правового регулирования сложи-
лась ситуация, суть которой в том, что, несмотря 
на большую теоретическую и практическую важ-
ность для юридической науки данной научно-пра-
вовой конструкции, ее общетеоретические раз-
работки сегодня осуществляются неудовлетвори-
тельно. Получается, что при всей значимости дан-
ного понятия для изучения современного состоя-
ния и развития системы права, для построения си-
стемы законодательства, его ценность как бы про-
сто презюмируется» [Сильченко 2004, с. 61–64]. 
С нашей точки зрения, изложенное еще в большей 
мере относится к объекту процессуально-правово-
го регулирования, о котором иногда только упо-
минается. На это обстоятельство тем более надо 
обратить внимание, исходя из методологическо-
го подхода и логики исследования, поскольку про-
цессуально-правовое регулирование, как уже от-
мечалось выше, является особым видом правово-
го регулирования вообще. 

С учетом сказанного целесообразно проана-
лизировать отдельные точки зрения ученых ка-
сательно предмета правового регулирования. И 
анализ начнем с изложения следующего мнения 
Н. И. Матузова: «Под предметом понимается то, 
что регулирует право, т. е. определенные виды об-
щественных отношений. Последние представля-
ют собой сложную, многоаспектную категорию. 
В структуру предмета правового регулирования 
входят следующие элементы: а) субъекты – ин-
дивидуальные и коллективные; б) их поведение, 
поступки, действия; в) объекты (предметы, явле-
ния) окружающего мира, по поводу которых люди 
вступают во взаимоотношения друг с другом и к 
которым проявляют свой интерес; г) социальные 
факты (события, обстоятельства), выступающие 
непосредственными причинами возникновения 
или прекращения соответствующих отношений. 
Предмет в данном случае – это все то, что подпада-
ет под действие правовых норм. Иными словами, 
сфера, на которую распространяется право и ко-
торая находится под его юрисдикцией. Подобные 
общие рамки (границы) нередко называют пра-
вовым, или юридическим, полем. За пределами 
этого поля находится неправовое пространство» 
[Матузов 2001, с. 399]. В этом случае ученый об-
ращает внимание на то, что предмет правового ре-
гулирования – это не все, а «определенные виды 
общественных отношений», и такой подход пря-
мо обозначает путь в правлении исследуемого в 
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нашей статье предмета процессуально-правово-
го регулирования.

В специальной работе, посвященной предмету 
правового регулирования, М. А. Лукашев пишет: 
«Функциональная характеристика предмета пра-
вового регулирования предопределена: во-первых, 
его характеристикой как критерия систематизации 
правового массива и отграничения одного правово-
го образования от другого, одной группы норм от 
другой; во-вторых, разнообразием его дефиниций; 
в-третьих, целями и задачами конкретной отрасли 
права, которые в свою очередь различаются в зави-
симости от ее вида или типа (материальное и про-
цессуальное, частное и публичное и т. д.); в-четвер-
тых, факторами, характеризующими новые пара-
дигмы мироустройства, тенденции общественного 
развития: интеграцией, глобализацией, регионали-
зацией, диверсификацией и т. д. Предмет правового 
регулирования, в свою очередь, сам порождает воз-
никновение и развитие этих процессов, поэтому они 
взаимообусловлены» [Лукашев 2006, с. 11]. Этот ав-
тор верно отмечает разнообразие дефиниций пред-
мета правового регулирования.

В свое время М. А. Аржанов подчеркивал, что 
«предмет правового регулирования – это не пред-
мет в смысле вещи, или личности человека, или 
действия, это отношение людей по поводу вещей, 
лиц, действий. Таким предметом всегда являются 
те или иные общественные отношения, посколь-
ку они отражаются, закрепляются и охраняются 
правом» [Аржанов 1939, с. 29]. При таком подхо-
де достаточно проблематично, полагаем, разли-
чить предмет и объект правового регулирования.

Предмет правового регулирования, по мнению 
С. С. Алексеева, составляют «разнообразные об-
щественные отношения, которые объективно, по 
своей природе могут “поддаваться” нормативно-
организационному воздействию и в данных со-
циально-политических условиях требуют такого 
воздействия, осуществляемого при помощи юри-
дических норм, всех иных юридических средств, 
образующих механизм правового регулирования» 
[Алексеев 1981, с. 292]. В данном случае ученый 
предлагает правовое регулирование рассматри-
вать вкупе с механизмом правового регулирова-
ния и, возможно, в связи с чем не отмечает специ-
фики этого предмета; объектом правового регули-
рования, считает он, также являются обществен-
ные отношения, но – какие, возникает вопрос.

По В. В. Лазареву, предмет правового регулиро-
вания включает общественные отношения «мыс-
лимые, абстрактные, которые в обобщенном виде 
(в качестве модели) фиксируют уже существую-
щие или реально могущие возникнуть отноше-
ния» [Лазарев 1980, с. 67]. И здесь видим указа-
ние на общественные отношения, но без их кон-

кретизации, без «привязки» к предмету (именно) 
правового регулирования.

Согласно точке зрения В. И. Гоймана, «к пред-
мету правового регулирования будут относиться 
те общественные отношения, действия индиви-
дов, коллективов людей, которые: а) объективно 
могут быть урегулированы правом и б) в данных 
условиях требуют юридического воздействия» 
[Гойман 2001, с. 148]. В этом подходе уже просма-
тривается характер общественных отношений, на-
правленность правового регулирования.

В свою очередь Н. Н. Вопленко отмечает: «Под 
предметом правового регулирования следует пони-
мать качественно однородную группу обществен-
ных отношений, выступающих в виде объекта ре-
гулирования определенной группы правовых норм. 
Другими словами, это особая социально-правовая 
среда, ставшая объектом юридического воздей-
ствия» [Вопленко 2009, с. 364]. В этом случае уче-
ным подчеркивается связь предмета правового ре-
гулирования с его объектом; предмет правового ре-
гулирования – это качественно однородная группа 
общественных отношений (отрасль права) – вот в 
чем специфика предмета правового регулирования.

Н. А. Пьянов также полагает, что предмет право-
вого регулирования составляют не все обществен-
ные отношения, а только те, которые регулируются 
и могут регулироваться правом [Пьянов 2010]. Ду-
мается, такое определение предмета больше подхо-
дит объекту правового регулирования, в нем не от-
мечается специфика предмета как такового.

М. А. Лукашев под предметом правового регу-
лирования предлагает понимать только урегули-
рованные нормами права общественные отноше-
ния [Лукашев 2006, с. 11]. Таким образом, из вы-
шесказанного следует вывод о том, что предмет 
правового регулирования включает в себя не все 
общественные отношения, нуждающиеся в пра-
вовом регулировании, а лишь те, которые факти-
чески правом урегулированы. Несколько забегая 
вперед, заметим, что характерной особенностью 
предмета процессуально-правового регулирова-
ния является законченность праворегуляции опре-
деленных общественных отношений.

Следовательно, можно заключить, что основ-
ная мысль в этих определениях состоит в том, что 
в предмет правового регулирования всегда входят 
общественные отношения. 

Данный подход является устоявшимся, и он 
практически не оспаривается в юридической ли-
тературе, хотя отдельные ученые в составе пред-
мета правового регулирования выделяют не об-
щественные отношения, а поведение субъектов 
[Явич 1961, с. 26–29].

Фактически аналогичной нужно признать сле-
дующую точку зрения В. Н. Протасова: «Социаль-
ная сфера является общим объектом целенаправ-
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ленного правового воздействия. В конечном сче-
те, право нацелено на регулирование поведения 
участников общественных отношений, которое 
и следует считать предметом правового регули-
рования» [Протасов 2014, с. 239]. То есть, следуя 
мысли ученого, предмет правового регулирова-
ния – это не общественные отношения вообще, 
а конкретно поведение участников этих отноше-
ний. Характерно, что В. Н. Протасов, заметим, по-
следователен в своем мнении о включении как в 
объект, так и предмет правового регулирования 
деятельности (поведения) участников обществен-
ных отношений, и такая позиция возражений не 
вызывает ввиду ее конструктивности.

Необходимо также упомянуть о так называе-
мом едином предмете правового регулирования, 
идея о котором в отечественной юридической на-
уке была высказана в свое время В. Д. Сорокиным 
[Сорокин 1969] и поддержана другими учеными 
[Петров 2004].

Так, по В. Д. Сорокину, «единый предмет право-
вого регулирования есть основной системообра-
зующий фактор, порождающий целостность пра-
ва как единого социального регулятора» [Сорокин 
2000, с. 37]. Думается, что такое суждение в осно-
ве своей  не может вызывать непринятия, хотя оно 
и весьма абстрактно.

По этому поводу В. Л. Кулапов и Ю. В. Медная за-
мечают, что «единый предмет правового регулиро-
вания представляет собой систему разнообразных 
общественных отношений (так называемую соци-
ально-правовую среду), которые объективно по сво-
ей природе могут поддаваться нормативно-органи-
зационному воздействию и в существующих усло-
виях требуют такого воздействия, осуществляемо-
го при помощи правовых норм и иных юридических 
средств, образующих механизм правового регулиро-
вания» [Кулапов, Медная 2008, с. 32]. В этом случае 
авторы отмечают связь единого предмета правового 
регулирования с механизмом такового.

Для нас в приведенных определениях важно 
то, что единый предмет правового регулирова-
ния представляет собой систему разнообразных 
общественных отношений (в том числе, полага-
ем, и процессуального характера), составляющих 
определенную совокупность, определенную груп-
пу (по Н. Н. Вопленко, «качественно однородную») 
общественных отношений. 

Очевидным является то обстоятельство, что круг 
общественных отношений, составляющих предмет 
правового регулирования, трансформируется под 
влиянием исторического развития: меняются преде-
лы правового регулирования, возникают новые об-
щественные отношения, исчезают прежние. Един-
ственным и неизменным остается одно – сам факт 
существования общественных отношений, требую-
щих правового урегулирования и выступающих еди-

ным предметом правового регулирования, незави-
симо от составляющих его отраслей. 

В практическом преломлении анализ понятия 
предмета правового регулирования находит свое 
выражение в так называемых судебных правовых 
позициях. Исследуя их «с привлечением общетео-
ретического подхода» и отмечая место, функции и 
роль в правовом регулировании в соотношении с 
его предметом, Н. В. Власенко и А. В. Гринева пи-
шут: «Правовые позиции имеют разные формы вы-
ражения и особенности как на стадии формирова-
нии права, так и на стадии ее результата – право-
творчества. Они могут появляться и “жить” как на 
начальном этапе формирования права, так и на за-
ключительном – правотворчестве. Первоначально 
важно, что является общим между ними. Общая у 
них цель – правовое урегулирование фактическо-
го отношения. Дело в том, что инициативы субъект 
правотворчества, субъект законодательной инициа-
тивы, любой, полагающий необходимым отрегули-
ровать либо включить в предмет правового регули-
рования какое-либо отношение или их группу, мо-
гут высказать свою правовую позицию по этому во-
просу» [Власенко, Гринева 2009, с. 29].

Причем эти авторы под правовыми позициями 
суда понимают «мыслительный акт, представляю-
щий собой текстовое системное изложение сужде-
ний судебной инстанции (судьи) о мотивах целе-
сообразности применения той или иной юриди-
ческой нормы или группы норм» [Власенко, Гри-
нева 2009, с. 46].

Примечательно, что в текстах отдельных нор-
мативных правовых актов можно встретить пря-
мое указание на предмет правового регулирова-
ния. Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг»1 предметом его регулирования выступа-
ют «отношения, возникающие при эмиссии и об-
ращении эмиссионных ценных бумаг независи-
мо от типа эмитента, при обращении иных цен-
ных бумаг в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами, а также особенности создания и 
деятельности профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг». То есть не все, а именно опре-
деленные отношения.

Еще пример. Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра-
ждан в Российской Федерации»2 в ст. 1 в качестве 
предмета регулирования закрепляет «отношения, 
возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации и определяет: 1) правовые, 
организационные и экономические основы охраны 
здоровья граждан; 2) права и обязанности человека 
и гражданина, отдельных групп населения в сфере 
охраны здоровья, гарантии реализации этих прав; 

1  Российская газета. 1996. 25 апр.
2  Там же. 2011. 23 нояб.
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3) полномочия и ответственность органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления в сфе-
ре охраны здоровья; 4) права и обязанности меди-
цинских организаций, иных организаций, индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
деятельности в сфере охраны здоровья; 5) права 
и обязанности медицинских работников и фарма-
цевтических работников». И в этом случае законо-
датель упоминает не о каких-то общего характера 
отношениях, а конкретно об отношениях в сфере 
охраны здоровья.

В своей совокупности изложенное выше фак-
тически становится определенным методологиче-
ским подходом и общетеоретической основой для 
рассмотрения непосредственно предмета процес-
суально-правового регулирования. 

Однако прежде обратим внимание на следую-
щие обстоятельства. Так, изучение научной лите-
ратуры свидетельствует о том, что о предмете про-
цессуально-правового регулирования как таковом 
практически никто не пишет; юридическая наука 
относится индифферентно к этой проблематике. 
По этому поводу К. Б. Иващенко верно отмечает, 
что «проблема предмета правового регулирования 
недостаточно раскрыта в науке общей теории пра-
ва». И далее: «Специфика же предметов правово-
го регулировании материального права в его со-
отношении с процессуальным и вовсе не раскры-
вается в комплексном виде на уровне общей тео-
рии права» [Иващенко 2018, с. 8].

В качестве примера сложившегося положения 
можно сослаться на монографию В. Н. Протасова, 
посвященную общей теории процессуального пра-
ва, в которой предмет процессуально-правового 
регулирования не определен ни в качестве состав-
ной части, элемента общеправовой теории (далее: 
ОПТ), ни как ее узловое понятие. Для того чтобы 
конкретизировать позицию ученого, приведем 
следующее его мнение: «Необходимыми состав-
ными частями, элементами ОПТ как науки, нахо-
дящейся в стадии становления, являются следую-
щие гносеологические блоки: 

1. Сведения о правовой процедуре и ее разно-
видностях. 

2. Анализ концептуального состояния ОПТ, ее 
динамики. 

3. Характеристика охранительного правоотно-
шения как основного отношения для юридическо-
го процесса. 

4. Описание процессуально-правового меха-
низма и его элементов. 

5. Данные о механизме связи процесса с мате-
риально-правовой сферой. 

6. Информация о правовых средствах, обеспе-
чивающих юридический процесс. 

Что касается узловых понятий ОПТ, то в кате-
гориальном аппарате общеправовой процессу-
альной теории основными являются такие поня-
тия, как: “юридическая процедура”, “юридический 
процесс”, “процессуально-правовой механизм”, 
“процессуальное право”, “основное правоотноше-
ние”, “охранительное правоотношение”, “матери-
ально-правовая процедура”, “процессуальная про-
цедура”, “механизм связи процесса с материаль-
но-правовой сферой” “целевое назначение (цель) 
юридического процесса”, “процесс-правоотноше-
ние”, “предпроцесс”, “правовые средства обеспе-
чения юридического процесса» и некоторые дру-
гие”» [Протасов 2020, с. 31].

Мы умышленно привели столь обширную ци-
тату из весьма значимого в процессуальной на-
уке труда известного ученого, чтобы подтвердить 
свой вывод об отсутствии даже упоминания в нем 
о предмете нашего исследования – предмете (как, 
кстати, и об объекте) процессуально-правового 
регулирования. Может быть, предмет процессу-
ально-правового регулирования входит в катего-
рию «некоторых других»? Вопрос, к сожалению, 
остается без ответа. 

Другой пример: в обстоятельной работе Е. Г. Лу-
кьяновой «Теория процессуального права» отмеча-
ется буквально следующее: «Процессуальное пра-
во представляет собой “инструкцию” по реализа-
ции права материального. В данном случае доста-
точно трудно определить предмет процессуально-
го права, провести границу между материальными 
и процессуальными явлениями в праве, тем более, 
что на долю материального права остается очень 
и очень немного» [Лукьянова 2003, с. 41–42]. Та-
ким образом, Е. Г. Лукьянова признается, образно 
говоря, в наличии слабого звена в названной ею 
«инструкции»; умалчивает, не отвечает на вопрос, 
что же понимается ею конкретно под предметом 
правового регулирования процессуального права 
(процессуально-правового регулирования). По ее 
мнению, модификацией данного подхода является 
так называемая релятивная теория П. М. Рабино-
вича, согласно которой «материальные и процессу-
альные нормы и отношения не имеют абсолютных 
признаков, а рассматриваются в качестве таковых 
лишь в определенном соотношении, в зависимо-
сти от функции, которую они выполняют приме-
нительно к тем или иным нормам и отношениям» 
[Рабинович 1975, с. 251]. 

Полагаем, нужно привести еще один пример. 
Так, в диссертации К. Б. Иващенко читаем: «Для 
разграничения предмета правового регулирова-
ния материального и процессуального права сле-
дует принимать во внимание градацию правовых 
явлений на регулятивные и охранительные. Обра-
щаясь одновременно к признаку материальности в 
праве, необходимо учитывать положение о том, что 
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в большей степени материальными будут именно 
регулятивные нормы и правоотношения. Процес-
суальное же право не имеет своим непосредствен-
ным предметом регулирования фактические эко-
номические, политические, социально-культур-
ные и иные общественные отношения. Последние 
есть предмет специально-юридического действия 
материального права. Непосредственным предме-
том воздействия со стороны процессуального права 
выступают материально-правовые отношения, но 
не вся их совокупность, а лишь требующие вмеша-
тельства в целях их защиты и охраны от различного 
рода нарушений или возникших иных препятствий 
в их реализации» [Иващенко 2018, с. 8]. 

Из вышеизложенного, таким образом, следует, 
что предмет процессуально-правового регулиро-
вания и предмет воздействия со стороны процессу-
ального права является одним и тем же, не так ли? 
Почему же автор не дает формулировки этих (или 
хотя бы одного из них) понятий, из которых можно 
было бы конкретно видеть сущность и содержание 
предмета процессуально-правового регулирования?

Заметим также, что ранее К. Б. Иващенко (то-
гда еще под фамилией Донцова) в статье «Пред-
мет процессуально-правового регулирования: об-
щетеоретический аспект исследования» уже пы-
талась сказать об этом предмете, но произошла, 
так сказать, подмена тезиса, поскольку вместо его 
изучения, в итоге было заявлено: «С учетом изло-
женного полагаем, что предметом правового ре-
гулирования процессуального права (выделе-
но нами. – Т. Н.) являются правоприменительные 
отношения охранительного характера, основным 
участником которых выступают судебные орга-
ны, осуществляющие деятельность посредством 
конституционного, гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства в целях 
защиты и восстановления оспариваемых или на-
рушенных прав и законных интересов участников 
общественных отношений» [Донцова 2017, с. 19]. 

Именно о предмете процессуально-правового 
регулирования в статье не было сказано ни слова; 
рассматривались в основном процесс и процедура: 
«Для выделения процессуального права большое 
значение имеет обозначение тех общественных 
отношений, которые регламентированы его нор-
мами. Поскольку основой корневого содержания 
процессуальных отраслей выступает процесс, то 
понимание последнего, а также близкого к нему 
понятия “процедура” входит в определение пред-
мета правового регулирования процессуального 
права и его трактовку» [Донцова 2017, с. 16]. Тем 
не менее заметим, что ни процесс, ни процедура в 
предмете правового регулирования процессуаль-
ного права даже не упомянуты. 

И в заключение аналитического обзора науч-
ного багажа о предмете правового регулирования 

приведем несколько точек зрения ученых, пред-
ставителей отраслевых наук. Так, согласно первой 
из них предметом правового регулирования про-
цессуальных отраслей права называются обще-
ственные отношения по поводу применения норм 
материального права в процессе разрешения юри-
дических дел и споров, преимущественно в суде 
[Григонис 2002, с. 119]. Такое мнение мы разделя-
ем в той части, где говорится об общественных от-
ношениях по поводу применения норм материаль-
ного права, причем в процессе разрешения юри-
дических дел. Однако словосочетание «преимуще-
ственно в суде» требует пояснения этого «преиму-
щества». А как быть тогда с юрисдикционной дея-
тельностью, которая также связана с рассмотрени-
ем и разрешением юридических дел?

Представителем второй точки зрения является 
Ю. А. Свирин, который в гражданском процессу-
альном праве в качестве предмета правового ре-
гулирования рассматривает «правоприменитель-
ную деятельность судов (выделено нами. – Т. Н.) 
по защите оспариваемых или нарушенных субъ-
ективных прав физических лиц и организаций, 
признаваемых и не признаваемых юридически-
ми лицами» [Свирин 2014, с. 26]. В этом случае 
за рамками остаются общественные отношения, 
и демонстрируется исключительно деятельност-
ный подход к определению предмета гражданско-
го процессуального права, что, считаем, носит не-
сколько односторонний характер.

Вместе с тем нельзя упустить из вида высказан-
ное в свое время В. Д. Сорокиным мнение о том, 
что «одной из составных частей предмета совет-
ского административно-процессуального права 
являются те общественные отношения, регули-
руемые нормами материального гражданского, 
трудового, финансового, колхозного, земельного 
и семейного права, которые связаны с разрешени-
ем задач государственного управления и которые 
требуют для своей реализации процессуальных 
действий органов государственного управления» 
[Сорокин 1972, с. 61]. Таким образом, в опреде-
ленной мере это мнение также свидетельствует о 
деятельностном подходе и соотносится с позици-
ей В. Н. Протасова и других ученых (в том числе 
и нашей) в этом вопросе о предмете процессуаль-
но-правового регулирования. 

Проведенный анализ точек зрения и методоло-
гических подходов к определению предмета про-
цессуально-правового регулирования, а также 
собственная позиция, согласно которой процессу-
ально-правовое регулирование является особым 
видом правового регулирования в целом, позволя-
ют сформулировать следующее определение: пред-
метом процессуально-правового регулирования яв-
ляется совокупность однородных общественных 
отношений  и процессуальной деятельности упра-
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вомоченных субъектов, направленная на обеспе-
чение надлежащих условий для применения норм 
материального права в процессе рассмотрения и 
разрешения юридических дел. 

При этом под процессуально-правовой деятель-
ностью понимается регламентированная нормами 
процессуального права юрисдикционная и иная со-

циально значимая деятельность позитивного харак-
тера специально управомоченных органов и лиц по 
применению правовых норм в ходе и по результа-
там рассмотрения и разрешения юридических дел.

Такими нам видятся методологические подхо-
ды к определению предмета процессуально-пра-
вового регулирования и его дефиниция.
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Юридико-технические элементы в уголовном законодательстве:  
характеристика и проблемы использования

Legal technical elements in criminal law: characteristic and problems of use 

Ключевые слова: юридическая 
техника; уголовное законода-
тельство; приемы; элементы 
юридической техники; кон-
струирование уголовно-пра-
вовых норм; казуистичность; 
абстрактность; альтернатив-
ность; дефинирование; исполь-
зование примечаний.

Аннотация. Автор изучает юридико-технические элементы, в частности 
приемы и средства юридической техники, в уголовном законодательстве; 
выделяет особенности данных приемов, представляющие собой специаль-
ные уровни технической деятельности уполномоченного на то субъекта по 
реализации юридико-технических правил; определяет, что в уголовном за-
конодательстве используется два основных приема юридической техники: 
казуистический и абстрактный; делает вывод об альтернативном приеме, о 
дефинировании и использовании примечаний как о самостоятельных юри-
дико-технических приемах.

Key words: legal technique; crim-
inal law; techniques; elements 
of legal technique; construction 
of criminal law regulations; ca-
suism; abstractness; alternative; 
definition; use of notes.

Abstract. The author studies the legal and technical elements, in particular, the 
techniques and means of legal technology in criminal law; emphasizes the char-
acteristic features of these techniques, which are special levels of technical ac-
tivity of an authorized entity for implementation of legal and technical rules; 
determines that in criminal law two main methods of legal technique are used: 
casuistic and abstract; concludes that the definition and use of notes are also in-
dependent legal and technical methods.

На современном этапе развития правовой 
системы России все более четко просле-

живается необходимость использования приемов 
юридической техники в законодательстве. 1Резкая 
интенсификация правотворческого процесса, свя-
занная с быстрым изменением общественных от-
ношений во всех сферах человеческой жизни, и 
непредвиденные обстоятельства (такие, как но-
вая коронавирусная инфекция) заставляют за-
конотворцев часто принимать некачественные 
законодательные акты, которые не соответству-
ют основным требованиям юридической техни-
ки, что порождает множество проблем в системе 
управления государством. Особенно важно уде-
лять внимание уголовно-правовым отношениям, 
поскольку именно Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее: УК РФ) является главным ре-
гулятором основного вида, который принят зако-
нодательным государственным органом власти 
и устанавливает общие принципы уголовной от-
ветственности, а также определяет, какие деяния 
считаются преступлениями и какие виды нака-
заний могут применяться к лицу, совершившему 
преступление, а следовательно, является основой 
правового государства, призванной защищать 
права и свободы граждан, установленный порядок 
и организацию общественных отношений, быть 
гарантом социальной справедливости. Нормы 
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уголовного права предстают обязательными и не-
изменными. Неукоснительное соблюдение норм 
уголовного права – это ключ к успешной борьбе с 
преступностью. Такая ситуация диктует необходи-
мость научного исследования и практического ре-
шения проблем юридической техники уголовного 
закона с помощью комплексного подхода.

В этой связи особо актуальными становятся во-
просы изучения юридико-технических элементов, 
в частности приемов юридической техники в уго-
ловном законодательстве. Они представляют со-
бой специальные уровни технической деятельно-
сти уполномоченного на то субъекта по реализа-
ции юридико-технических правил. Такое содержа-
ние приемов вытекает из лексического значения 
слова «прием».

Приемы – это отдельные действия, движения, а 
также способы в осуществлении чего-либо1

2. 
При этом сами правила юридической техники 

определяют особенности использования техни-
ческих средств и приемов [Алексеев 1982, с. 271].

В уголовном законодательстве используется два 
основных приема юридической техники: казуисти-
ческий и абстрактный [Алексеев 1993, с. 130–131; 
Керимов 1991, с. 64–73; Нашиц 1974, с. 203].

Абстрактный основан на совокупности всех 
возможных юридических фактов, охватываемых 

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз., 
1964. С. 386.
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общим родовым понятием. Примером может слу-
жить понятие «хищение», включающее в себя при-
знаки, характерные для всех его форм. Абстракт-
ность определения указывает на наличие незна-
чительного количества рядовых признаков того 
или иного явления, что влечет обобщенность, не-
конкретность и неопределенность признаков пре-
ступления. Все это затрудняет не только правиль-
ное понимание, но и создает предпосылки для по-
ливариантного толкования [Наумов 1996, с. 90], 
что может повлечь за собой нарушение закона и 
в целом интересов личности, общества и государ-
ства. Именно поэтому использование такого прие-
ма должно иметь более четкие границы. 

Казуистический прием предполагает наличие 
конкретных, индивидуальных признаков, закреп-
ленных в норме [Лазарев 1996, с. 133], т. е., опи-
сывая деяние, законодатель называет те его осо-
бые черты, которые каждый раз встречаются при 
его совершении. Например, казуистический при-
ем реализован в ст. 105, 158, 159, 161, 162 и дру-
гих статьях УК РФ. Этот прием при конструиро-
вании диспозиций уголовного закона существен-
но упрощает задачи по правильной квалифика-
ции противоправного поведения, несмотря на то, 
что он в ряде случаев критикуется представите-
лями научного сообщества. По мнению его про-
тивников, с чем сложно согласиться, казуисти-
ческий способ описания диспозиций свидетель-
ствует о низкой юридической культуре [Ковалев 
1962, с. 143].

Для прекращения дискуссии о допустимости 
либо нецелесообразности использования казуи-
стического приема, необходимо согласиться с тем, 
что такая форма описания должна предусматри-
вать детальную характеристику объективной сто-
роны состава преступления, поскольку именно 
она и определяет как характер и степень обще-
ственной опасности деяния, так и особенности 
преступного поведения субъекта. Примером реа-
лизации такого подхода может стать криминали-
зация в УК РФ различных форм хищений, каждая 
из которых закреплена в самостоятельных стать-
ях. Считаем это наиболее правильным и допусти-
мым механизмом формирования норм, содер-
жащих в себе уголовно-правовые запреты, в це-
лях устранения их неопределенности и коллизий. 
Хотя в настоящее время ряд диспозиций Особен-
ной части УК РФ дают расширительное толкова-
ние, лишая тем самым требуемой определенно-
сти. Примером может стать ст. 205 УК РФ «Терро-
ристический акт» [Дикаев 2003, с. 223–224]. Эту 
проблему не решила и введенная в 2016 г. ст. 361 
УК РФ «Акт международного терроризма». Если 
буквально исследовать положения ч. 1 ст. 205 УК 

РФ1, то можем прийти к выводу о том, что, исходя 
как из месторасположения этой статьи, а также 
буквального ее текстуального выражения, в рам-
ках этого деяния возможно выделение четырех 
самостоятельных целей: устрашение населения и 
создание опасности гибели человека; дестабили-
зация деятельности органов власти; дестабилиза-
ция деятельности международных организаций; 
воздействие на принятие ими решений.

Такая конструкция, с неизбежностью ставящая 
вопрос об определении непосредственного объ-
екта ст. 205 УК РФ и включении всех этих целей 
в норму, преломляет представление о нем. Клас-
сически принято считать, что в качестве объек-
та выступают общественные отношения в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности, но 
такой безапелляционный вывод можно сделать 
только в случае, если целью террористического 
акта являются устрашение населения и создание 
опасности гибели человека. Создание опасности, 
причинения вреда деятельности органов власти 
и международных организаций, а тем более воз-
действие на принятие ими решений, конечно же, 
выходят за рамки общественной безопасности и в 
одном случае посягают на интересы государствен-
ной власти, а в другом – мира и безопасности че-
ловечества. И в этом вопросе следует согласиться 
с мнением А. В. Петрянина, выделившего данную 
коллизию и предложившего для ее устранения са-
мостоятельную криминализацию: «Антиконститу-
ционный террористический акт» в гл. 29 УК РФ и 
«Международный террористический акт» в гл. 34 
УК РФ [Петрянин 2015, с. 18–19].

Все это свидетельствует о том, что приемы 
юридической техники уголовного законодатель-
ства находятся в активной фазе развития и актуа-
лизируют еще не менее значимый вопрос о кон-
струировании составов преступлений.

В научном сообществе до сих пор не сформи-
ровалось единого мнения о целесообразности де-
ления составов на формальные и материальные 
[Кузнецова 1995, с. 22–23], с чем в целом нельзя 
согласиться. В настоящее время существует масса 
деяний, являющихся общественно опасными не 
только при отсутствии последствий, но и даже тех, 
в рамках которых они объективно не могут насту-
пить. Например, ст. 1281 УК РФ «Клевета», ст. 131 
УК РФ «Изнасилование», ст. 206 УК РФ «Захват за-
ложника», ст. 209 УК РФ «Бандитизм» и т. д. Это и 

1  Совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибе-
ли человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо воздей-
ствия на принятие ими решений, а также угроза совер-
шения указанных действий в тех же целях.
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предполагает необходимость такой дифференциа-
ции [Тенчов 2000, с. 580].

Исключение дифференциации повлечет за со-
бой необходимость обязательного доказывания об-
щественно опасных последствий, которых не может 
быть в принципе. Тогда встает вопрос: как квалифи-
цировать такое деяние? По нашему мнению, оста-
ется лишь один вариант. Они должны быть оцене-
ны как неоконченные преступления, со ссылкой на 
ст. 30 УК РФ. Причем, например, бандитизм – по ч. 1 
ст. 209 УК РФ, а участие в банде по ч. 3 ст. 30 УК РФ 
вообще может быть оценено лишь как приготовле-
ние. Считаем такой поход недопустимым, так как он 
полностью разрушит не только систему назначения 
наказания, но и подорвет значение самого главно-
го признака преступления – общественной опасно-
сти. Здесь же встанет вопрос и о привлечении ви-
новных лиц к уголовной ответственности в целом 
по следующим причинам. Во-первых, если мы го-
ворим о приготовлении к преступлению, то оно яв-
ляется наказуемым только в случае совершения ви-
новным тяжкого либо особо тяжкого преступления. 
Во-вторых, неустановление хотя бы одного из обяза-
тельных признаков состава, к которым отнесены и 
общественно опасные последствия, вообще может 
исключать такую ответственность.

Это указывает на то, что использование приема 
юридической техники в области конструирования 
составов преступлений и деления их на формальные 
и материальные, а в некоторых случаях и усечен-
ные, в зависимости от объективного наличия или 
отсутствия общественно опасных последствий, не 
просто оправдано, но и целесообразно, так как пред-
ставляется возможность в более глубокой диффе-
ренциации ответственности [Кругликов 1999, с. 21].

В современном уголовном законодательстве 
при формулировании уголовно-правовых запре-
тов часто используется прием юридической тех-
ники, основанный на альтернативных признаках. 
Примером могут служить конструкции объектив-
ной стороны составов преступлений, закреплен-
ных в ст. 221, 222, 2221, 223 УК РФ и т. д. Призна-
ки альтернативности можно увидеть и в определе-
нии предмета преступления в ст. 226.1, 228, 228.1, 
228.2 УК РФ и т. д. [Малков 2011, с. 220].

Альтернативный прием встречается и при фор-
мулировании форм вины, а также дополнитель-
ных признаков субъективной стороны, причем 
как между умыслом и неосторожностью, так и 
внутри этих форм. Например, убийство может 
быть совершено как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. Хотя при конструировании вины воз-
можна и безальтернативность. Во-первых, это ка-
сается формальных составов преступлений, в рам-
ках которых наблюдается наличие только прямо-
го умысла, и другие формы вины в них недопусти-

мы. Так, клевета, учитывая ее цель, не может быть 
совершена с косвенным умыслом либо по неосто-
рожности. Во-вторых, говоря о неоконченных дея-
ниях, следует констатировать наличие только пря-
мого умысла, что подтверждается мнением Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации. Так, 
в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)»1 в п. 2 указано, что покушение на убий-
ство возможно исключительно с прямым умыс-
лом. Безальтернативность возможна и при опре-
делении других элементов состава преступления, 
что чаще всего и встречается в УК РФ. 

Еще одним распространенным приемом юри-
дической техники является дефинирование. Де-
финиция дает определение какому-либо предме-
ту или явлению и включает в себя их концепту-
альные признаки2.

Роль дефинирования как приема юридической 
техники очень важна. Она определяется условия-
ми, в которых уголовное законодательство созда-
ет барьер для противоправного поведения в целях 
сохранения его стабильности, облегчая тем самым 
деятельность правоприменителя. Хотя есть и про-
тивники рассматриваемого приема юридической 
техники. По их мнению, закон не должен содер-
жать объяснение используемых в законе терми-
нов, так как это может привести к злоупотребле-
ниям при применении юридических норм. Напри-
мер, А. Нашиц предлагает альтернативу. В частно-
сти, по ее мнению, более целесообразным и, соот-
ветственно, юридико-технически правильным яв-
ляется использование при создании законов тех 
терминов и понятий, которые доступны для все-
общего понимания [Нашиц 1974, с. 194].

Частично разделяя идею данного ученого, пола-
гаем, что такой прием не может стать унифициро-
ванным, так как спектр регулируемых УК РФ обще-
ственных отношений столь широк, а иногда и спе-
цифичен, что их качественная уголовно-правовая 
охрана невозможна без специальных познаний, 
требующих объяснения путем формулирования в 
самом уголовном законе специальных дефиниций.

Прием дефинирования активно используется и 
при непосредственном формулировании уголов-
но-правовых запретов. Об этом свидетельствует 
распространенность в УК РФ описательных дис-
позиций. В частности, называя деяние, законода-
тель также описывает его обязательные признаки, 
каждый раз встречающиеся при его совершении, 

1  Российская газета. 1999. 9 февр.
2  Розенталь Д. Э., Джанджакова Е. В., Кабанова Н. П. 

Справочник по правописанию, произношению, литера-
турному редактированию. М. : Моск. междунар. шк. пе-
реводчиков, 1994. С. 362.
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например: ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 
ст. 161 УК РФ и др.

Примером дефинирования может служить при-
мечание к ст. 139 УК РФ, в котором сформулирова-
но понятие жилища. С одной стороны, содержание 
жилища по общим признакам понятно и обычным 
обывателям, но, с другой стороны, возникающие 
противоречия в правоприменении свидетельству-
ют об обратом. Не случайно в целях их устранения 
была предпринята удачная попытка закрепления 
признаков жилища в специальной норме уголов-
ного закона.  

Именно поэтому такой прием должен рассма-
триваться как самостоятельный по причине его 
согласованности чаще всего не с одним, а с ком-
плексом уголовно-правовых предписаний. 

Еще одним приемом юридической техники яв-
ляются примечания к статьям УК РФ. Отметим, 
что в отечественном правоведении эта проблема 
является малоизученной. Ряд ученых считают не-
допустимым его применение в рамках уголовного 
законодательства, апеллируя к нецелесообразно-
сти унификации положений кодекса [Ильюк 1988, 
с. 61–68; Коржанский 1995, с. 35; Поройко 1998, 
с. 237; Поройко 2000, с. 8].

Мы, как и законодатель, не разделяем рассма-
триваемую точку зрения по ряду причин. Во-пер-
вых, примечания выступают одним из самых рас-
пространенных типичных юридико-технических 
приемов и значимым содержательным явлением 
современного российского уголовного права [Бо-

кова, Изосимов, Кондаков, Кузнецов 2001, с. 375–
439]. Во-вторых, они несут особую функциональ-
ную нагрузку и занимают отдельное место в си-
стеме категорий общей теории права, которую 
невозможно заложить в самостоятельный регу-
лятор общественных отношений [Баранов, Кон-
даков 2000, с. 340–341].

Итак, рассмотренные в статье составные юри-
дико-технические элементы – это самостоятель-
ные, функционально обособленные элементы 
юридической техники, призванные создавать бла-
гоприятные условия как в применении уголовно-
правовых норм, так и в достижении целей уголов-
ного законодательства. К приемам юридико-тех-
нического конструирования уголовно-правовых 
норм относятся: казуистический, абстрактный, 
альтернативный приемы, дефинирование, исполь-
зование примечаний. С нашей точки зрения, их 
применение должно получить дальнейшее распро-
странение в целях повышения качества и уровня 
развития уголовного закона. Каждый из рассмо-
тренных приемов несет свою функциональную 
нагрузку в уголовном законодательстве и имеет 
много проблемных моментов, вызывающих дис-
куссию в научных кругах. Сегодня перед научным 
сообществом стоит важная задача расширения по-
иска научных знаний в малоизученных вопросах, 
касающихся приемов юридической техники в уго-
ловном законодательстве и имплементации полу-
ченных результатов в законодательный, правопри-
менительный и интерпретационные процессы.

Список цитируемых источников
Алексеев 1982 – Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М. : Юрид. лит., 1982. 360 с. 
Алексеев 1993 – Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. М. : Юрид. лит., 1993. 176 с.
Баранов, Кондаков 2000 – Баранов В. М., Кондаков Д. С. Примечания в российском праве: природа, 

виды, проблемы реализации // Проблемы юридической техники / под ред. В. М. Баранова. Н. Новго-
род : [б. и.], 2000. С. 338–402.

Бокова, Изосимов, Кондаков, Кузнецов 2001 – Примечания в уголовном законодательстве России: 
эволюция правовой природы, модификация функций, техника эффективного использования / И. Н. 
Бокова [и др.] // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершен-
ствование. В 2 т. Т. 2. Н. Новгород : НА МВД России, 2001. С. 375–479.

Дикаев 2003 – Дикаев С. У. О совершенствовании уголовного законодательства России об ответ-
ственности за терроризм // Совершенствование правовой базы и взаимодействия правоохранитель-
ных органов различных государств в борьбе с терроризмом и экстремизмом. СПб. : СПбУ МВД России, 
2003. Ч. 1. С. 222–226.

Ильюк 1988 – Ильюк Е. В. К вопросу о приемах законодательной техники в уголовном законодатель-
стве // Вопросы совершенствования уголовно-правового регулирования. Свердловск : Изд-во Свердл. 
юрид. ин-та, 1988. С. 29–34.

Керимов 1991 – Керимов Д. А. Культура и техника законотворчества. М. : Юрид. лит., 1991. 160 с.
Ковалев 1962 – Ковалев М. И. О технике уголовного законодательства // Правоведение. 1962. № 3. 

С. 142–146.
Коржанский 1995 – Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права. Волгоград : ВСШ, 1995. 92 с.
Кругликов 1999 – Кругликов Л. Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Про-

блемы теории уголовного права. Избранные статьи (1982–1999 гг.). Ярославль : ЯрГУ, 1999. С. 13–23.
Кузнецова 1995 – Кузнецова Н. Ф. Классификация преступлений в Общей части Уголовного кодекса // 

Дифференциация формы и содержания в уголовном судопроизводстве. Ярославль : ЯрГУ, 1995. С. 29–33.



=212= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

Лазарев 1996 – Общая теория государства и права / под ред. В. В. Лазарева. М. : Юристъ, 1996. 472 с.
Малков 2001 – Малков В. П. Законодательная техника формулирования составов преступлений с аль-

тернативными признаками объективной стороны // Законотворческая техника современной России: 
состояние, проблемы, совершенствование. В 2 т. Т. 2. Н. Новгород : НА МВД России, 2001. С. 213–221.

Наумов 1996 – Наумов A. B. Российское уголовное право. Общая часть. М. : Бек, 1996. 550 с.
Нашиц 1974 – Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. М. : Прогресс, 1974. 

256 с.
Петрянин 2015 – Петрянин А. В. Концептуальные основы преступлений экстремистской направ-

ленности: теоретико-прикладное исследование : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2015. 490 с.
Поройко 1998 – Поройко М. С. Пути повышения эффективности уголовно-правовых норм // Юри-

дические записки Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 
1998. Вып. 2. С. 234–242.

Поройко 2000 – Поройко М. С. Обязывающие и управомочивающие нормы в уголовном праве : ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2000. 20 с.

Тенчов 2000 – Тенчов Э. С. Язык уголовного закона // Проблемы юридической техники / под ред. 
В. М. Баранова. Н. Новгород : [б. и.], 2000. С. 577–585.

References
Alekseev, S. S. (1982), Obshchaya teoriya prava, v 2 t., t. 2 [General theory of law, in 2 vol., vol. 2], Yuri- 

dicheskaya literatura, Moscow, USSR.
Alekseev, S. S. (1993), Gosudarstvo i pravo. Nachal’nyi kurs [State and law. Initial course], Yuridicheskaya 

literatura, Moscow, Russia.
Baranov, V. M. and Kondakov, D. S. (2000), “Notes in the Russian law: nature, types, problems of imple-

mentation”, in Baranov, V. M. (ed.), Problemy yuridicheskoi tekhniki [Problems of legal technology], s. n., 
N. Novgorod, Russia, pp. 338–402.

Bokova, I. N., Izosimov, S. V., Kondakov, D. S. and Kuznetsov, A. P. (2001), “Notes in the criminal legisla-
tion of Russia: evolution of the legal nature, modification of functions, technique of effective use”, Zakono-
tvorcheskaya tekhnika sovremennoi Rossii: sostoyanie, problemy, sovershenstvovanie, v 2 t., t. 2 [Legislative 
technique of modern Russia: status, problems, improvement, in 2 vol., vol. 2], NA MVD Rossii, N. Novgorod, 
Russia, pp. 375–479.

Dikaev, S. U. (2003), “On improving the criminal legislation of Russia on responsibility for terrorism”, 
Sovershenstvovanie pravovoi bazy i vzaimodeistviya pravookhranitel’nykh organov razlichnykh gosudarstv v 
bor’be s terrorizmom i ekstremizmom, ch. 1 [Improving the legal framework and interaction of law enforce-
ment agencies of various States in the fight against terrorism and extremism, pt. 1], SPbU MVD Rossii, St. Pe-
terburg, Russia, pp. 222–226.

Il’yuk, E. V. (1988), “On the issue of methods of legislative technique in criminal legislation”, Voprosy 
sovershenstvovaniya ugolovno-pravovogo regulirovaniya [Issues of improvement of criminal-legal regulation], 
Sverdlovskii yuridicheskii institute, Sverdlovsk, USSR, pp. 29–34.

Kerimov, D. A. (1991), Kul’tura i tekhnika zakonotvorchestva [Culture and technology of lawmaking],  
Yuridicheskaya literatura, Moscow, Russia.

Korzhansky, N. I. (1995), Ocherki teorii ugolovnogo prava [Essays on the theory of criminal law], VSSh, 
Volgograd, Russia.

Kovalev, M. I. (1962), “On the technique of criminal legislation”, Pravovedenie, no. 3, pp. 142–146.
Kruglikov, L. L. (1999), “About means of legislative technique in criminal law”, Problemy teorii ugolovno-

go prava. Izbrannye stat’i [Problems of the theory of criminal law. Selected articles], YarGU, Yaroslavl, Rus-
sia, pp. 13–23.

Kuznetsova, N. F. (1995), “Classification of crimes in the General part of the Criminal code”, Differentsiat-
siya formy i soderzhaniya v ugolovnom sudoproizvodstve [Differentiation of form and content in criminal pro-
ceedings], YarGU, Russia, pp. 29–33.

Lazarev, V. V. (ed.) (1996), Obshchaya teoriya gosudarstva i prava [General theory of state and law],  
Yurist”, Moscow, Russia.

Malkov, V. P. (2001), “Legislative technique for formulating elements of crimes with alternative features 
of the objective side”, Zakonotvorcheskaya tekhnika sovremennoi Rossii: sostoyanie, problemy, sovershenstvo-
vanie, v 2 t., t. 2 [Legislative technique of modern Russia: status, problems, improvement, in 2 vol., vol. 2], 
NA MVD Rossii, N. Novgorod, Russia, pp. 213–221.

Nashits, A. (1974), Pravotvorchestvo. Teoriya i zakonodatel’naya tekhnika [Lawmaking. Theory and legis-
lative technique], Progress, Moscow, USSR.

Naumov, A. V. (1996), Rossiiskoe ugolovnoe pravo. Obshchaya chast’ [Russian criminal law. Common part], 
Bek, Moscow, Russia.



=213=Владимир, 2020 

Petryanin, A. V. (2015), Conceptual foundations of extremist crimes: theoretical and applied research, 
D. Sc. Thesis, criminal law, criminalistics, penal law, Nizhy Novgorod Academy of the MIA of Russia, N. Novgo-
rod, Russia.

Poroiko, M. S. (1998), “Ways to improve the effectiveness of criminal law norms”, Yuridicheskie zapiski 
Yaroslavskogo gosudarstvennogo universiteta imeni P. G. Demidova, YarGU, Yaroslavl, issue 2, pp. 234–242.

Poroiko, M. S. (2000), Binding and legal norms in criminal law, Abstract of Ph. D. dissertation, criminal 
law, criminalistics, penal law, Yaroslavl State University, Kazan, Russia.

Tenchov, E. S. (2000), “The language of the criminal law”, Problemy yuridicheskoi tekhniki [Problems of 
legal technology], s. n., N. Novgorod, Russia, pp. 577–585.

Информация об авторе Information about the author
Пронина Мария Петровна,
кандидат юридических наук, доцент, Академия 
управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Москва, Российская Феде-
рация; mpronina2010@mail.ru

Pronina Mariya P.,
PhD (law), associate professor, Academy of Manage-
ment of the Ministry of Internal Affairs of the Rus-
sian Federation, Moscow,  the Russian Federation;  
mpronina2010@mail.ru

É Для цитирования É For citation
Пронина М. П. Юридико-технические элементы в уго-

ловном законодательстве: характеристика и проблемы 
использования // Вестник Владимирского юридическо-
го института. 2020. № 3(56). С. 208–213.

Pronina, M. P. (2020), “Legal techniques in criminal law: 
characteristic and problems of use”, Vestnik Vladimirskogo  
yuridicheskogo instituta, no. 3(56), pp. 208–213.



=214= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

УДК 343.8+32

Д. И. Рубцов1 
А. А. Филимонов2 
И. А. Филимонов2 
1 Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний,  

Владимир, Российская Федерация
2 Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института  

Министертсва внутренних дел Российской Федерации, Владивосток, Российская Федерация
D. I. Rubtsov1

A. A. Filimonov2

I. A. Filimonov2

1 Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service, Vladimir, the Russian Federation
2 Vladivostok branch, Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,  

Vladivostok, the Russian Federation 
Теория и практика взаимодействия уголовно-исполнительной системы 
с институтами гражданского общества (на примере Владимирской области)

Theory and interaction practice of the penal system with civil society institutions  
(for example, Vladimir region) 

Ключевые слова: исполнение 
уголовных наказаний; уголов-
но-исполнительная система; 
институт гражданского обще-
ства; взаимодействие; сотруд-
ничество.

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия 
УФСИН России по Владимирской области с такими региональными инсти-
тутами гражданского общества, как Уполномоченный по правам человека, 
средства массовой информации, Общественный совет, Общественная на-
блюдательная комиссия, различные конфессии. Авторами проводится ана-
лиз правового регулирования сотрудничества территориального органа 
уголовно-исполнительной системы с общественностью, а также приводятся 
основные формы совместной работы данных субъектов.

Key words: execution of crimi-
nal penalties; the penal system; 
institute of civil society; interac-
tion; cooperation.

Abstract. The article considers topical issues of interaction of the Federal Penal 
Service of Russia in Vladimir region with such regional civil society institutions 
as the Commissioner for Human Rights, the media, the Public Council, the Public 
Monitoring Commission, representatives of various religious denominations. The 
authors analyze the legal regulation of cooperation between the territorial body 
of the penal correction system and the public, as well as the main forms of mutu-
al work of these entities are given.

Несмотря1 на то, что проблема взаимоотно-
шений государства и гражданского обще-

ства имеет достаточно продолжительную исто-
рию, и сегодня она не теряет своей актуальности 
для государственно-правовой науки. От вариан-
тов ее разрешения во многом зависят качествен-
ный уровень жизни и удовлетворение потребно-
стей субъектов общественных отношений.

Дефиниции «гражданское общество» и «госу-
дарство» приобрели свой юридический смысл в 
контексте исторического развития общественных 
отношений. Данные категории нередко являют-
ся противоборствующими, что вполне очевидно, 
поскольку государство воспринимается как аппа-
рат принуждения, как способ выражения власти. 
В свою очередь общество встает на защиту инди-
видуально определенного субъекта, не обладаю-
щего властно-распорядительными функциями.

История создания гражданского общества бе-
рет свое начало еще со времен «Политики» Ари-
стотеля, что свидетельствует о политическом 
смысле этой категории. В современной теорети-

© Рубцов Д. И., Филимонов А. А., Филимонов И. А., 
2020

ко-правовой науке понятие гражданского обще-
ства остается дискуссионным. В результате науч-
ной полемики сформировались различные подхо-
ды к пониманию смысла данного явления.

Так, одни ученые трактуют гражданское об-
щество как «совокупность только общественных 
структур, независимых от государства», другие 
считают, что это «некая социальная целостность, 
интегрирующая в той или иной степени государ-
ственные органы власти» [Пылин 2015, с. 17].

Ю. Б. Лавров на основе исследования понятий 
«общество» и «гражданский» дает определение 
гражданскому обществу как «высокой степени 
развитости взаимосвязей между индивидами и их 
объединениями в рамках определенной террито-
рии, их взаимодействия, независимости от непо-
средственного вмешательства государства в дела 
частного характера этих индивидов, с одной сто-
роны, и активности последних в непубличной сфе-
ре отношений, с другой» [Лавров 2015, с. 30–31].

Н. С. Меньшикова в целях проведения исследова-
ния проблем взаимодействия и сотрудничества ор-
ганов государства и институтов гражданского обще-
ства в современной России исходит из понимания 



=215=Владимир, 2020 

гражданского общества как «совокупности индиви-
дуумов, организаций и институтов, объединяющих-
ся для реализации своих интересов, независимых от 
вмешательства государства, но сотрудничающих с 
ним в целях удовлетворения частных и коллектив-
ных интересов» [Меньшикова 2019, с. 59].

Несмотря на разнообразие подходов и научных 
мнений относительно содержания понятия «гра-
жданское общество», все же надо отметить, что в 
настоящее время в демократическом государстве 
гражданское общество противопоставляется аппа-
рату власти с целью обеспечения прав личности. 
В этой связи гражданское общество и государство 
в лице его правоохранительных и управленческих 
структур находятся в состоянии взаимосвязи и об-
ладают потенциалом взаимодействия для реше-
ния социально значимых проблем.

Ярким примером взаимодействия государства 
и гражданского общества выступают отношения в 
сфере реализации органами государственной вла-
сти своих полномочий. Наибольший интерес, на 
наш взгляд, представляет деятельность правоохра-
нительных органов, поскольку последние, исполняя 
свои обязанности, касаются основных прав и свобод 
граждан, а в ряде случаев и ограничивают их.

В условиях современной действительности 
пристальное внимание гражданской обществен-
ности обращено к такому виду правоохранитель-
ных органов, как уголовно-исполнительная систе-
ма (далее: УИС). 

Подобный интерес обусловлен рядом следую-
щих обстоятельств:

– во-первых, закрытый характер отечествен-
ной УИС не позволяет обществу в полной мере 
быть осведомленным о процессе исполнения уго-
ловных наказаний;

– во-вторых, УИС, являясь частью правоохра-
нительного аппарата государства, призвана реа-
лизовывать карательную функцию в контексте 
продвижения обществом идеи гуманного отно-
шения к человеку.

Именно поэтому налаживание сотрудничества 
с институтами гражданского общества приобрета-
ет особую актуальность. 

Масштабное реформирование, затрагивающее 
многие государственные структуры, в течение про-
должительного времени активно проводилось и в 
сфере исполнения уголовных наказаний. В 2010 г. 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 14 октября 2010 г. № 1772-р была утвержде-
на и реализовывалась Концепция развития уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года1 (далее: Концепция). Вопрос развития 
сотрудничества с общественностью был одним из 
ключевых направлений пенитенциарной реформы. 

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2010. № 43, ст. 5544.

В рамках совершенствования взаимодействия УИС 
с институтами гражданского общества в соответ-
ствии с Концепцией была организована работа по 
обеспечению прозрачности деятельности пенитен-
циарной сферы; совершенствованию системы обще-
ственного контроля; упорядочению работы со сред-
ствами массовой информации в вопросе формиро-
вания положительного общественного мнения об 
УИС; привлечению к реализации воспитательного 
процесса представителей культуры и искусства, раз-
личных конфессий; обеспечению участия в реали-
зации общественно-гуманитарных проектов; при-
влечению общественности к работе по повыше-
нию уровня правосознания, правовой грамотности 
и правовой культуры спецконтингента и сотрудни-
ков УИС; развитию благотворительности и попечи-
тельства на региональном уровне.

В настоящее время УИС России активно ведет 
сотрудничество с широким спектром обществен-
ных институтов. Каким образом происходит дан-
ное взаимодействие, предлагаем рассмотреть на 
примере деятельности УФСИН России по Влади-
мирской области.

Уголовно-исполнительная система владимир-
ского региона активно ведет сотрудничество с об-
щественными элементами, заключающееся пре-
имущественно в следующем:

– освещение достоверной информации о дея-
тельности исправительных учреждений в сред-
ствах массовой информации (далее: СМИ);

– оказание помощи общественным организа-
циям социальной направленности;

– предоставление возможности общественным 
структурам осуществлять контроль за функциони-
рованием УИС региона.

В свою очередь институты гражданского обще-
ства оказывают поддержку учреждениям и орга-
нам УИС в плане проведения культурно-массовых 
мероприятий, освещают достижения УИС в СМИ, 
оказывают помощь как осужденным по восстанов-
лению нарушенных прав, так и их родственникам.

В настоящее время УФСИН России по Влади-
мирской области сотрудничает с Аппаратом Упол-
номоченного по правам человека в регионе (да-
лее: Уполномоченный). Как правило, Уполномо-
ченный осуществляет прием жалоб о нарушении 
прав человека, которые преимущественно посту-
пают от осужденных, также он вправе посещать 
места лишения свободы на предмет обнаружения 
нарушений условий содержания осужденных и 
обеспечения их прав. 

Это взаимодействие основывается на поло-
жениях Закона Владимирской области от 9 июля 
2013 г. № 70-ОЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека во Владимирской области»2 (далее: За-

2  Владимирские ведомости. 2013. 20 июля.
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кон № 70-ОЗ), а также Соглашения о взаимодей-
ствии от 16 мая 2014 г. (далее: Соглашение).

Законом № 70-ОЗ предусмотрено в качестве од-
ной из основных задач данного должностного лица 
развитие взаимодействия и сотрудничества в об-
ласти правозащитной деятельности, а также взаи-
модействие с органами власти региона (п. 1 ст. 3).

Документально предусматриваются следую-
щие возможные формы сотрудничества регио-
нального омбудсмена с органами государственной 
власти субъекта, в том числе с УФСИН России по 
Владимирской области:

– проверка совместно с органами власти регио-
на сообщений о фактах нарушения прав человека;

– направление в органы власти рекомендаций 
по устранению нарушений прав человека;

– информационное взаимодействие, заклю-
чающееся в информировании правоохранитель-
ных органов о фактах нарушения прав граждан. 
Однако при этом данные органы должны исклю-
чить возможность нарушения ч. 1 ст. 24 Консти-
туции Российской Федерации;

– подготовка ежегодных и специальных докла-
дов о проделанной работе в области правозащит-
ной деятельности;

– посещение территориальных органов власти 
и организаций в рамках своего правового поля;

– совместное проведение коллегий, совеща-
ний, рабочих встреч с органами власти по вопро-
су соблюдения и защиты прав человека;

– разработка совместных планов мероприятий 
по предотвращению нарушения прав человека;

– организация совместных мероприятий по 
правовому просвещению населения, в частности 
осужденных и заключенных под стражу лиц, от-
носительно прав граждан, средств их защиты и 
обеспечения;

– информирование общественности через СМИ 
о состоянии соблюдения прав человека в регионе, 
в частности в учреждениях и органах УИС Влади-
мирской области.

Об эффективности совместной работы Уполно-
моченного и УФСИН России по Владимирской об-
ласти могут свидетельствовать ежегодные и спе-
циальные доклады омбудсмена.

В своем ежегодном докладе за 2019 г. Уполно-
моченный по правам человека во Владимирской 
области Л. В. Романова отметила, что «соблюде-
нию прав человека и гражданина в современном 
обществе уделяется пристальное внимание, в том 
числе и в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Наказание и иные меры уголовно-право-
вого характера, применяемые к лицу, совершив-
шему преступление, не могут иметь своей целью 
причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства. В течение 2019 года 
Уполномоченный и сотрудники аппарата 19 раз 

выезжали в учреждения уголовно-исполнительной 
системы области, в некоторые неоднократно»1.

За прошлый год в аппарат Уполномоченного по-
ступило 236 обращений от осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, а также в их интересах 
от родственников, адвокатов и иных правозащит-
ников. 43 обращения устного характера были за-
фиксированы в процессе непосредственного посе-
щения Уполномоченным мест лишения свободы. В 
тематике обращений преобладают жалобы на не-
надлежащее оказание медицинской помощи, про-
тивоправные действия сотрудников УИС региона, 
ненадлежащие условия содержания, воспрепят-
ствование встреч с адвокатами, нарушение сро-
ков отправки и выдачи корреспонденции, несо-
гласие с привлечением к уголовной ответственно-
сти и приговорами судов. По каждому подобному 
обращению Уполномоченный проводил проверки. 
Кроме того, в 2019 г. омбудсмен региона посетил 
следующие исправительные учреждения: ФКУ Т-2, 
ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-6, ФКУ ИК-7, ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Владимирской области. Данные визиты 
были организованы в целях проведения проверок 
поступивших в адрес омбудсмена обращений, а 
также оценки соблюдения прав человека в местах 
лишения свободы.

По результатам проведенной работы Уполно-
моченный излагает свою правовую позицию от-
носительно выявленных проблем в виде рекомен-
даций. Так, в 2019 г. омбудсменом были вынесены 
рекомендации следующего содержания:

– организовать работу исправительных учре-
ждений по оперативному разрешению вопросов 
материально-бытового и медицинского обеспе-
чения осужденных; 

– улучшить социально-бытовые условия содер-
жания в соответствии с международными требо-
ваниями; 

– проводить семинары по правовой тематике 
с персоналом учреждений и органов УИС в целях 
профилактики профессиональной деформации, 
соблюдения прав человека и уважения человече-
ского достоинства; 

– продолжить сотрудничество со СМИ в целях 
освещения имеющих публичное значение аспек-
тов уголовно-исполнительной политики региона2.

Проблеме охраны прав осужденных-инвали-
дов, отбывающих наказания в исправительных 
учреждениях Владимирской области, был посвя-
щен специальный доклад Уполномоченного. До-
клад содержит выводы и предложения, адресован-
ные Министерству юстиции Российской Федера-

1  Доклад Уполномоченного по правам человека 
во Владимирской области за 2019 год. URL: https://
ombudsman33.ru/page/ezhegodnye-doklady-upch (дата 
обращения: 26.07.2020).

2  Там же. 
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ции, ФСИН России, УФСИН России по Владимир-
ской области по формированию доступной среды 
для инвалидов в соответствии с нормами между-
народного и российского права1.

Продолжается тесное сотрудничество УФСИН 
России по Владимирской области со СМИ, кото-
рые активно и постоянно приглашаются админи-
страциями исправительных учреждений для осве-
щения различных мероприятий. Правовой осно-
вой такого взаимодействия выступают следующие 
нормативные правовые акты:

– Закон Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информа-
ции»2, положения которого, в частности, регламен-
тируют: право на получение информации (ст. 38), 
порядок запроса информации (ст. 39), отказ и от-
срочку в предоставлении информации (ст. 40), по-
рядок обеспечения конфиденциальности инфор-
мации (ст. 41), право на опровержение (ст. 43, 44);

– Федеральный закон от 13 января 1995 г. 
№ 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности ор-
ганов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации»3, который ре-
гламентирует процесс аудио- и видеозаписи рабо-
ты федеральных органов государственной власти;

– Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления»4, содержащий ос-
новные принципы обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности органов власти, а также за-
крепляет способы доступа к данным сведениям;

– Указ Президента Российской Федерации от 
10 августа 2011 г. № 1071 «Об утверждении пе-
речня информации о деятельности Федеральной 
службы исполнения наказаний, размещаемой в 
сети Интернет»5, предписывающий размещение 
во Всемирной сети общей информации о ФСИН 
России, ее нормотворческой и текущей деятель-
ности, статистических данных, сведений о работе 
ФСИН России с обращениями граждан;

– распоряжение ФСИН России от 1 февраля 
2011 г. № 10-р «О совершенствовании взаимодей-

1  Специальный доклад Уполномоченного по пра-
вам человека во Владимирской области «Обеспечение 
прав осужденных, являющихся инвалидами, в испра-
вительных учреждениях Владимирской области». URL: 
https://ombudsman33.ru/uploads/doc/920666799.pdf 
(дата обращения: 26.07.2020).

2  Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции. 1992. № 7, ст. 300.

3  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1995. № 3, ст. 170.

4  Российская газета. 2009. 13 февр.
5  Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2011. № 33, ст. 4914.

ствия со средствами массовой информации»6. Дан-
ным документом утверждена Концепция взаимо-
действия ФСИН России со СМИ, типовой план ра-
боты пресс-служб территориальных органов, пе-
речень информации, предоставляемой террито-
риальными органами СМИ для открытой печати.

Взаимодействие со СМИ и общественными ор-
ганизациями УФСИН России по Владимирской об-
ласти осуществляет посредством работы его пресс-
службы, деятельность которой направлена на фор-
мирование объективного мнения о работе пени-
тенциарной системы Владимирской области. Для 
СМИ Владимирской области разрешение на посе-
щение исправительных учреждений дает УФСИН 
России по Владимирской области. Представите-
ли СМИ могут обращаться в пресс-службу УФСИН 
России по Владимирской области с письменным 
запросом на официальном бланке редакции, в ко-
тором должны быть указаны цель и планируемая 
дата посещения, перечень лиц, намеренных посе-
тить учреждения, контактные телефоны7.

Основные формы совместной работы террито-
риального органа УИС и СМИ можно разделить на 
стандартные (пресс-релизы, пресс-конференции, 
подготовка брошюр и проч.); вспомогательные (от-
четы руководства ведомства, выступления, фотоар-
хив, прямые трансляции); специальные пиар-ак-
ции (презентации, организации конкурсов и т. п.) 
[Смирнова 2017, с. 203–204]. Данные формы актив-
но используются и УФСИН России по Владимирской 
области. СМИ информируют общественность о дея-
тельности территориального органа УИС посред-
ством освещения значимых событий в сфере испол-
нения уголовных наказаний в регионе на местных 
теле-, радиоканалах, в прессе. Так, телеканал «Гу-
берния-33» в июле 2020 г. осветил порядок органи-
зации общероссийского голосования в учреждени-
ях УФСИН России по Владимирской области8. Теле-
канал «Вариант» в рамках патриотического воспи-
тания молодежи и повышения престижа службы в 
УИС, а также в связи с проведением мероприятий, 
посвященных 75-летию Великой Победы, подгото-
вил видеосюжет, посвященный ветеранам УФСИН 
России по Владимирской области, принимавшим 
участие в Великой Отечественной войне9. 

6  Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

7  УФСИН России по Владимирской области : [сайт]. 
URL: http://33.xn--h1akkl.xn--p1ai/press/ (дата обраще-
ния: 26.07.2020).

8  УФСИН России по Владимирской области 
: [сайт]. URL: http://www.33.fsin.gov.ru/news/
detail.php?ELEMENT_ID=512455 (дата обращения: 
26.07.2020).

9  УФСИН России по Владимирской области 
: [сайт]. URL: http://www.33.fsin.gov.ru/news/
detail.php?ELEMENT_ID=511939 (дата обращения: 
26.07.2020).
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В соответствии с Федеральным законом от 10 
июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контро-
ле за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержа-
ния»1 в правомочном составе во всех субъектах 
Российской Федерации, в том числе и Владимир-
ской области, образованы общественные наблю-
дательные комиссии (далее: ОНК). Согласно поло-
жениям данного закона основной целью деятель-
ности ОНК является осуществление общественно-
го контроля за обеспечением прав граждан в ме-
стах лишения свободы.

Региональная ОНК по контролю за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного со-
держания граждан была сформирована в новом 
составе 7 октября 2019 г. В нее вошло 18 предста-
вителей различных общественных организаций.

Преимущественной формой взаимодействия 
УФСИН России по Владимирской области и ОНК 
региона является посещение учреждений УИС об-
ласти членами данной комиссии, порядок которо-
го регламентирован приказом ФСИН России от 28 
ноября 2008 г. № 652 «Об утверждении Положе-
ния о порядке посещения учреждений уголовно-
исполнительной системы членами общественных 
наблюдательных комиссий»2. В данном норматив-
ном правовом акте подробно закрепляется поря-
док уведомления территориальных органов УИС 
о посещении учреждений УИС членами ОНК, по-
рядок обеспечения деятельности членов ОНК при 
посещении учреждений УИС. 

По официальным данным УФСИН России по 
Владимирской области, в 2020 г. ОНК на терри-
тории региона провела следующие мероприятия: 

– посещение с целью проверки ФКУ Т-2, ФКУ 
ИК-6 в п. Мелехово, ФКУ ИК-1 в п. Головино, ФКУ 
ИК-7 в п. Пакино, ФКУ ИК-4 и ФКУ ПК-9 в Вязни-
ковском районе, ФКУ Т-1 в г. Покрове. В ходе ви-
зита члены ОНК провели беседы с осужденными 
по интересующим их вопросам, как правило, ка-
сающимся социально-бытовых условий содержа-
ния. По итогам посещений состоялись обязатель-
ные рабочие совещания;

– совместное заседание с руководством УФСИН 
России по Владимирской области по вопросу взаи-
модействия. На совещании были подведены ито-
ги за IV квартал 2019 г. В частности, отмечено, что 
«в ходе общественного контроля особое внимание 
уделялось вопросам организации питания, оказа-
ния медицинской помощи, коммунально-бытово-
го обеспечения. Обращено внимание на оборудо-
вание камерных помещений ШИЗО, ПКТ, создание 
необходимых условий для содержания осужденных, 

1  Российская газета. 2008. 18 июня.
2  Бюллетень нормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти. 2009. № 4.

в том числе лиц, имеющих инвалидность. После 
каждого посещения членами ОНК совместно с ад-
министрацией учреждений подводились итоги по-
сещений, на которых обсуждались вопросы даль-
нейшего укрепления законности и прав человека в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы»3.

В настоящее время продолжается активное со-
трудничество территориального органа УИС с Об-
щественным советом при УФСИН России по Вла-
димирской области по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной системы Владимир-
ской области (далее: Совет). Совет осуществляет 
свою работу на основе Положения об Обществен-
ном совете при УФСИН России по Владимирской 
области по проблемам деятельности уголовно-ис-
полнительной системы Владимирской области, 
утвержденного приказом УФСИН России по Вла-
димирской области от 15 февраля 2017 г. № 514. 

Совет функционирует на принципах законности, 
уважения прав граждан, невмешательства в отдель-
ные отрасли деятельности правоохранительных ор-
ганов, в частности, в оперативно-розыскную. 

В круг задач Совета входят следующие:
– обзор практики деятельности международ-

ных и отечественных общественных организаций 
по содействию учреждениям и органам УФСИН 
России по Владимирской области в работе по ре-
формированию УИС и правозащитной деятельно-
сти в местах лишения свободы;

– информирование общественности региона о 
работе территориального органа УИС с целью фор-
мирования положительного мнения у населения;

– совершенствование нормативно-правового 
обеспечения правозащитной деятельности;

– содействие в реализации осужденными со-
циальных прав, в реабилитации лиц, отбывших 
срок наказания;

– взаимодействие с иными органами, в компе-
тенцию которых входит обеспечение прав человека;

– обмен и распространение положительного 
опыта своей деятельности в области защиты прав 
граждан;

– помощь в установлении связей УФСИН России 
по Владимирской области с производственным сек-
тором региона с целью получения заказов испра-
вительными учреждениями и совершенствования 
трудовой адаптации лиц, отбывающих наказания. 

В рамках взаимодействия с территориальным 
органом Совет вправе вносить предложения руко-
водству о совершенствовании какой-либо линии 

3  УФСИН России по Владимирской области 
: [сайт]. URL: http://www.33.fsin.gov.ru/news/
detail.php?ELEMENT_ID=498172 (дата обращения: 
26.07.2020).

4  УФСИН России по Владимирской области : [сайт]. 
URL: http://www.33.fsin.gov.ru/obshchestvennyy_sovet/
polozhenie-ob-obshchestvennom-sovete-pri-ufsin-.php 
(дата обращения: 26.07.2020).
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деятельности, информировать руководство о фак-
тах нарушения прав граждан, запрашивать необ-
ходимые сведения об условиях отбывания наказа-
ния, оказывать материальную поддержку испра-
вительным учреждениям. 

В 2020 г. в рамках сотрудничества Совета с 
УФСИН России по Владимирской области про-
ведены следующие мероприятия: осуществлена 
передача в дар книг в библиотеку ФКУ СИЗО-3 в 
г. Кольчугино; совместно с организацией ветера-
нов УИС области, совета ветеранов ФКУ Т-2 на базе 
областной библиотеки проведен «урок мужества» 
с учащимися школ; состоялась благотворительная 
акция в День книгодарения; организовано посе-
щение ФКУ ИК-1 в п. Головино, где члены Сове-
та ознакомились с бытовыми условиями содержа-
ния осужденных-женщин и детей в доме ребенка1.

С положительной стороны можно оценить рабо-
ту по взаимодействию УФСИН России по Владимир-
ской области с различными конфессиями, в частно-
сти с Русской православной церковью (далее: РПЦ) 
и «Мухтасибатом Владимирской области».

Сотрудничество РПЦ с территориальным орга-
ном УИС осуществляется на основе Соглашения о 
сотрудничестве между УФСИН России по Влади-
мирской области и Владимирской Митрополией 
Русской православной церкви (Московского патри-
архата) от 22 января 2016 г. и Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере наказаний, не связанных с лише-
нием свободы, от 10 июня 2019 г. В тексте перво-
го Соглашения установлен регламент взаимодей-
ствия, который содержит перечень действий пред-
ставителей РПЦ на режимной территории испра-
вительных учреждений. В качестве примера приве-
дем запрет на установку средств видеонаблюдения 
в храмах, функционирующих на территории испра-
вительных учреждений; порядок доступа священ-
нослужителей на режимную территорию с учетом 
распорядка дня и оперативной обстановки; воз-
можность ходатайства представителей РПЦ перед 
администрациями исправительных учреждений и 
судом об условно-досрочном освобождении осу-
жденных, регулярно посещающих храмы2.

Соглашение о сотрудничестве в сфере исполне-
ния наказаний без изоляции от общества направ-
лено на духовно-нравственное воспитание сотруд-
ников УИС и членов их семей, духовное окормле-
ние и просвещение лиц, осужденных к наказани-
ям без лишения свободы. Работа в этом направле-
нии, как правило, проводится с лицами, стоящими 

1  УФСИН России по Владимирской области : [сайт]. 
URL: http://www.33.fsin.gov.ru/obshchestvennyy_sovet/
meropriyatiya-s-uchastiem-chlenov obshchestvennogo-
soveta-pri-ufsin-v-2020-godu.php (дата обращения: 
26.07.2020).

2  УФСИН России по Владимирской области : [сайт]. 
URL: http://33.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_
ID=233567 (дата обращения: 26.07.2020).

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
области. РПЦ оказывает помощь в восстановле-
нии социально полезных связей подопечных. Под 
особым контролем находятся несовершеннолет-
ние осужденные, с которыми ведется групповая 
и индивидуальная работа с участием представи-
телей РПЦ (лекции, беседы на тему истории пра-
вославия, значения религиозных обрядов и т. д.). 
Данным Соглашением предусматривается органи-
зация воскресных школ. 

Православное служение в местах лишения сво-
боды осуществляется по следующим направлениям:

– непосредственно церковное, заключающееся 
в богослужении и пастырской работе в исправи-
тельных учреждениях;

– содействие администрациям исправительных 
учреждений в решении проблем, связанных с ис-
полнением уголовных наказаний. Данное содей-
ствие может быть выражено в оказании помощи 
в вопросах, касающихся: ресоциализации и пост-
пенитенциарной адаптации осужденных; органи-
зации благотворительных мероприятий; перепис-
ки со спецконтингентом с целью оказания мораль-
ной и психологической поддержки, материальной 
помощи, снабжения продуктами, религиозной ли-
тературой [Горбунова 2018, с. 120];

– построение взаимодействия УИС с духовен-
ством посредством создания в структуре РПЦ спе-
циальных учреждений. Сегодня во Владимирской 
области координирует сотрудничество региональ-
ного УФСИН с РПЦ отдел по взаимодействию с 
учреждениями исправительной системы, а также 
Объединенная комиссия Владимирской митропо-
лии по тюремному служению;

– сотрудничество с руководством УФСИН Рос-
сии по Владимирской области и администрация-
ми исправительных учреждений в вопросах борь-
бы с распространением идей религиозного экстре-
мизма среди осужденных лиц. 

Наряду с РПЦ, УФСИН России по Владимирской 
области тесно сотрудничает с представителями 
«Мухтасибата Владимирской области». Взаимо-
действие происходит в целях религиозного и ду-
хового просвещения осужденных-мусульман. Как 
правило, представители данной организации по-
сещают исправительные учреждения региона, где 
проводят встречи с подопечными, организуют мо-
лебны и проповеди для спецконтингента. 

Вопросы взаимодействия с религиозными 
объединениями, организации духовно-просвети-
тельской и богослужебной деятельности, оказа-
ния нравственной и реадаптационной помощи в 
УФСИН России по Владимирской области куриру-
ет помощник начальника по работе с верующими. 

Руководство территориального органа УИС 
ежеквартально проводит рабочие встречи с пред-
ставителями различных институтов гражданского 
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общества, на которых подводятся итоги сотрудни-
чества за конкретный период. Подобный формат 
позволяет оперативно реагировать на возникаю-
щие проблемы в сфере исполнения уголовных на-
казаний на территории Владимирской области.

Несмотря на то, что в настоящее время накоп-
лен достаточный положительный опыт сотрудниче-
ства УИС региона с представителями общественно-
сти, все же существует ряд проблемных моментов:

– во-первых, основное внимание институтов 
гражданского общества обращено на обеспече-
ние прав осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых, все реже их деятельность касается охраны 
правового статуса сотрудника УИС. Об этом сви-
детельствуют, например, результаты отчета о дея-
тельности Уполномоченного по правам человека 
во Владимирской области, Общественного сове-
та при УФСИН России по Владимирской области;

– во-вторых, сайты региональных институтов 
гражданского общества недостаточно информа-
тивны, на них отсутствуют как отдельные норма-
тивные документы, регламентирующие вопро-
сы их взаимодействия с правоохранительными 
органами, так и информация о проведенных ме-
роприятиях в рамках подобного сотрудничества. 
Так, на сайте Уполномоченного по правам челове-
ка во Владимирской области отмечен лишь факт 
того, что данным должностным лицом заключены 
соглашения о сотрудничестве с рядом правоохра-
нительных структур региона, однако текст данных 
соглашений отсутствует. Подобного документа нет 
и на официальном сайте УФСИН России по Влади-
мирской области. Данное обстоятельство во мно-
гом препятствует реализации принципа открыто-
сти и прозрачности деятельности как органов вла-
сти, так и институтов общественности;

– в-третьих, существуют проблемы и в осуще-
ствлении общественного контроля за деятельно-
стью УИС региона. Как показала практика, чле-
ны ОНК в основном осуществляют контроль не-
посредственно в местах лишения свободы. Од-
нако совсем иначе обстоят дела с контролем за 
освобожденными лицами. В данной ситуации об-
щественность сталкивается с более серьезными 
проблемами, одной из которых является пробле-
ма постпенитенциарной адаптации человека. Ор-
ганы общественного контроля должны понимать 
всю серьезность ситуации, а также владеть объе-
мом необходимой информации и средств, посред-
ством которых они будут оказывать социальную 
поддержку оступившимся гражданам [Горбунова, 
Трофимова, Щепетов 2015, с. 43];

– в-четвертых, сохраняется недоработка пресс-
службы территориального органа по вопросам со-
провождения ведомственных сайтов. Порой не 
все разделы сайта заполнены, не все мероприятия 
освещаются региональными СМИ. Вызвать инте-
рес журналистов представляется возможным путем 
непосредственного их участия в мероприятиях. Ко-
нечно, организовать постоянное присутствие жур-
налистов региональных СМИ на территории учре-
ждений и органов УФСИН России по Владимир-
ской области не представляется возможным в свя-
зи с закрытым характером деятельности исправи-
тельных учреждений. Однако одной из форм рабо-
ты, способной решить данную проблему, выступа-
ет организация «дней открытых дверей», в рамках 
которых представители региональных СМИ могут 
принять участие в жюри конкурсов, а также при-
сутствовать в качестве представителей Обществен-
ного совета при территориальном органе УИС. 

Минимизировать данные проблемные аспек-
ты взаимодействия представляется возможным 
путем пересмотра концепции взаимодействия. В 
первую очередь необходимо четко определиться 
с тем, что и территориальный орган УИС, и пред-
ставители общественности призваны решить в ка-
честве приоритетной задачу обеспечения прав и 
свобод граждан. 

Представляется важным не только разработка 
нормативного обеспечения сотрудничества дан-
ных субъектов, но и обеспечение информативно-
сти их деятельности посредством должной орга-
низации функционирования официальных сай-
тов этих структур. 

Актуальным в современных условиях являет-
ся организация совместной деятельности регио-
нального органа УИС и представителей граждан-
ской общественности в рамках постпенитенциар-
ной адаптации лиц, отбывших наказание в виде 
лишения свободы.

Итак, на основании вышеизложенного мы при-
шли к следующему выводу: в настоящее время си-
стема исполнения уголовных наказаний Влади-
мирской области и региональные институты об-
щественности находятся в стадии активного взаи-
модействия, которое осуществляется с целью обес-
печения прав личности. Несмотря на имеющиеся 
проблемные моменты, можно отметить, что в со-
временных условиях разработана достаточная нор-
мативно-правовая база, регламентирующая осно-
вы данной совместной работы в рамках обеспече-
ния прав и свобод граждан, накоплен в умерен-
ном объеме положительный опыт сотрудничества.
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Тюремная стража в системе непосредственного управления  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности подбора кадров, приня-
тия на службу и компетенции персонала, относящегося к тюремной стра-
же, функционирующей в системе непосредственного управления местами 
заключения в Российской империи (1879–1895 гг.).
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Abstract. The article studies the features of recruitment, acceptance into service 
and competence of personnel related to prison guards operating in the system of 
direct control of places of detention in the Russian Empire (1879–1895).

Современная уголовно-исполнительная си-
стема России развивается в контексте обще-

государственных социально-экономических и по-
литических преобразований. На протяжении всего 
своего существования она являлась неотъемлемой 
частью государственного механизма и до настоя-
щего времени реализует достаточно важную пра-
воохранительную функцию. Значительную роль в 
процессе осуществления вышеуказанного направле-
ния деятельности играет не только управленческий 
аппарат, но и сотрудники, выполняющие должност-
ные обязанности, непосредственно связанные с ис-
полнением уголовных наказаний в местах лишения 
свободы. Изучение вопросов, касающихся подбора 
кадров, назначения на службу, порядка ее прохо-
ждения, материального и социального обеспече-
ния, а также определения компетенции сотрудни-
ков является весьма актуальной задачей.1

Особого внимания в связи с этим заслуживает 
анализ исторического опыта правового оформле-
ния и организации вышеуказанных управленче-
ских институтов, поскольку изучение закономерно-
стей их возникновения и развития позволит наибо-
лее полно раскрыть содержание и определить пути 
решения проблем, связанных с профессиональной 
деятельностью сотрудников исправительных учре-
ждений. Наиболее важным, с нашей точки зрения, 
является период становления Главного тюремного 
управления как высшего централизованного орга-
на управления всей пенитенциарной системы Рос-
сийской империи. Именно в данное время форми-
руются единые принципы и нормы, определяющие 
не только статус тюремной стражи, но и ее задачи в 
деятельности мест заключения. С момента образова-
ния в 1879 г. и до передачи в ведение Министерства 
юстиции в 1895 г. Главным тюремным управлением 
было издано большое количество циркулярных рас-

© Рубцов Д. И., Янова А. С., 2020

поряжений и инструкций, дополняющих Устав о со-
держащихся под стражей, которые регламентирова-
ли частные вопросы тюремного устройства и управ-
ления, в том числе и непосредственного. 

В исследуемый период вся тюремная система 
Российской империи представляла собой трехуров-
невую управленческую структуру, включающую в 
себя органы центрального управления, губернский и 
уездный управленческий аппарат, а также должност-
ных лиц, осуществляющих непосредственное управ-
ление местами заключения. Чиновники первых двух 
уровней осуществляли функцию управления и имели 
классные чины. На местах такими привилегиями об-
ладали начальники тюрем и их помощники или по-
мощницы, а также смотрительницы, осуществляю-
щие руководство женскими отделениями. Классные 
чины могли получить также тюремные врачи, кото-
рые состояли при местах заключения. 

Данные категории служащих относились к 
управленческому аппарату и наделялись особым 
правовым статусом, приобретая права и преиму-
щества, в соответствии с их классным чином. На 
основании ст. 534 Устава о службе по определе-
нию от правительства все чины подразделялись на 
четырнадцать классов по гражданскому, военно-
му, морскому, придворному и горному разрядам1

2.
Тюремная стража относилась к нижним чинам, 

которые не имели классного чина, что отличало 
данную категорию служащих. В ее состав входили 
старшие и младшие тюремные надзиратели, или 
старшие и младшие тюремные надзирательницы 
– для надзора за содержанием лиц женского пола2

3. 
Необходимо отметить, что надзирательницы по слу-
жебному статусу были приравнены к надзирателям.

1 Свод законов Российской империи. Спб. : Тип. Вто-
рого Отд-ния Собств. Его Императ. Величества Канце-
лярии, 1857. Т. 3. С. 109.

2 Там же.
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Общее количество тюремной стражи, а также 
размер их денежного содержания определял ми-
нистр внутренних дел в пределах сумм, выделен-
ных в установленном законом порядке. Начальник 
Главного тюремного управления распределял лиц 
данной категории служащих по губерниям и обла-
стям, а также он наделялся правом перераспреде-
лять остатки от выделенных сумм для награждения 
и назначения пособий наиболее достойным пред-
ставителям тюремной стражи. Непосредственно ее 
распределением по конкретным местам службы в 
пределах той или иной губернии или области зани-
мался губернатор или начальник области1.

Надзиратели назначались на должность и осво-
бождались от нее начальниками мест заключения и 
находились в полном их подчинении. Отдельными 
циркулярами по тюремному ведомству устанавли-
вались следующие особенности приема на службу:

– на должности тюремных надзирателей в пер-
вую очередь должны назначаться лица, уволенные 
с военной службы и замещавшие там нижние во-
инские чины, поскольку они уже приучены к дис-
циплине и порядку2;

– в отношении лиц, находящихся в запасе и от-
носящихся к нижним военным чинам, предусматри-
валась более осмотрительная процедура и проверка 
их благонадежности и способности нести трудную 
тюремную службу, поскольку они освобождались 
от призыва на действительную службу в войсках3;

– с целью правильной организации личного со-
става тюремного надзора, предписывалось при 
приеме на службу на должности надзирателей от-
бирать у кандидатов письменные обязательства, в 
которых определялись требования к служебной дея-
тельности, а также устанавливались виды и размер 
взысканий за несоблюдение соответствующих тре-
бований. Данный документ закреплял обязанность 
подчиняться начальнику или смотрителю, испол-
нять все постановления о тюремном содержании, 
честно выполнять должностные обязанности и быть 
постоянно трезвым. Нужно особо отметить, что в 
данном акте кандидат на службу брал на себя обяза-
тельство в течение первых пяти месяцев отдавать из 
жалованья по два (три) рубля на хранение для фор-
мирования залога, который в итоге составлял де-
сять (пятнадцать) рублей. Далее определялось, что 
по собственному желанию прекратить службу над-

1  Свод законов Российской империи. Т. 14.
2  Циркуляр ГТУ от 15 сент. 1878 г. № 119 // Лопа-

то Т. М. Сборник узаконений и распоряжений по тю-
ремной части. Справочная книга для тюремных ин-
спекторов, тюремных комитетов и их отделений, на-
чальников тюрем, земских управ, попечителей земских 
арестных домов и других должностных лиц губернских, 
уездных и непосредственных управлений местами за-
ключения. Пермь : Типо-лит. губ. правл., 1903.

3  Циркуляр ГТУ от 18 окт. 1893 г. № 14 // Сборник 
циркуляров, изданных по Главному тюремному управ-
лению в 1879–1910 гг. Спб. : Гл. тюрем. упр., 1911. Ч. 1.

зиратель сможет только через год, предупредив об 
этом начальника не менее чем за две недели, если 
это происходило ранее, то залог не возвращался. 
Исключением было оставление службы по причи-
не болезни (необходимо было заключение местного 
тюремного врача), призыва на военную службу и по 
иным уважительным, по мнению начальника, осно-
ваниям. Кроме того, в документе устанавливались 
меры дисциплинарной ответственности, которые 
мог применить начальник к надзирателю. Это были 
замечание, выговор и арест до семи дней, еще при-
менялся штраф в размере от одного до пяти рублей, 
который вычитали из жалованья. Предусматрива-
лось и увольнение без оплаты за последний месяц 
службы вместе с удержанием залога. Данное обя-
зательство подписывалось надзирателем, который 
должен был «соблюдать его свято и ненарушимо»4;

– особо подчеркивалось, что все решения по 
вопросу приема на службу и увольнения надзира-
телей находятся в непосредственном ведении на-
чальника места заключения, который за закон-
ность своих действий несет ответственность пе-
ред губернатором. Однако сами надзиратели, хотя 
и находились на нижней ступени государственной 
службы, все же обладали существенными права-
ми и преимуществами по службе и могли прино-
сить губернскому начальству жалобы на приня-
тые в отношении них незаконные, по их мнению, 
распоряжения непосредственных руководителей5;

– в отношении каждого надзирателя было уста-
новлено отдельное делопроизводство, которое 
предназначалось для сбора и хранения всей необ-
ходимой информации о службе данного лица. Для 
организации этой работы необходимо было вести: 

а) книгу о чинах надзора, в которую заноси-
лись все приказы начальника о данной категории 
служащих (о принятии на службу, переводе и пе-
ремещении по службе, наложении взысканий, на-
граждении и об увольнении);

б) особое дело о каждом надзирателе, в которое 
подшивались: копии всех приказов, изданных в от-
ношении него; документы, подтверждающие его 
личность; документы, характеризующие его преж-
нюю службу; обязательство, подписанное при по-
ступлении на службу; сведения о залоге и др.;

в) послужной список за подписью начальника 
места заключения, копия которого являлась доку-
ментом о прохождении службы.

Таким образом, законодательство исследуемого 
периода предусматривало достаточно развитую си-
стему подбора и учета кадров для тюремной стра-
жи. Нормативно регулировались процессы не толь-

4  Циркуляр ГТУ от 24 февр. 1884 г. № 5 // Сборник 
циркуляров, изданных по Главному тюремному управ-
лению. Ч. 1.

5 Циркуляр ГТУ от 17 апр. 1889 г. № 8 // Сборник 
циркуляров, изданных по Главному тюремному управ-
лению. Ч. 1.
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ко поступления на службу и увольнения с нее, но и 
перевода и перемещения по ней. Особое внимание 
уделялось закреплению конкретного служащего на 
должности, для чего использовалась система зало-
гов. В циркулярах также были прописаны основы 
кадровой работы с персоналом тюремной стражи.

Для обеспечения требования единства и ста-
бильности государственной службы законодатель-
ством были предусмотрены следующие права и га-
рантии тюремных надзирателей:

1) надзиратели и надзирательницы могли поль-
зоваться квартирами, но лишь в исключительных 
случаях и по мере действительной возможности. 
Специального денежного квартирного доволь-
ствия они не получали;

2) тюремной страже присваивалась особая 
форма обмундирования и вооружения. Например, 
для надзирателей были предусмотрены: мундир 
из черного гвардейского неворсованного сукна, 
шаровары из черного, как мундир, сукна, укоро-
ченные, в сапоги, шинель из черного сукна, уста-
новленного для нижних чинов полиции, фуражка, 
башлык, галстук, поясной ремень. Из вооружения 
предполагалась шашка с темляком образца, при-
нятого в войсках, на плечевой портупее из черной 
юфтовой кожи для старших надзирателей, страж-
ников, вахтеров и ключников. Револьвер системы 
Смита и Вессона, носимый в кобуре, присваивал-
ся старшим и младшим надзирателям только при 
отправлении обязанностей службы;

3) поступающим в тюремную стражу из отстав-
ки унтер-офицерам и рядовым сохранялись выслу-
женные ими в войсках пенсии, а нижние чины, 
поступившие на службу в тюремную систему из 
числа конвойных войск, в случае военного поло-
жения в армию не призывались;

4) для тюремной стражи законодательно пред-
усматривалось увеличение денежного содержания 
в зависимости от выслуги лет. При выслуге пять 
лет оклад увеличивался на одну треть, при выслу-
ге десять лет оклад увеличивался также на одну 
треть, а при выслуге пятнадцать лет оклад увели-
чивался в два раза1;

5) чинам тюремной стражи предоставлялось 
право на пенсии и пособия в соответствии с Прави-
лами о пенсиях и пособиях чинам тюремной стражи 
гражданского ведомства [Коковцов, Рухлов 1894b], 
данные выплаты предусматривались также их вдо-
вам и детям-сиротам. Однако в отношении надзира-
тельниц было исключение: их несовершеннолетние 
дети, признанные круглыми сиротами, могли поль-
зоваться правом на пенсию и единовременную вы-
плату за службу матери только в том случае, если 
пенсия или пособие за службу отца было меньше. 
Законодательно были определены сроки службы 
для выхода на пенсию, общий срок для получения 

1  Устав о содержащихся под стражей.

полной пенсии составлял тридцать лет, отслужив 
двадцать лет сотрудники из тюремной стражи име-
ли право на половину пенсии. Для отставных или 
запасных лиц, поступивших на службу в тюремное 
ведомство из военного, срок выслуги сокращался 
на пять лет. Размер пенсии и пособия увеличивал-
ся, если тюремный надзиратель получал служебную 
травму или неизлечимую болезнь и лишался воз-
можности продолжать службу, а в случае, если он 
не выслужил установленный законом срок, то все 
равно получал право на пенсию;

6) для тюремных надзирателей были предусмо-
трены знаки отличия и медали. Например, они име-
ли право на получение серебряной медали с надпи-
сью «За беспорочную службу в тюремной страже» 
в случае безупречной службы не менее пяти лет и с 
условием ее прохождения в дальнейшем2.

Таким образом, несмотря на то, что сотрудни-
ки, относящиеся к тюремной страже, обладали 
статусом нижних чинов, они имели достаточное 
количество прав и гарантий, обеспечивающих 
нормальные условия их служебной деятельности. 
Это выражалось и в их материальном обеспече-
нии, которое увеличивалось с выслугой, и в пра-
ве на пенсии и пособия, и в обеспечении обмун-
дированием, и в мерах поощрения.

В отношении непосредственной служебной 
деятельности тюремной стражи Главным тюрем-
ным управлением были приняты специальные об-
щие указания по исполнению тюремными надзи-
рателями их служебных обязанностей, суть кото-
рых заключалась в следующих положениях:

1. После учреждения тюремной стражи чины 
тюремного надзора не должны заменять собой 
снятые военные караульные посты, однако вме-
сте с этим надзор во всех местах заключения дол-
жен быть установлен таким образом, чтобы абсо-
лютно все тюремные помещения и содержащиеся 
в них арестанты были под полным и бдительным 
наблюдением тюремных надзирателей.

2. Военные наружные караульные посты не за-
менялись наружными надзирательскими постами, 
обязанными охранять извне тюрьмы от побегов, 
а наружная охрана, при правильном внутреннем 
надзоре, должна была заключаться в частых обхо-
дах и осмотрах тюремных зданий с целью удосто-
верения их безопасности от побегов. Наружные 
посты устанавливались лишь с разрешения Глав-
ного тюремного управления в тюрьмах, где через 
окна арестантских помещений было сообщение 
с улицей. Главной задачей таких постов было на-
блюдение за тем, чтобы через окна заключенные 
не осуществляли передачи и переговоры.

2  Учреждение орденов и других знаков отличия // 
Свод законов Российской империи. Спб. : Тип. Второ-
го Отд-ния Собств. Его Императ. Величества Канцеля-
рии, 1857.
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3. С целью повышения эффективности и реаль-
ности внутреннего надзора в местах заключения 
были установлены и реализовывались следующие 
правила: камеры, где содержались арестанты, дол-
жны быть заперты и в них не должно быть лишних 
вещей, запрещался самовольный выход или пере-
ход арестантов из камеры в камеру, из отделения 
в отделение, выход в отхожие места и на прогулку 
осуществлялся небольшими группами в присут-
ствии и под наблюдением надзирателя.

4. Надзиратели во время исполнения служеб-
ных обязанностей должны были находиться в при-
своенной исправной форме одежды и вооружены 
заряженными револьверами, которые они могли 
использовать только в исключительных случаях с 
надлежащей осмотрительностью, если возникала 
действительная опасность. Оружие применялось в 
целях охраны себя от нападения арестантов и пре-
кращения беспорядков и буйств в их среде.

5. В тюрьме, кроме надзирателей, которые за-
нимали наблюдательные посты, должна быть ор-
ганизована так называемая сборная. Она созда-
валась как вооруженная сила для оказания помо-
щи находящимся на дежурстве надзирателям при 
пресечении беспорядков среди арестантов. Сбор-
ная находилась в отдельном помещении, куда в 
обязательном порядке проводились сигнальные 
звонки. Надзиратели, отдыхающие в сборной, на 
короткое время могли оказывать помощь находя-
щимся на дежурстве для обхода и осмотра тюрем-
ных зданий, а также для проверки посылок.

6. Общее распределение обязанностей среди 
тюремной стражи выглядело следующим образом:

– старший надзиратель. По общему правилу, 
в каждой тюрьме назначался только один стар-
ший надзиратель, в порядке исключения в наибо-
лее значимых или занимающих несколько зданий 
тюрьмах работали два или более старших надзи-
рателя. Основной обязанностью данной катего-
рии служащих было наблюдение за общим по-
рядком в тюрьме и исправностью несения служ-
бы младшими надзирателями, а в тюрьмах, где не 
была предусмотрена должность помощника на-
чальника, они замещали его, потому что тюрьма 
не должна была оставаться без начальствующих, 
т. е. без начальника, его помощника или старше-
го надзирателя, даже ночью. 

Среди обязанностей данной категории лиц вы-
деляли наблюдение за своевременной явкой млад-
ших надзирателей на службу, за исправностью их 
обмундирования и вооружения, присутствие при 
смене караула, проверка несения службы на по-
стах. В небольших тюрьмах старшие надзиратели 
могли исполнять обязанности и младших надзира-
телей, например, привратника, хозяйственного и 
дежурного при конторе. Если в тюрьме существо-
вало несколько должностей старших надзирателей, 
то обязанности могли быть перераспределены ме-

жду ними следующим образом. Один осуществлял 
главный надзор за общим порядком и дисципли-
ной, второй наблюдал за сохранностью и чистотой 
тюремных зданий и хозяйственных помещений, 
третий обеспечивал работу мастерских и школ.

Ввиду необходимости постоянного нахожде-
ния старшего надзирателя в тюрьме, обусловлен-
ного широким кругом обязанностей, ему выделя-
лась квартира либо в здании самой тюрьмы, либо 
по соседству;

– привратник. Эта должность была следующей 
по значимости после старшего надзирателя. Глав-
ная обязанность привратника состояла в обеспече-
нии пропускного режима. Ключи от входов в тюрь-
му в течение дня хранились у него, и только на 
ночь передавались дежурному по тюрьме помощ-
нику начальника, старшему или младшему над-
зирателю. Пропускать в тюрьму или выпускать из 
тюрьмы привратник имел право только с разреше-
ния своего непосредственного руководителя (на-
чальника, его помощника или старшего надзирате-
ля). Он должен был проводить обыск, не исключая 
младших надзирателей и почетных посетителей. 
Свой пост привратник покидать не имел права. По-
скольку, как правило, эта должность была бессмен-
ной, то ему выделялась квартира, недалеко от вхо-
да в которую обязательно устанавливался звонок;

– внутренние надзирательские посты учрежда-
лись внутри тюремных зданий при арестантских ка-
мерах. На каждый внутренний пост назначались по 
два надзирателя, которые сменялись каждые шесть 
часов таким образом, чтобы на дежурство каждому 
выпадало по полдня и полночи, считая временем 
дня и ночи время между утренней и вечерней по-
верками. В их обязанности входило наблюдение за 
арестантами в камерах, осуществление вывода их в 
отхожие места, передача их другим надзирателям 
для прогулки, работ или бани. Покидать свои посты 
им запрещалось. Особо отмечалось, что камеры дол-
жны быть всегда закрыты, вывод в отхожие места 
осуществлялся в определенные часы, а ключи все-
гда находились у дежурного надзирателя;

– наружные надзирательские посты учреждались 
с целью охраны тюрем от передач и переговоров че-
рез окна. На каждый такой пост назначалось по три 
надзирателя, которые сменяли друг друга каждые 
три-четыре часа, а в плохую погоду и чаще. Данные 
лица выполняли функции военных часовых, также 
они следили за порядком среди арестантов, которые 
осуществляли работы или были выведены на прогул-
ку вблизи поста. В установленном порядке с разре-
шения Главного тюремного управления они могли 
быть вооружены винтовками, а не револьверами;

– выводные надзиратели назначались для на-
блюдения за арестантами во время их вывода на 
прогулку, работу, в баню, школу, отхожие места. 
В случае вывода больших групп арестантов, им в 
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помощь могли назначаться постовые надзиратели 
или надзиратели из свободной смены; 

– надзиратели хозяйственные и при мастерских 
заведовали хозяйственными помещениями, где тру-
дились арестанты, они принимали от постовых за-
ключенных, необходимых для работ, а по окончании 
передавали их обратно. В ходе работы осужденных 
они надзирали за порядком и дисциплиной;

– надзиратель дежурный при конторе. Эта 
должность была предусмотрена для наиболее зна-
чимых тюрем, основной задачей данного долж-
ностного лица было осуществление привода в кон-
тору заключенных и сопровождение из нее, так-
же надзиратель присутствовал при приеме и осво-
бождении арестантов, наблюдал за проведением 
свиданий и передачей посылок;

– запасные надзиратели. Данная категория слу-
жащих не имела четко установленных обязанно-
стей. Они назначались по одному на 8–10 млад-
ших надзирателей с целью формирования резер-
ва на случай болезни или необходимости отдыха;

– надзиратели при больницах, находящихся вне 
тюрьмы, назначались для надзора за арестанта-
ми, проходящими лечение в городских и земских 
медицинских учреждениях;

– надзирательницы назначались в тюрьмы, где 
были организованы женские тюремные отделения;

– надзиратели, находящиеся в сборной при тюрь-
ме, представляли собой вооруженную силу, которая 
оказывала помощь в ликвидации тюремных беспо-

рядков, а также они исполняли отдельные кратко-
временные поручения [Коковцов, Рухлов 1894а].

Следует отметить, что вышеуказанные норма-
тивные положения, касающиеся службы тюрем-
ных надзирателей, могли изменяться в зависимо-
сти от вида тюремного учреждения, количества 
содержащихся там арестантов и значения кон-
кретного места заключения. По общему правилу, 
чины тюремной стражи назначались с одной глав-
ной целью – охрана и поддержание внутреннего 
порядка и дисциплины, а также предупреждение 
побегов. Никакие другие обязанности на них не 
возлагались, например, их не могли привлекать к 
письменным работам в конторе, использовать в 
качестве дворников, водовозов и т. д.

Таким образом, тюремная стража занимала 
особое место в системе непосредственного тю-
ремного управления, и особенность заключалась 
в том, что на местном уровне (отдельного места 
заключения) конкретно управленческие функции 
принадлежали начальнику или его помощнику, од-
нако в некоторых случаях и старшему надзирате-
лю. Служащие из тюремной стражи обязаны были 
непосредственно обеспечивать внутренний поря-
док и дисциплину, а также охранять тюрьму или 
иное место заключения от побегов. Несмотря на 
нижнее положение данной категории сотрудни-
ков, они наделялись значительным количеством 
прав, гарантий и обязанностей для реализации 
своих служебных полномочий.
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Аннотация. В статье на основе малоизвестных архивных материалов и до-
кументов исследуются ключевые направления работы по обеспечению без-
опасности дорожного движения в 1953–1955 гг. на территории Вороши-
ловградской области. Детально проанализированы состояние и причины 
аварийности на автотранспорте. Раскрыты организационно-правовые меры 
и ключевые направления взаимодействия Государственной автомобильной 
инспекции и региональных советских и партийных органов по обеспече-
нию безопасности дорожного движения.
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Abstract. The article investigates the key directions of ensuring traffic safety in 
1953–1955 on the territory of Voroshilovgrad region based on little-known archi-
val materials and documents. The conditions and causes of accidents of vehicles 
are analyzed in detail. The organizational and legal measures and primary are-
as of interaction between the State automobile inspection and the regional Soviet 
and party bodies to ensure traffic safety are disclosed.

Противодействие1 аварийности на авто-
транспорте является одной из наиболее 

актуальных задач как современности, так и не-
далекого исторического прошлого, в частности, 
в период коренных трансформаций в политиче-
ской и общественной жизни, что особенно ярко 
проявилось в послевоенные годы. Так, к началу 
значительных государственных преобразований 
в Советском Союзе – к 1953 г. – процесс восста-
новления разрушенных войной городов и сел на-
ходился на заключительном этапе. Пережив по-
трясение на общесоциальном и государственном 
уровнях в связи со смертью И. Сталина, Советский 
Союз в новый 1954 г. вступил с надеждой на зна-
чительные перемены в общественной жизни. За-
вершающийся этап восстановления страны после 
нанесенных войной разрушений, мощный подъ-
ем индустриального производства давали наро-
ду вполне обоснованные надежды на повышение 
уровня благосостояния, а вместе с тем и появле-
ние возможности более активного приобретения 
в личное владение транспортных средств, что, ко-
нечно же, отразилось на безопасности движения, 
особенно в крупных промышленных центрах.

Вместе с ростом интенсивности движения и 
количества автотранспорта как государственно-
го, так и личного закономерно росли и масшта-
бы аварийности, в связи с чем актуализировались 
проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения. Анализ материалов по данному вопросу 
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отчетливо характеризуется региональными подхо-
дами, которые нашли свое отражение в трудах, по-
священных становлению органов Государственной 
автомобильной инспекции: Сталинграда (Волго-
града) [Сегодня происшествий нет 1983], Ждано-
ва (Мариуполя) [Шевкунов, Саенко, Чекмак 2011], 
Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Ленинградской 
области [Гусев, Питеркин 2001], Краснодарского 
края [Савченко 2006], Курской [Постников 2006], 
Сумской [Oxpiменко 2007], Томской [Деринг 2011] 
областей, Удмуртии [Татаринов 1982] и др.

Однако вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения на территории такого про-
мышленного региона, как Ворошиловградская об-
ласть в 1953–1955 гг. не нашли своего должного 
отражения, что требует более детального анали-
за очерченной проблемы на основе исследования 
архивных документов и материалов.

Активизация процессов индустриального подъ-
ема и строительства в 1950-е гг. характеризова-
лась значительными потребностями транспорт-
ного обеспечения, особенно автомобильного сек-
тора. При этом нужды тяжелой индустрии обеспе-
чивались в первую очередь, а вот граждан – не в 
полной мере, хотя уже наблюдались позитивные 
тенденции. Тем не менее состояние автомобили-
зации государства находилось в стадии интенсив-
ного роста, которая активизировалась в крупных 
промышленных и урбанизированных центрах. Вы-
сокая интенсивность движения автотранспорта, 
по современным меркам, была присуща только 
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центральным улицам Москвы и Ленинграда. Для 
подавляющего числа населения основными и по-
рой единственными механическими средствами 
передвижения в городах были трамваи, троллей-
бусы и автобусы, а в сельской местности – грузо-
вые автомобили, переоборудованные под перевоз-
ку пассажиров. Качественное улучшение ситуации 
прогнозировалось с внедрением передовых тех-
нологий в отечественном автомобилестроении – 
с началом активного производства с 1955 г. авто-
мобиля ГАЗ-21 «Волга», новых моделей автобусов 
марки ЗИС-127 (ЗИЛ-127) и ЛАЗ. Однако в 1950-е 
гг. основную функцию перевозки пассажиров, осо-
бенно в отдаленных районах и между населенны-
ми пунктами, выполняли грузовые автомобили 
ввиду недостаточного количества автобусов.

В первой половине 1950-х гг. правила уличного 
(дорожного) движения все еще носили региональ-
ный характер1 и действовали в пределах отдель-
ных административно-территориальных единиц, 
однако в своем составе включали уже значитель-
ное количество норм, касающихся порядка осуще-
ствления управления транспортным средством и 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Вполне закономерно в тот период возросла 
роль сотрудников Государственной автомобиль-
ной инспекции (далее: ГАИ) в условиях значи-
тельного подъема производства сельского хозяй-
ства и промышленности, активного строительства 
городов и освоения новых регионов страны [Де-
ринг 2011, с. 37].

Увеличение количества автотранспорта, кото-
рое уже значительно превзошло довоенные пока-
затели, низкая трудовая дисциплина работников 
автопредприятий, некачественная дорожная сеть, 
отсутствие единых правил дорожного движения на 
территории всего СССР, недостаточное количество 
работников милиции привели к тому, что во вто-
рой половине 1953 г. на территории Ворошилов-
градской области значительно возросло количество 
случаев нарушения трудовой дисциплины среди 
работников автодорожного транспорта: управле-
ние автомобилем в нетрезвом состоянии; выпуск 
на линию технически неисправных транспортных 
средств; перевозка пассажиров в необорудованных 
для этой цели машинах; грубое нарушение правил 
безопасности дорожного движения и т. п.2

Причины дорожно-транспортных происше-
ствий были различными. Например, анализируя 
автодорожные происшествия, которые произошли 
за 10 мес. 1953 г. на территории Ворошиловград-

1  Правила движения по городам и дорогам Ростов-
ской области. Ростов н/Д, 1954. 128 с. ; Правила улич-
ного движения по Сталинской области. Сталино, 1951. 
168 с.

2  Луганский государственный архив (ЛГА). Ф. П-179. 
Оп. 5. Д. 436. Л. 11.

ской области, можно заключить, что основными 
причинами автопроисшествий были: вина води-
телей (62 % случаев), нахождение водителей в не-
трезвом состоянии (15,8 %), неосторожность пас-
сажиров (10 %) и пешеходов (7,6 %). Кроме того, 
аварийность на автотранспорте обусловливалась 
нарушением правил перевозки граждан и управ-
лением технически неисправным транспортом 
(по 1,4 %), а также прочими причинами (1,8 %)3.

На эффективность деятельности главного орга-
на в системе обеспечения безопасности дорожного 
движения – ГАИ влияло вменение в обязанность не 
свойственных ей функций, что сказывалось на каче-
стве выполнения основной задачи. Например, в те-
чение I квартала 1953 г. на сотрудников ГАИ, поми-
мо выполнения своих функций в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, были возложе-
ны обязанности по проведению обследования ряда 
колхозов Ворошиловградской области, в результате 
которых были вскрыты нарушения правил учета, ис-
пользования, приобретения и расходования горюче-
смазочных материалов4.

Несмотря на ряд негативных тенденций, актив-
ную помощь сотрудникам ГАИ оказывали мест-
ные органы власти. В частности, нужно отметить 
решение № 4 Ворошиловградского облисполко-
ма за 1953 г. «Об итогах проведенного годового 
технического осмотра автотранспорта народного 
хозяйства Ворошиловградской области», в кото-
ром было поручено руководителям транспортных 
предприятий принять меры к улучшению техниче-
ского обслуживания и состояния автопарка. Одна-
ко некоторые руководители проигнорировали по-
ложения правовых норм, что удалось установить 
в ходе детальных проверок органами ГАИ [Тиша-
ков 2019, с. 91]. По итогам проверок были приня-
ты незамедлительные меры реагирования со сто-
роны партийных и советских органов для корен-
ного изменения ситуации.

С целью повышения качества обеспечения без-
опасности дорожного движения прокуратурой Во-
рошиловградской области 26 апреля 1954 г. было 
направлено представление обкому Коммунисти-
ческой партии Украины (далее: КПУ), где был осу-
ществлен детальный анализ нарушений правил до-
рожного движения и эксплуатации автотранспор-
та, произошедших в 1953 г., в частности, речь шла о 
465 дорожно-транспортных происшествиях, в кото-
рых пострадали 335 чел., в том числе 116 погибли, 
повреждено 24 автомашины, а причиненный госу-
дарству материальный ущерб составил 134 000 руб. 
Причины аварийности были различны. Управление 
автомашиной в нетрезвом состоянии было одной 
из наиболее распространенных, в результате чего 
было зарегистрировано 58 случаев автоаварий, ко-

3  Там же. Д. 300. Л. 22.
4  Там же. Д. 362. Л. 40.
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торые сопровождались человеческими жертвами, 
по причине превышения скорости имело место 126 
автодорожных происшествий, а непосредственно 
из-за технической неисправности автомашин – 91.

Детальный анализ состояния аварийности в 
1953 г. в городах и районах Ворошиловградской 
области раскрывает главные причины наруше-
ний безопасности движения: неудовлетворитель-
ное состояние трудовой дисциплины и воспита-
тельной работы среди водительского состава и, 
как следствие, слабое знание правил дорожно-
го движения. По данному вопросу прокуратурой 
особо указывалось: а) на слабую работу органов 
милиции области по борьбе с нарушителями пра-
вил дорожного движения; б) неудовлетворитель-
ное осуществление контроля за безопасностью до-
рожного движения, особенно на автомагистралях 
с интенсивным движением, и из-за технических 
неисправностей автомашин; в) необоснованные 
отказы в возбуждении уголовных дел против на-
рушителей и применение в данных случаях только 
штрафных санкций, – что не способствовало эф-
фективной борьбе с аварийностью2. Таким обра-
зом, можно говорить об отступлении от принципа 
неотвратимости наказания в отдельных случаях за 
совершение правонарушений в сфере дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств. 
В дополнение к этому низкая действенность при-
нятых мер, отсутствие должного учета и анализа 
деятельности правоохранительными органами по 
борьбе с причинами дорожно-транспортных про-
исшествий снижали эффективность всей админи-
стративной правоприменительной деятельности.

Кроме того, в данном вопросе следует отме-
тить деятельность народных судов по рассмотре-
нию дел в отношении нарушителей автодвиже-
ния. В частности, органами прокуратуры области 
указывалось, что дела по обозначенной категории 
правонарушений редко рассматривались на пред-
приятиях, т. е. по месту работы нарушителей, а су-
дебная репрессия по отдельным делам была низ-
кой: к одному году лишения свободы были осужде-
ны 29 чел., к двум годам – 36 чел., к исправитель-
но-трудовым работам – 18 чел. и условной мере 
наказания – 11 граждан3. Нередко мягкость при-
говоров суда не соответствовала самой тяжести 
правонарушений, особенно дорожно-транспорт-
ных происшествий с погибшими.

Состояние обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Ворошиловградской обла-
сти вызывало крайнюю обеспокоенность среди пар-
тийных и советских органов власти региона, что в 
итоге потребовало принятия незамедлительных и 
наиболее эффективных организационно-правовых 

1  ЛГА. Ф. П-179. Оп. 5. Д. 436. Л. 11–12.
2  Там же. Л. 13.
3  Там же. 

мер. В частности, в докладной записке начальника 
управления милиции МВД Ворошиловградской об-
ласти от 20 мая 1954 г. № 07/1167 «О состоянии до-
рожных происшествий за I квартал 1954 года» от-
мечалось, что в целях борьбы с дорожными проис-
шествиями при осуществлении контроля на линии 
были приняты усиленные меры. В итоге это позво-
лило своевременно выявить 2 839 нарушителей и 
пресечь их противоправную деятельность. Приме-
чательно, что ко всем без исключения нарушителям 
были приняты меры административного воздей-
ствия: оштрафованы 1 448 водителей на общую сум-
му 49 345 руб.; подвергнуты штрафам 100 руководи-
телей автохозяйств на общую сумму 9 365 руб.; ли-
шены прав на управление автомобилем 229 чел.; за-
менено 1 062 талона к шоферским удостоверениям4. 
По одному из наиболее резонансных дорожных про-
исшествий выездной сессией Ворошиловградского 
облсуда в показательном порядке в Ворошиловград-
ской автотранспортной конторе Сталинского авто-
треста винновый водитель К., совершивший дорож-
но-транспортное происшествие 16 февраля 1954 г., 
в результате которого погибли 3 чел., уже через ме-
сяц был приговорен к 25 годам лишения свободы5.

Кроме мер административного воздействия, 
в порядке предупреждения совершения правона-
рушений среди участников дорожного движения 
было проведено 29 собраний с водителями ав-
тотранспорта, на которых присутствовали 1 530 
чел. В рамках превентивной деятельности допол-
нительно было проведено 118 бесед с водителями 
(всего 1 900 чел.) и 750 бесед в учебных заведени-
ях, на которых присутствовали 85 760 учащихся; 
организовано 180 киносеансов по правилам без-
опасности дорожного движения для 25 000 зри-
телей; проведено 36 радиопередач, посвященных 
безопасности дорожного движения. Помимо это-
го, было проведено 26 заседаний дисквалифика-
ционных комиссий по разбору дел нарушителей, 
на которых присутствовали 1 289 чел. В рамках 
проведения агитационно-массовой работы было 
изготовлено и установлено на дорогах 10 транс-
парантов, призывающих к соблюдению правил 
уличного движения, отпечатано и распростране-
но 20 000 экз. плакатов и листовок по безопасно-
сти дорожного движения, дополнительно состав-
лено 400 информационных писем руководителям 
автохозяйств о выявленных нарушителях6.

Активную помощь в борьбе с дорожными про-
исшествиями правоохранителям оказывали мест-
ные партийные и советские органы власти. В част-
ности, в I квартале 1954 г. в г. Кадиевке Вороши-
ловградской области было проведено общегород-
ское совещание во главе с председателем горис-

4  Там же. Л. 20.
5  Там же. Л. 9.
6  Там же. Л. 20–21.
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полкома, на котором присутствовали 250 чел.: 
директора предприятий и автобаз, руководители 
учреждений, секретари первичных партийных 
организаций, начальники и механики автоко-
лонн. В дополнение к этому работниками ГАИ во 
всех крупных автохозяйствах были проведены об-
щие собрания водительского состава. Кроме того, 
было организовано проведение обследований на 
предмет состояния дисциплины среди водителей 
в Свердловской и Краснолучской автобазах, а ре-
зультаты подвергнуты обсуждению на общих со-
браниях водителей1. В результате сочетания адми-
нистративного и превентивного воздействия был 
получен незамедлительный эффект. В частности, 
число автодорожных происшествий в I кварта-
ле 1954 г. сократилось, по сравнению с аналогич-
ным периодом 1953 г., на 31,6 %; всего постра-
дали 43 чел. (– 23,6 %), из которых 23 погибли  
(+53 %)2, что свидетельствовало, с одной сто-
роны, об уменьшении количества автопроисше-
ствий, а с другой – об их более тяжких последстви-
ях. Наиболее аварийными автохозяйствами стали 
комбинаты Министерства угольной промышлен-
ности СССР, у которых был не только самый боль-
шой парк автомобилей и водителей, но и наибо-
лее сложные условия работы.

Дальнейший анализ деятельности органов ми-
лиции по противодействию аварийности на авто-
транспорте позволил выявить и ряд ключевых ас-
пектов, которые оказывали негативное влияние на 
состояние обеспечения безопасности дорожного 
движения. В частности, как отмечалось в доклад-
ной записке начальника управления милиции об-
ласти подполковника Зиборова секретарю Вороши-
ловградского обкома КПУ, «…органы милиции мо-
билизовали все возможности и средства на борьбу с 
автодорожными происшествиями и нарушителями 
правил безопасности движения на местном транс-
порте, однако отдельные горрайпрокуроры прояв-
ляли в этом вопросе либерализм, что приводило к 
поощрению “аварийщиков” и нарушителей правил 
безопасности дорожного движения»3. В качестве 
подтверждения данных фактов приводился ряд слу-
чаев по прекращению уголовных дел: управление 
транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения и опрокидывание автомашины с раз-
ливом 1 930 кг бензина; превышение скорости в 
населенном пункте и нанесение ушибов извозчику 
вследствие наезда на подводу; опрокидывание гру-
зовой автомашины, в которой поверх груза перево-
зились пассажиры, что привело к получению телес-
ных повреждений находящимися в кузове рабочи-
ми4. Кроме того, имели место и иные факты, кото-

1  ЛГУ. Ф. П-179. Оп. 5. Д. 436. Л. 8–10.
2  Там же. Л. 16.
3  Там же. Л. 21.
4  Там же. Л. 21–22.

рые свидетельствовали о необходимости более стро-
гого и принципиального реагирования со стороны 
органов прокуратуры на случаи нарушения дорож-
ного движения.

Со своей стороны органы милиции прилагали 
максимальные усилия как в осуществлении меро-
приятий непосредственно по борьбе с нарушителя-
ми правил дорожного движения, так и по оптимиза-
ции самого правоохранительного аппарата с целью 
противодействия аварийности на автотранспорте, 
повышения эффективности его деятельности.

Анализ архивных материалов организационно-
правового характера функционирования органов 
ГАИ предоставляет возможность представить объ-
ем выполняемой работы. Так, за 9 мес. 1954 г. ра-
ботниками ГАИ Ворошиловградской области были 
выявлены 14 378 нарушителей, среди которых: 675 
водителей временно лишены прав на управление, 
заменено 4 884 талона к шоферским удостоверени-
ям, оштрафованы 6 232 водителя и 521 руководи-
тель автохозяйства, предупреждены 2 738 чел.

В рамках обеспечения безопасности движения 
автотранспорта непосредственно в автохозяйствах 
было проведено 87 собраний с шоферами, на кото-
рых присутствовали 4 756 чел., на эту же тему было 
дополнительно проведено 263 беседы, на которых 
общее количество слушателей составило 5 640 чел.

Приведенные данные свидетельствуют, что ор-
ганами ГАИ был проведен значительный объем 
организационно-правовой работы в рамках обес-
печения безопасности дорожного движения, це-
лью которой являлись борьба с дорожными про-
исшествиями, повышение технической готовно-
сти автотранспорта. Однако цель эта не была до-
стигнута5. Один из основных показателей работы 
– аварийность на автотранспорте – находился на 
довольно высоком уровне.

Анализируя причины автодорожных происше-
ствий, следует отметить, что основными среди 
них являлись: низкий уровень дисциплины среди 
шоферов; полное отсутствие в значительной ча-
сти автохозяйств массово-воспитательной рабо-
ты среди водительского состава; низкий уровень 
контроля за работой автотранспорта на линии и 
по его возвращении в гараж и т. п. Вследствие та-
кой бесконтрольности со стороны руководителей 
автохозяйств, значительная часть водителей со-
вершала грубые нарушения правил безопасности 
дорожного движения, употребляла спиртные на-
питки, в итоге это приводило к превышению уста-
новленного скоростного режима движения, совер-
шению аварий и наездов на граждан, выводу из 
строя автотранспорта.

Органы правопорядка активизировали свою 
деятельность в данном направлении, о чем сви-

5  Там же. Д. 400. Л. 73.
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детельствуют архивные данные: в 1954 г. были за-
держаны 398 водителей за управление автотранс-
портом в нетрезвом состоянии, а 78 – за исполь-
зование автомашин в личных корыстных целях1.

Как уже отмечалось выше, по линии ГАИ за 9 
мес. 1954 г. на территории Ворошиловградской 
области была проделана значительная работа по 
предупреждению и пресечению нарушений пра-
вил безопасности движения автомототранспорта 
и пешеходов, по организации и регулированию 
движения мехтранспорта. Однако в районах об-
ласти продолжали регистрироваться аварии, на-
езды, несчастные случаи, причем количество их 
было достаточно высоким, а большинство дорож-
но-транспортных происшествий сопровождалось 
человеческими жертвами.

Однако сдержать негативную динамику дорож-
но-транспортного травматизма в установленных 
границах I квартала 1954 г. не удалось. Вследствие 
чего во II квартале наблюдался рост до 77 (+36) 
происшествий, в которых пострадали 98 (+55) чел. 
и погибли 32 (+9) участника дорожного движения. 
Не улучшилась динамика и в III квартале. В частно-
сти, по итогам 9 мес. 1954 г. было зафиксировано 
195 дорожно-транспортных происшествий, в кото-
рых пострадали 243 чел., в том числе 95 погибли2.

Несмотря на негативную динамику, среди по-
ложительных моментов нужно отметить то, что 
показатели аварийности перестали увеличивать-
ся, а результаты сравнительного анализа дорож-
но-транспортного травматизма за третьи кварта-
лы 1953 и 1954 гг. свидетельствуют о проявлении 
его сезонного характера. В частности, количество 
аварий за III квартал 1953 г. составило 76 случаев, 
а в 1954 г. – 77, пострадавших 104 и 102 соответ-
ственно, из общего числа пострадавших погибли 
46 чел. в 1953 г., а в 1954 г. произошло снижение 
(на 6 чел.)3. Сезонный характер был обусловлен 
погодными условиями. Примечательно, что в со-
седнем регионе – в Сталинской области за IV квар-
тал 1954 г. аварийность также снизилась на 14 %4.

Этим обстоятельством и были обусловлены со-
ответствующие решения Ворошиловградского об-
ластного Совета, например, решение от 22 сентября 
1954 г. № 882 «О содержании в проезжем состоянии 
автомобильных дорог по области в зимний период 
1954–55 годов»5. Похожая ситуация наблюдалась на 
территории всего Донбасса, в частности, в качестве 
примера можно привести аналогичное решение 
Сталинского облсовета от 18 ноября 1955 г. № 880 

1  ЛГУ. Ф. П-179. Оп. 5. Д. 400. Л. 74.
2  Там же. Л. 73.
3  Там же. Д. 436. Л. 29.
4  Донецкий государственный архив (ДГА). Ф. П-903. 

Оп. 2. Д. 5. Л. 156.
5  ЛГА. Ф. П-179. Оп. 5. Д. 517. Л. 50.

«Об обеспечении безопасности движения транспор-
та и пешеходов в осенне-зимний период»6.

Детальный анализ ситуации потребовал со сто-
роны власти срочного реагирования на измене-
ние дорожной обстановки. Так, в промышленно-
транспортный отдел Ворошиловградского обкома 
был вызван начальник областной ГАИ, в результа-
те совместных действий удалось наметить клю-
чевые мероприятия по усилению дорожного над-
зора в результате принятых мер (сплошная про-
верка технического состояния автомашин и трез-
вости водителей как на грузовых, так и на легко-
вых автомашинах, особенно в предпраздничные и 
праздничные дни) количество несчастных случаев 
с гражданами и аварий автотранспорта стало сни-
жаться. Наряду с этим несколько увеличился штат 
автоинспекторов, активнее проводилось инспек-
тирование работников областного аппарата ГАИ, 
повышалась требовательность к их работе7.

Качественное влияние на деятельность регио-
нальных правоохранительных органов оказало по-
становление ЦК КПУ от 3 сентября 1954 г. «О мерах 
улучшения работы органов милиции МВД Украин-
ской ССР», в рамках которого Ворошиловградским 
обкомом КПУ, горкомами и райкомами партии, а 
также областным управлением милиции МВД была 
проделана значительная работа8. В частности, были 
проведены общие собрания сотрудников милиции, 
уделено более пристальное внимание вопросу мо-
билизации общественности для усиления охраны 
общественного порядка, улучшены условия рабо-
ты органов милиции – активизирована реконструк-
ция административных зданий, сотрудникам созда-
вались нормальные жилищные условия. В целях 
укомплектования кадрами органов милиции был 
проведен отбор работников из числа партийного, 
советского актива и демобилизованных воинов Со-
ветской армии, что также способствовало улучше-
нию кадрового состава всех органов милиции, в 
том числе и подразделений ГАИ.

Проводимые мероприятия отчасти возымели 
свой эффект, однако было установлено, что наи-
большее количество автодорожных происшествий 
по итогам III квартала 1954 г. было допущено води-
телями, имеющими автотранспорт в личном поль-
зовании, в дорожно-транспортных происшествиях с 
их участием пострадали 47 чел., из них 14 погибли9.

1955 г. в Ворошиловградской области также 
был отмечен значительным количеством дорож-
но-транспортных происшествий, о чем сообщал 
начальник управления милиции региона в доклад-
ной записке от 31 января 1956 г. № 07/221 секре-
тарю обкома КПУ «О состоянии дорожных проис-

6  ДГА. Ф. Р-2794. Оп. 2. Д. 139. Л. 416–417.
7  ЛГА. Ф. П-179. Оп. 5. Д. 436. Л. 27.
8  Там же. Д. 483. Л. 1–6.
9  Там же. Д. 436. Л. 31.
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шествий и мерах борьбы с ними на местном транс-
порте по Ворошиловградской области за 1955 год». 
В отчетный период в городах, населенных пунктах и 
на дорогах региона произошло 221 дорожное проис-
шествие, пострадали 286 чел., из них 114 погибли.

Детальный анализ дорожно-транспортных про-
исшествий по видовой принадлежности выглядел 
следующим образом: аварий – 76 случаев (130 
чел. пострадали, из них 37 погибли), наездов – 97 
(106 пострадавших, из них 45 погибших), несчаст-
ных случаев – 48 (пострадали 50 граждан, из ко-
торых 32 погибли).

Тем не менее с помощью принятых мер орга-
низационно-правового характера удалось снизить 
количество дорожных происшествий в 1955 г., по 
сравнению с 1954 г., на 42 случая, уменьшилось 
пострадавших на 68 чел., погибших на 24. Одна-
ко общая ситуация все же продолжала оставаться 
стабильно напряженной. В частности, это каса-
лось таких видов происшествий, как несчастные 
случаи и наезды на людей, которые составляли 
61,1 % от всех происшествий.

Пренебрежительное отношение к правилам 
безопасности дорожного движения как лицами, 
пользующимися механическим транспортом, так 
и пешеходами – вот основная причина возникно-
вения несчастных случаев и наездов.

На состояние аварийности в значительной сте-
пени влияло и то, что руководители автомобиль-
ных хозяйств не инструктировали в достаточной 
степени лиц, работающих на автотранспорте, не 
разъясняли детально рабочим на предприятиях, 
которые связаны с автотранспортом, о необходи-
мости соблюдения техники безопасности во вре-
мя движения1.

В рамках административной деятельности в 
1955 г. за совершенные нарушения правил улич-
ного движения были привлечены к ответственно-
сти 23 784 водителя, в частности: лишены прав на 
управление 2 034 чел., оштрафованы 9 148 чел. на 
общую сумму 264 925 руб., заменен 9 291 талон, 
оштрафованы 642 руководителя автохозяйств на 
общую сумму 49 120 руб. В рамках применения 
мер уголовной ответственности осуждены за ава-
рии на различные сроки лишения свободы 75 чел.

В заключение отметим, что не только приме-
няемые меры административного и уголовно-пра-
вового характера, но и широкий комплекс пре-
вентивных мероприятий влияли на безопасность 
дорожного движения, обеспечивали стабилиза-
цию ситуации на автотранспорте. Например, в 
целях предупреждения дорожных происшествий 
и нарушений правил безопасности движения в 
1955 г. было проведено 194 радиопередачи, 712 
киносеансов по безопасности движения, изготов-

1  ЛГА. Ф. П-179. Оп. 5. Д. 517. Л. 39–40.

лено 6 000 экземпляров плакатов, 85 панно. Кро-
ме того, было проведено 42 городских и районных 
собрания среди водителей и руководителей авто-
хозяйств, на которых присутствовали 3 892 чел. 
Для более полного охвата руководителями автохо-
зяйств была подготовлена информация о наруше-
ниях правил движения водителями, которая была 
направлена адресатам в количестве 2 622 ед.2

Естественно, что проведенная работа не могла 
в полной мере охватить всех участников дорожно-
го движения и устранить все причины аварийности 
на дороге. Однако в тех непростых исторических 
условиях данная организационно-правовая деятель-
ность имела немаловажное значение и позволила 
достигнуть значительного позитивного результата 
и подтвердить высокие возможности пропаганды в 
деле предотвращения дорожно-транспортного трав-
матизма, необходимости постоянного повышения 
уровня правосознания граждан в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

Кроме того, в целях снижения травматизма 
и несчастных случаев с гражданами на местном 
транспорте начальник областной милиции вышел 
с ходатайством к Ворошиловградскому обкому об 
оказании должного содействия: обязать партий-
ные, советские, профсоюзные и хозяйственные ор-
ганизации провести мероприятия организацион-
ного и технического характера: наведение образ-
цовой дисциплины; пропаганда правил движения 
среди населения через профсоюзные, комсомоль-
ские и другие общественные организации; про-
ведение городских и районных собраний актива 
автоработников, на которых поставить вопрос о 
безопасности движения пешеходов и транспорта; 
обеспечение дорог и городов средствами регули-
рования уличного движения (дорожно-сигнальны-
ми знаками, светофорами, указателями переходов 
и световой сигнализацией согласно требованиям 
утвержденного ГОСТа)3. Данные меры представ-
ляли собой целый комплекс превентивных меро-
приятий не только с целью стабилизации ситуа-
ции, но и предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий впредь, минимизации самих при-
чин аварийности, а также вовлечения всего адми-
нистративно-партийного аппарата в обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории 
региона в обозначенных хронологических рамках.

В целом приведенные примеры организаци-
онно-правовой деятельности органов власти на 
территории Ворошиловградской области в 1953–
1955 гг. по обеспечению безопасности дорожно-
го движения еще раз подтвердили необходимость 
должного уровня организационно-правового и ма-
териально-технического обеспечения мероприятий 
по противодействию аварийности на автотранс-

2  Там же. Л. 46–47.
3  Там же. Л. 48.
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порте. Даже в современных условиях данный исто-
рический опыт не утрачивает своей актуальности, 
поскольку, как свидетельствует практика, усилий 
одних правоохранительных органов недостаточ-

но из-за специфики и глубины проблематики, не-
обходимости охвата всех социальных групп и по-
давляющего большинства граждан, что и должно 
стать предметом дальнейших научных изысканий.
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Аннотация. В статье излагаются научные подходы к определению понятия 
юридического процесса. В качестве методологического аспекта использован 
метод аналитического обзора точек зрения по проблеме. Это позволило ав-
тору установить сущность юридического процесса в современном его пони-
мании, а также предложить следующее авторское определение юридическо-
го процесса: это системно-структурная и комплексная правовая категория, 
включающая в себя установленный законом порядок осуществления управо-
моченными субъектами юридической деятельности в процессуальной фор-
ме и с применением юридической технологии, направленной на законное, 
обоснованное и справедливое рассмотрение и разрешение юридических дел, 
выражающаяся в принятии итогового процессуально-правового акта.
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Abstract. The article sets out scientific approaches to defining the concept of le-
gal process. The methodological aspect is the analytical review of views on the 
problem. This made it possible to establish the essence of the legal process in the 
modern sense of it, as well as to propose an author’s definition of the legal pro-
cess as a system-structural and complex legal category, which includes the proce-
dure established by law for the exercise by authorized entities of legal activities in 
procedural form and using legal technology, aimed at lawful, reasonable and fair 
consideration and resolution of legal cases expressed in the adoption of the final 
procedural legal act.

Выбор темы настоящего исследования не 
случаен, он обусловлен рядом следующих 

обстоятельств.1

Во-первых, в сферу наших научных интересов 
входят вопросы, связанные с изучением юридиче-
ского процесса, в частности, его понятия (опреде-
ления), сущности, содержания, стадийности и т. д.

Во-вторых, несмотря на, прямо скажем, оби-
лие научных трудов, посвященных юридическому 
процессу, проблематика, связанная с его понима-
нием (понятием, определением, дефинировани-
ем и т. д.), по-прежнему остается дискуссионной, 
во многом детерминированной масштабностью, 
широкоформатностью этой правовой категории 
(а в чем-то и правового явления, правового обра-
зования и т. п.).

Не случайно П. П. Ланг отмечает: «Юридиче-
ский процесс представляет собой многогранное 
и многомерное явление, относящееся ко всем от-
раслям права, имеет различные проявления, фор-
мы существования» [Ланг 2013, с. 49].

В связи с вышеизложенным и исходя из за-
мысла настоящей статьи, наше исследование бу-
дет ограничено рамками рассмотрения (установ-
ления) только понятия юридического процесса. 
Причем в нашем представлении понятие – это и 
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природа, и сущность, и содержание, и, конечно 
же, дефиниция юридического процесса.

Целесообразно заметить, что в философии поня-
тие определяется как форма отражения мира путем 
языкового обобщения предметов и явлений под об-
щим названием, термином. В понятиях аккумули-
руются полученные в ходе научных исследований 
знания; формирование понятия есть выделение и 
изучение существенных сторон действительности. 
«Любая единица конкретного может быть с боль-
шей полнотой описана при помощи совокупности 
понятий, отражающих их различные стороны»1

2.
Следуя в избранном направлении, проанализи-

руем ряд точек зрения, в том числе представите-
лей отраслевых наук, относительно понятия юри-
дического процесса.

Характерно, что в правовой науке вообще и в 
теории права, в частности, до сих пор отсутству-
ют унифицированное, общепризнанное и устояв-
шееся понятие юридического процесса, понима-
ние его сущности и содержания. И это, несмотря 
на важность этой правовой категории для повы-
шения эффективности обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, правового регулирования 
общественных отношений, укрепления законно-
сти и правопорядка.

1  Войшвилло Е. К. Понятие // Философский словарь 
/ под ред. И. Т. Фролова. М. : Республика, 2001. С. 437.
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В то же время необходимость дальнейшей раз-
работки понятия юридического процесса никем 
не оспаривается, даже несмотря на уже имеющее-
ся множество научных работ, посвященных дан-
ной проблеме [Баландин 1998; Бахрах 2000; Бах-
рах 2009; Лазарева 2004; Лукьянова 2003; Павлу-
шина 2005а; Павлушина 2005b; Панова 1998а; Па-
нова 1998b; Панова 2000].

В числе таких исследований особо следует вы-
делить новую работу В. Н. Протасова, в которой 
основное внимание уделено проблемам теории 
процессуального права и заметное место отведено 
юридическому процессу [Протасов 2020].

Однако проблема освоения теории юридиче-
ского процесса по-прежнему существует, и ее акту-
альность вызывает по многим своим направлени-
ям дискуссии. При этом центральной темой оста-
ется вопрос о том, «является ли теория юридиче-
ского процесса только теоретическим обобщени-
ем или же это практически значимое знание, спо-
собное подсказать пути совершенствования пра-
вовой системы России, применительно ко всем ви-
дам юридической деятельности, которые с процес-
суальной, процедурной стороны и призвана иссле-
довать теория юридического процесса» [Баландин 
1998, с. 15]. Думается, в этом вопросе ответ может 
быть только положительным. Теория юридическо-
го процесса в своем потенциале может дать отве-
ты и на другие вопросы, имеющие как научную, 
так и практическую значимость.

О сложившейся ситуации относительно юриди-
ческого процесса пишут А. Е. Мурзин и А. А. Пав-
лушина, считая, что, с одной стороны, такая пра-
вовая категория, как юридический процесс, «не-
смотря на достаточно частое упоминание в науч-
ной литературе, представляется скорее общеупо-
требительным научным штампом, нежели четко 
выверенной научной категорией с общим, еди-
ным признаваемым всеми научным содержанием. 
С другой стороны, исследование ее представляет 
первостепенную важность как для теории права, 
так и для практики правоприменительных отно-
шений отечественного законодателя последнего 
времени, ибо именно последнее десятилетие оте-
чественной практики правового регулирования 
можно считать революционным в деле трансфор-
мации процессуальной части российской право-
вой системы» [Мурзин, Павлушина 2010]. 

Такая оценка, разумеется, не есть истина в 
последней инстанции, особенно в части сравне-
ния понятия юридического процесса с «научным 
штампом», однако по своей сути мнение этих ав-
торов о его важности заслуживает внимания.

Процессуальная часть юридического процесса 
– это, конечно же, и процессуальное право, о кото-
ром М. А. Гурвич писал так: «Процессуальное пра-

во по каждому делу, как правило, в полном объеме 
устанавливает для процесса целостную абстракт-
ную форму» [Гурвич 1972, с. 31]. Представляется, 
что в этом случае речь идет о разрешении юриди-
ческих дел, а «целостная абстрактная форма» для 
процесса есть не что иное, как юридический про-
цесс либо процессуальная форма.

Со своей стороны подчеркнем, что процессуаль-
ное право лежит в основе юридического процесса. 
Оно – его стержень, регламент. Теория юридиче-
ского процесса, которая, по мнению А. А. Павлуши-
ной, должна составлять самостоятельную часть об-
щей теории права [Павлушина 2005а, с. 3], пока не 
дала ответ на один из главных вопросов о том, что 
понимается под юридическим процессом. В юрис-
пруденции имеется много разноплановых определе-
ний юридического процесса, в зависимости от узко-
го или широкого подходов к его пониманию. 

Если говорить о так называемом широком под-
ходе к юридическому процессу, то его сторонники 
выходят за рамки уголовного, гражданского и т. п. 
процессов, считая, в основном, что юридический 
процесс – это вся (всякая) правоприменительная 
деятельность, облаченная в процессуально-про-
цедурную форму.

Так, в свое время было высказано следующее 
мнение: «Юридический процесс – это комплекс-
ная система органически взаимосвязанных пра-
вовых форм деятельности уполномоченных орга-
нов государства, должностных лиц, а также заин-
тересованных в разрешении различных юридиче-
ских дел иных субъектов права, которая: а) выра-
жается в совершении операций с нормами права в 
связи с разрешением определенных юридических 
дел; б) осуществляется уполномоченными органа-
ми государства и должностными лицами в пользу 
заинтересованных субъектов права; в) закрепля-
ется в соответствующих правовых актах – офици-
альных документах; г) регулируется процедурно-
процессуальными нормами; д) обеспечивается со-
ответствующими способами юридической техни-
ки» [Горшенев 1985, с. 8]. И такой подход являет-
ся классическим при определении понятия юри-
дического процесса в его широком значении, и его 
придерживаются многие ученые современности. 

Например, И. В. Панова считает, что юриди-
ческий процесс в качестве разновидности соци-
ального выступает как «закрепленная в законо-
дательстве форма регулирования и юридической 
деятельности (действий), и правовых документов 
(актов), включающих материалы судебных про-
цессов и описание правовых процедур» [Панова 
1998b, с. 22]. В этом случае автор, наряду с ши-
роким пониманием юридического процесса, упо-
минает и судебный процесс, т. е. фактически су-
допроизводство.
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По этому поводу заметим, что законодателем 
употребляется термин «судопроизводство», а по-
нятие «процесс» используется лишь в рамках тео-
ретических исследований. Их соотношение рас-
крывается в ч. 2 ст. 118 Конституции Российской 
Федерации и ч. 3 ст. 1 Федерального конституци-
онного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации»1, из 
анализа которых следует, что судебная власть в 
Российской Федерации осуществляется посред-
ством судопроизводства. Следовательно, судопро-
изводство – это установленный законом опреде-
ленный порядок осуществления правосудия. Про-
цесс же можно представить как форму существо-
вания судопроизводства, при этом судопроизвод-
ство реализуется только в форме процесса; про-
цесс – синоним судопроизводства2. 

Такой подход, по определению П. П. Серкова, на-
зывается судопрозводственным, и вот что в одной 
из своих статей по этому поводу он пишет: «Приве-
денный контекст судопроизводственного процесса 
позволяет сделать стратегические выводы для уяс-
нения сущности юридического процесса как спе-
циализированного института правового регулиро-
вания» [Серков 2015, с. 94]. Из изложенного мож-
но сделать вывод: автор фактически уравновешива-
ет понятия юридического и судопроизводственного 
процессов, из которых сущность первого им опреде-
ляется как специализированный институт правово-
го регулирования.

Оставив в стороне упомянутое соотношение 
правового регулирования и юридического процес-
са, считаем, что судопроизводственный (допуская 
его наличие) процесс – это своеобразный вид юри-
дического процесса в целом, и только.

В свою очередь, Ю. А. Тихомиров полагает, что 
юридический процесс может быть как правотвор-
ческим, так и правоприменительным [Тихомиров 
2007, с. 319]. То есть, если следовать мысли учено-
го, речь идет о широком формате, ибо юридиче-
ский процесс имеет место быть как в правотвор-
честве, так и в правоприменении.

Д. Н. Бахрах также придерживается широкого 
понимания юридического процесса, но в своем под-
ходе несколько сужает его цель, считая, что «юриди-
ческий процесс – это властная деятельность уполно-
моченных субъектов права, осуществляемая в юри-
дической процессуальной форме с целью принятия 
(изменения, отмены) или исполнения правовых ак-
тов» [Бахрах 2009, с. 83]. Однако заметим, что пре-
жде чем «выйти» на принятие правового акта, необ-
ходимо рассмотреть и разрешить юридическое дело, 
т. е. осуществить юридический процесс.

1  Российская газета. 1997. 6 янв.
2  Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Суха-

рева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М. : Инфра-М, 2004.

В работе по теории процессуального права Е. Г. 
Лукьянова свидетельствует о существовании в на-
уке нескольких сложившихся подходов к опреде-
лению юридического процесса и процессуально-
го права: «а) это юрисдикционная и иная охрани-
тельная деятельность органов правосудия; б) это 
юрисдикционная и иная охранительная деятель-
ность уполномоченных органов государства и дру-
гих субъектов; в) это вся правоприменительная и 
правотворческая деятельность компетентных ор-
ганов государства; г) это процесс реализации ма-
териально-правовых норм безотносительно к фор-
мам; д) это вся юридическая деятельность госу-
дарственных органов» [Лукьянова 2003, с. 40–41]. 

Со своей стороны заметим, что перечень тако-
вых (подходов) можно было бы и продолжить, но 
это будет только еще одним подтверждением ши-
роты и многозначности понятия юридического 
процесса (к сожалению, Е. Г. Лукьянова не про-
демонстрировала своего, авторского, понимания 
юридического процесса).

Приведем еще одно определение юридическо-
го процесса, но уже как деятельности, автор кото-
рого пишет: «Юридический процесс – это регла-
ментируемая нормами права целенаправленная, 
динамическая деятельность любого субъекта пра-
ва, имеющего права и обязанности, носящая ком-
плексный характер и представляющая собой со-
вокупность последовательных взаимосвязанных 
правовых процедур, действий, возникающих по 
поводу защиты прав, охраняемых законом инте-
ресов. Таким образом, предложенные и проана-
лизированные признаки юридического процесса 
и его социальное значение составляют сущность 
данного правового явления. Юридический про-
цесс включает в себя ряд юридических процедур 
и представляет более широкое по объему поня-
тие» [Куксин 2008, с. 78]. Обратим внимание на 
то, что в этом случае понятие сущности юридиче-
ского процесса определяется через анализ его при-
знаков, что, с нашей точки зрения, методологиче-
ски оправданно и верно, как и продемонстриро-
ванный вышеназванным автором деятельностный 
подход к определению этого процесса.

В науке высказано также мнение о том, что 
«юридический процесс – это осуществляемая в 
рамках нормативно установленных и поддержи-
ваемых с помощью государственно-властного 
принуждения и системы социальных гарантий и 
правил совокупность последовательно сменяю-
щих друг друга действий, направленных на уста-
новление или реализацию норм материального 
права» [Грешнова 2015, с. 31].

При таком подходе упор сделан на совокуп-
ность последовательно сменяющих друг друга 
действий, что, полагаем, дает возможность гово-
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рить уже о стадийности юридического процесса 
как одном из его признаков и одновременно со-
держательном элементе.

Однако обратим внимание на следующее об-
стоятельство: несмотря на современную распро-
страненность «широкого» подхода к пониманию 
юридического процесса, некоторые ученые его не 
признавали изначально. Например, А. М. Василь-
ев утверждал, что «широкое понимание юридиче-
ского процесса вообще невозможно, так как каж-
дый традиционный процесс (гражданский, уго-
ловный) имеет свою специфику и исключает ка-
кую-либо преемственность другими сферами госу-
дарственной деятельности» [Васильев 1980, с. 4]. 

Против концепции широкого понимания юри-
дического процесса выступал и М. С. Строгович, 
называя ее «искусственной конструкцией». Он 
считал ее главным недостатком безграничное рас-
ширение понятий «процессуальная деятельность», 
«процессуальная форма», «процессуальное право». 
По его мнению, при таких условиях под понятия 
«процессуальное право» и «юридический процесс» 
смогут подойти различные по своему содержанию 
явления [Строгович 1979, с. 62–63]. 

Не разделял широкого понимания процесса и 
П. Ф. Елисейкин, полагая, что «юридический про-
цесс есть лишь правоохранительная деятельность 
компетентных органов государства – его юрисдик-
ционных органов» [Елисейкин 1979, с. 37].

В рамках настоящего исследования привлечем 
внимание к одному из суждений известного уче-
ного-процессуалиста В. Д. Сорокина о том, что 
«процесс – это не любая деятельность, а исключи-
тельно (курсив наш. – З. Х.) юридическая, в силу 
чего требующая юридического регулирования при 
помощи процессуальных норм…». При этом он 
считает юридический процесс юридической ка-
тегорией [Сорокин 1979, с. 63].

Современное состояние науки в изучаемом сег-
менте К. Б. Иващенко охарактеризовала следующим 
образом: «При всей привлекательности для общей 
теории права идеи единого общего юридического 
процесса, вбирающего в себя все виды процессов и 
процедур в праве, следует все же поддержать точки 
зрения сторонников “узкого” понимания юридиче-
ского процесса» [Иващенко 2018, с. 129].

В русле изложенного находится и оригиналь-
ная точка зрения В. Н. Протасова: «Итак, в отли-
чие от широкого подхода к процессу, где: юриди-
ческим процессом считается любое процедурно-
урегулированное правоприменение (и позитив-
ное, и юрисдикционное); отождествляются про-
цесс и процедура; и в то же время оставляются за 
пределами процедуры (процесса) процедурные от-
ношения, не опосредующие правоприменение; я 
полагаю процесс разновидностью правовой про-

цедуры. А именно – той разновидностью, которая 
реализует охранительные правоотношения… Та-
кой подход в целом позволяет: сохранить истори-
чески сложившееся понятие процесса; провести 
четкую грань между материальным и процессу-
альным в правовой системе; определить причи-
ны и характер особенностей, присущих процес-
суальной и материальной процедурам; проанали-
зировать методологические основания кодифика-
ции процедурных норм; избежать терминологиче-
ской путаницы» [Протасов 2020, с. 69]. Не вступая 
в полемику с этим ученым по поводу его видения 
юридического процесса, вместе с тем считаем, что 
юридический процесс не является разновидно-
стью правовой процедуры, скорее, наоборот; но 
это уже другая, пока неразрешенная, проблема и 
тема отдельного исследования.

В настоящей статье не ставилась цель макси-
мального охвата всех имеющихся точек зрения 
относительно определения понятия юридическо-
го процесса (да это и практически невозможно). 
Аналитический обзор научных подходов к опреде-
лению понятия юридического процесса свидетель-
ствует о том, что их разнообразие, разночтение и 
т. п. не позволяют прийти к единому знаменателю 
– выработать его унифицированное определение.

Впрочем, думается, это вряд ли целесообразно 
и продуктивно; каждый автор вправе высказать 
любую, на его взгляд, обоснованную, точку зре-
ния по проблеме, что в полной мере относится и 
к настоящему исследованию.

Прежде, чем изложить свой вариант понятия 
юридического процесса, отметим и его признаки.

Так, анализируя мнения ученых, Н. А. Грешно-
ва выделяет следующие основные признаки юри-
дического процесса: «…наличие последователь-
но сменяющих друг друга стадий, направленных 
на достижение конечного результата; наличие 
субъекта, обладающего государственно-властны-
ми полномочиями; динамичный характер про-
цесса; нормативное установление и закрепление 
юридического процесса в соответствующих нор-
мативных актах (правовая природа процесса)» 
[Грешнова, с. 41–42]. В целом можно согласиться 
с названными этим автором признаками юриди-
ческого процесса, однако вряд ли в качестве при-
знака следует называть «динамический характер 
процесса». Общеизвестно, что процесс – это все-
гда движение, ход событий, действий и т. п., что, 
кстати, также подтверждается таким, названным 
самим автором, признаком, как стадиальность.

Вышеперечисленные признаки юридического 
процесса позволяют заключить, что его сущность 
прежде всего заключается в деятельности опреде-
ленных субъектов права, причем в процессуаль-
ной форме, управомоченных субъектов и с при-
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менением возможностей юридической техноло-
гии, направленной на достижение соответствую-
щего результата. То есть, как и большинство уче-
ных, мы являемся сторонниками деятельностно-
го подхода к понятию сущности юридического 
процесса.

Завершая статью, предлагаем вниманию чита-
теля авторское определение юридического про-
цесса: юридический процесс – это системно-струк-

турная и комплексная правовая категория, вклю-
чающая в себя установленный законом порядок 
осуществления управомоченными субъектами 
юридической деятельности в процессуальной фор-
ме и с применением юридической технологии, на-
правленной на законное, обоснованное и справед-
ливое рассмотрение и разрешение юридических 
дел, выражающаяся в принятии итогового про-
цессуально-правового решения.
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Аннотация. Автор рассматривает вопросы эффективности деятельности 
государственных служащих в странах Европы; детально анализирует основ-
ные способы и методы оценки их деятельности. Особое внимание уделяется 
статусу государственного служащего в Германии и Франции, методике про-
ведения оценки эффективности деятельности государственных служащих и 
роли руководителя государственного органа в вопросах успешности дости-
жения поставленных целей и повышения результативности выполнения по-
ставленных перед подчиненными задач.
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Abstract. The author explores the issues of efficiency of civil servants’ activities 
in European countries; analyzes in detail the main ways and methods of evaluat-
ing their performance. Particular attention is paid to the status of civil servants in 
Germany and France, methods for assessing the effectiveness of civil servants and 
the role of the head of a public authority in the success of achieving goals and im-
proving the performance of tasks assigned to subordinates.

В современном мире институт государствен-
ной службы претерпевает значительные 

изменения, направленные на то, чтобы взаимо-
действие населения и государственных служа-
щих стало более простым и открытым [Лесина, 
Чернов 2018].1

Большинством стран уже накоплен опыт при-
менения на практике способов оценки эффектив-
ности деятельности государственных служащих с 
использованием различных методик. Качествен-
ная кадровая система страны является важным и 
необходимым фактором для реализации целей и 
задач, стоящих перед современным обществом и 
государством в целом. Она должна быть построе-
на таким образом, чтобы оценивать вклад каждо-
го государственного служащего в достижение го-
сударственных и общественных целей.

В 70-е гг. прошлого столетия в странах Евро-
пы заработная плата государственных служащих 
была ниже, нежели у лиц, работающих в произ-
водственной сфере, в связи с чем встал вопрос о 
повышении заработной платы государственным 
служащим. Однако вначале необходимо было най-
ти ресурсы, за счет чего повысить заработную 
плату высококвалифицированным государствен-
ным служащим и, соответственно, направить их 
деятельность на повышение эффективности всей 
государственной службы. Именно в это время 
появилось новое направление государственного 

© Бирюкова Э. Р., 2020

управления, целью которого стало формирование 
денежного содержания государственного служа-
щего в зависимости от результативности выпол-
няемой им работы.

KPI (Key Performance Indicators) – ключевые 
показатели эффективности и результативности 
деятельности сотрудника на пути достижения по-
ставленных перед ним целей и задач. Создателем 
системы KPI принято считать американского уче-
ного Питера Друкера, который предложил рассма-
тривать систему оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности сотрудников через опре-
деленную систему показателей. Современная си-
стема KPI включает в себя множество управлен-
ческих концепций.

Основными понятиями системы KPI являются 
результативность и эффективность. С одной сто-
роны, это показатель способности сотрудника ра-
ботать на результат, а с другой – это соотношение 
полученного результата и понесенных затрат в 
процессе достижения целей. 

Успешность достижения целей любой организа-
ции и государства в целом непосредственно зави-
сит от руководителя. Именно руководитель должен 
организовать работу таким образом, чтобы его под-
чиненные результативно выполняли возложенные 
на них обязанности. Личный вклад руководителя в 
решение поставленных задач и достижение резуль-
тата выделить сложно, однако, учитывая возложен-
ные на него обязанности (организация и контроль 
деятельности подчиненных, принятие управленче-
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ских решений, управление информационными по-
токами, решение комплексных вопросов и т. д.), 
его роль является определяющей.

Разработка действенной модели оценки эф-
фективности деятельности государственных слу-
жащих как в зарубежных странах, так и в России 
способна обеспечить определенную самостоятель-
ность в процессе принятия решений органами го-
сударственной власти.

В настоящей статье рассмотрим способы оцен-
ки эффективности деятельности государственных 
служащих в странах Европы на примере Германии 
и Франции.

Германия является наиболее ярким примером го-
сударства с федеральным типом государственного 
управления, для которой характерна тесная взаимо-
связь административной и политической сфер жиз-
ни. Чиновничий аппарат Германии представляет со-
бой группу привилегированных чиновников, ком-
петентность и финансовая самостоятельность кото-
рых позволяют им продвигаться и достигать высот 
в политической сфере. Проводя анализ положения 
дел в сфере государственной службы стран Европы, 
можно увидеть, что государственная служба Герма-
нии – это предпосылка для успешной политической 
карьеры, а не альтернатива ей.

Сегодня в Германии отсутствует понятие «госу-
дарственная служба», а для объединения всех чи-
новников, выполняющих общегосударственные 
задачи, используется термин «публичная служба». 
Данный термин вошел в систему государственно-
го управления Германии, определяющей круг лиц, 
выполняющих свою профессиональную деятель-
ность по решению различного рода публичных дел.

Особый статус государственного служащего в 
Германии обусловил специфику подготовки буду-
щих сотрудников государственной службы. Чи-
новник – представитель особого сословия. Глав-
ную роль в системе подготовки кадров играет Фе-
деральная академия государственного управления 
Министерства внутренних дел.

Порядок продвижения по службе в Германии 
строго определен на законодательном уровне и 
основывается на двух основных принципах. Пер-
вым принципом является постепенное продвиже-
ние, т. е. продвижение по службе строго по ступе-
ням карьерной лестницы. При соблюдении данно-
го принципа основной упор делается на систему 
заслуг государственных служащих, отбор наилуч-
ших кандидатов для продвижения по службе на ос-
нове ежегодных оценок их служебной деятельно-
сти. Допускается «перескакивание» той или иной 
ступени только в исключительных случаях, одоб-
ренных Федеральной комиссией по кадрам. Вто-
рым обязательным для соблюдения принципом 
выступает повышение квалификации, что под-
тверждается сдачей специального экзамена или 

специальной проверкой. В Германии повышение 
квалификации ежегодно проходят около 10 тыс. 
государственных служащих. Данная процедура 
представляет собой определенный сложный алго-
ритм, основной упор в котором делается на фор-
мировании особого образа мышления чиновничь-
его аппарата. Применение полученных знаний на 
практике – главная задача обучения. 

В процессе продвижения по службе особое ме-
сто занимает статус государственного служаще-
го. В соответствии с Федеральным законом о чи-
новнике от 14 июля 1953 г. чиновник принимает 
на себя обязанности политической верности, т. е. 
служения интересам народа, во благо всего обще-
ства, а не интересам партии.

Исторически сложилось так, что чиновник в 
Германии – это слуга, представитель государствен-
ных идей. Именно на этом утверждении и основы-
вается система подготовки и продвижения госу-
дарственных служащих. Несмотря на то, что в со-
ответствии с Конституцией Германии каждый не-
мец имеет равные права на доступ к государствен-
ной должности, Федеральный закон о чиновни-
ке 1953 г. устанавливает четкий перечень качеств 
лиц, претендующих на должность государствен-
ной службы: во-первых, государственный служа-
щий должен быть немцем, если в порядке исклю-
чения на должность преподавателя университета 
назначается иностранец, то это не влечет за собой 
приобретения гражданства Германии, во-вторых, 
политическая благонадежность, готовность госу-
дарственного служащего в любое время встать на 
защиту конституционного строя государства [Ва-
силенко 2001].

В 90-е гг. XX в. в Германии была проведена ре-
форма всей системы государственного управле-
ния, основной задачей которой явилось введение 
новой системы управления – управление по ре-
зультатам.

Новая система оплаты труда государственных 
служащих начала действовать в 1997 г., а в 2002 г. 
она была закреплена в Законе о структуре возна-
граждения и предусматривала три вида надбавок, 
которые должны стимулировать государственных 
служащих на результативную работу: 

1) бонусы за результативность, которые начис-
ляются только 15 % сотрудников, что порождает 
конкуренцию между ними, тем самым повышая 
эффективность деятельности; 

2) «исполнительное пособие» – этот вид над-
бавок введен с целью поощрения наиболее ода-
ренных сотрудников из числа начинающих спе-
циалистов; 

3) пособия, выплачиваемые лицам, выполняю-
щим работу по специальным проектам.

Система KPI помогает воздействовать на все 
уровни государственной службы Германии и пред-
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усматривает систему поощрений за хорошую ра-
боту [Лесина, Чернов 2018].

Решение о поощрении государственного слу-
жащего принимается непосредственным руковод-
ством на основании эффективности его деятель-
ности в предыдущем году. Однако до настоящего 
времени система оплаты труда государственного 
служащего по результатам так до конца и не при-
нята органами государственной власти. Они убе-
ждены в неправильности и субъективизме оцен-
ки труда государственного служащего и, соответ-
ственно, незначительности размеров премий.

Контролирует эффективность деятельности го-
сударственных служащих система специальных ад-
министративных судов, в чью компетенцию вхо-
дят вопросы, касающиеся статуса государственно-
го служащего, порядка назначения на должность 
и увольнения с нее, оплаты труда и социального 
обеспечения, а также вопросы назначения пенсий.

Государственный служащий в Германии может 
быть уволен только по решению суда.

Франция – государство, в котором раньше дру-
гих европейских стран был окончен процесс цен-
трализации власти, вследствие чего произошло 
отделение государственных органов от общества. 
Возникла профессиональная бюрократия.

В XIX в. во Франции появилась система найма 
чиновников на государственную службу на осно-
ве конкурса. В этот же период в «больших шко-
лах» (Политехнической, Горной, Школе дорог и 
мостов) начинают проповедовать идеи служения 
обществу и государственным интересам.

В 1946 г. был принят Закон об общем статусе 
чиновника, а в 1959 г. принят Ордонанс о гене-
ральном статусе государственных служащих. Од-
нако данные нормативные документы не рассма-
тривают статус таких государственных служащих, 
как: судьи, сотрудники полиции, военные и со-
трудники государственных структур торгового и 
промышленного характера.

Большое внимание уделяется подготовке ка-
дров государственного аппарата, которая осуще-
ствляется в Национальной школе администрации. 
Основными требованиями к лицам, обучающим-
ся в данном учреждении, являются: наличие выс-
шего образования, возраст до 26 лет, а если это го-
сударственный служащий, то не старше 30 лет со 
стажем работы не менее 5 лет.

Государственные служащие на постоянных 
должностях находятся под защитой закона, им 
гарантируется особая защита – защита от неза-
конных действий администрации.

Система оценки эффективности деятельности 
государственных служащих появилась относитель-
но недавно. До 1990 г. данная оценка не прово-
дилась вообще, заработная плата не зависела от 
уровня результативности работы государствен-

ных служащих. Позднее, в 2002 г., появился меха-
низм оценки эффективности деятельности государ-
ственных служащих – система NBI. Для внедрения 
NBI каждое министерство должно было составить 
классификацию всех должностей высшего руково-
дящего уровня [Клищ 2007, с. 83], цель которого:

– повышение гибкости системы карьерного ро-
ста на государственной службе;

– развитие в органах власти культуры, ориен-
тированной на результат;

– закрепление подотчетности руководителей и 
служащих [Василенко 2001].

Во Франции после 2002 г. появился новый осо-
бой порядок проведения оценки деятельности 
государственных служащих, который включал в 
себя оценочное собеседование и аттестацию.

Собеседование представляет собой механизм 
контроля за исполнением своих служебных обя-
занностей.

Для правильности выставления оценки дея-
тельности государственного служащего, перед 
проведением собеседования, должны быть опре-
делены критерии оценки, которые в обязательном 
порядке будут отражать цели и задачи деятельно-
сти органа власти, а также личные результаты ра-
боты. Вопросы, задаваемые на собеседовании обя-
заны выяснить: отношение кандидата на долж-
ность к работе, добросовестно ли он выполняет 
служебные обязанности, есть ли у него интерес 
и желание к продвижению по службе. Оценочное 
собеседование позволяет проанализировать кри-
терии и провести сравнение личных результатов 
с утвержденными в государственном органе целя-
ми и задачами его деятельности.

Помимо прочих вопросов, рассматриваются:
1) карьерный рост;
2) повышение квалификации;
3) повышение эффективности государствен-

ной службы.
По результатам собеседования непосредствен-

ный начальник готовит отчет. Если государствен-
ный служащий не согласен с выводами, представ-
ленными в отчете, то создается специализирован-
ное структурное подразделение – комиссия для по-
вторного собеседования.

Вторым элементом оценки эффективности дея-
тельности государственных служащих во Франции 
является аттестация, методика проведения кото-
рой утверждена с 1959 г. В 2002 г. были приняты 
поправки и определены направления дополнитель-
ного развития процедуры аттестации. Аттестация 
государственного служащего в соответствии с зако-
нодательством Франции проводится один раз в два 
года. Однако на практике все государственные слу-
жащие проходят аттестацию один-два раза в год.

После прохождения аттестации на аттестуемо-
го заполняется бланк аттестации, который вклю-
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чает в себя характеристику государственного слу-
жащего и выставленную ему оценку. В характери-
стике государственного служащего отражается его 
желание эффективно работать, результативность 
исполнения обязанностей, его профессиональ-
ные знания, умения и навыки, инициатива участ-
вовать в дополнительных проектах и желание по-
вышать свою квалификацию.

Оценка выставляется по двадцатибалльной 
шкале, причем в соответствии с законодатель-
ством Франции в каждом департаменте устанав-
ливается своя шкала. Аттестация позволяет отве-
тить на главный вопрос о том, насколько эффек-
тивно выполняет свои должностные обязанности 
государственный служащий.

С 2004 г. на территории Франции стала вне-
дрятся система оплаты труда по результатам. Из-
начально провели эксперимент в нескольких ми-
нистерствах, а затем, после положительного опы-
та, внедрили систему во все органы государствен-
ной власти. По результатам оценки эффективно-
сти деятельности государственных служащих на-
значается премия до 20 % годового оклада.

В отличие от Германии, во Франции большое 
внимание уделяется подготовке государствен-
ных служащих и решению не только администра-
тивных, но и технических задач. Государствен-
ные служащие – это лица, готовые и способные не 
только решать государственные вопросы, но и об-
ладающие высоким уровнем культуры.

Оценка эффективности деятельности государ-
ственных служащих из числа руководителей про-
водится по итогам отчетного периода их непо-
средственными руководителями по следующим 
критериям:

1) достижение конечного результата работы;
2) качество работы государственного служащего 

и подразделения, находящегося в его подчинении;
3) внутриорганизационная культура.
Сегодня в органах государственной власти 

Франции отсутствует формальный подход к дан-
ной процедуре. Необоснованных рекомендаций, 
устанавливающих связь результата оценки эф-
фективности деятельности государственных слу-
жащих с его карьерным продвижением, а также 
последствиями его неэффективной деятельности, 
в настоящее время нет [Божья-Воля 2009, с. 92].

Рассматривая вопросы оценки деятельности 
государственных служащих в зарубежных стра-

нах, нужно отметить, что основные различия дан-
ной процедуры проявляются в критериях и мето-
дах оценки различных категорий государствен-
ных служащих, в формальном подходе к резуль-
тату оценки, а также последствиях такой оценки.

К основным критериям, определяющим эф-
фективность работы государственных служащих 
Германии, относится в первую очередь достиже-
ние целей деятельности государственного органа 
и задач структурного подразделения, в котором 
трудится государственный служащий. На второй 
план выходят личные и деловые качества сотруд-
ника, уровень его профессионализма.

Во Франции выделяют следующие критерии 
оценки эффективности деятельности государ-
ственных служащих:

– достижение целей государственного органа 
и задач структурного подразделения;

– профессиональный рост и решение задач, 
связанных с профессиональным развитием госу-
дарственного служащего;

– качество внутриведомственного финансово-
го менеджмента и управления человеческими ре-
сурсами [Божья-Воля 2011, с. 66].

В настоящее время нет никакого универсаль-
ного стандартного средства, применяемого для 
всех категорий государственных служащих, в це-
лях повышения эффективности их работы. Самое 
главное – правильно выбрать критерии и органи-
зовать весь процесс оценки деятельности сотруд-
ников всего государственного аппарата.

Главная стратегия любой административной 
реформы является привлечение «нужных» и «пра-
вильных» людей для управления государством, 
мотивированных на эффективную работу и дости-
жение поставленных целей. В последние несколь-
ко лет подготовка высококвалифицированных 
специалистов в сфере государственного управ-
ления является требованием времени. В связи 
с этим положительный опыт зарубежных стран 
применения инструментов оценки эффективно-
сти деятельности государственных служащих мо-
жет быть крайне полезен. Результативная и дей-
ственная модель оценки эффективности деятель-
ности государственных служащих способна обес-
печить самостоятельность государственных струк-
тур при принятии управленческих решений, при 
этом оценивая как плановые, так и фактические 
результаты работы.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты правового регу-
лирования порядка общения родителей с ребенком в Германии. Анализиру-
ются примеры из судебной практики судов Германии по делам указанной 
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Abstract. The article deals with some aspects of legal regulation of the order of 
communication of parents with a child in Germany. The article analyzes examples 
from the judicial practice of the German courts in cases of this category. A com-
parison of the analyzed legal Institute in Russia and Germany is made.

Одним1 из основных методов, применяемых 
в юридических исследованиях, является 

сравнительный (компаративистский) метод, ко-
торый в самом широком смысле направлен на со-
поставление признаков, характеристик, особен-
ностей исследуемых объектов на предмет нахо-
ждения между ними сходств и различий, а также 
на их описание [Понкин, Редькина 2020, с. 329]. 
Целью сравнения однопорядковых явлений мо-
жет выступать обеспечение лучшего понимания 
их детерминант, характеристик и взаимосвязей.

В процессе сравнения правовых институтов 
различных государств юридическая наука обога-
щается введением в научный оборот новых эмпи-
рических, нормативных и иных источников, их 
анализом, выводами относительно перспектив и 
возможностей правового регулирования.

Целью настоящей статьи является сравнение 
нормативно-правового регулирования институ-
та определения порядка общения отдельно про-
живающего родителя с ребенком и юридической 
практики применения норм данного института, 
установление общих черт и различий в регулиро-
вании, определение возможности использования 
зарубежных правотворческих и правопримени-
тельных подходов. Выбор для сравнения именно 
Германии обусловлен исторической интерполя-
цией между законодательством России и Герма-
нии, культурными, политическими и экономиче-
скими связями, увеличением числа международ-

© Якушев П. А., 2020

ных браков между гражданами этих стран и, как 
следствие, необходимостью унификации подходов 
к разрешению семейных споров, в том числе спо-
ров об определении порядка общения с ребенком 
отдельно проживающими родителями.

Безусловно, для гармоничного развития ре-
бенка необходимо участие в его воспитании как 
матери, так и отца [Якушев 2018, с. 3–5]. Именно 
поэтому семейное и гражданское законодатель-
ство России и зарубежных стран исходит из того, 
что проживание ребенка с одним из родителей не 
должно лишать ребенка права на общение с роди-
телем, проживающим отдельно. Соответственно, 
отдельно проживающий родитель вправе общать-
ся с ребенком и принимать участие в его воспита-
нии. При этом родитель, с которым проживает ре-
бенок, должен не препятствовать другому родите-
лю в общении с ребенком. Статья 66 Семейного 
кодекса Российской Федерации предусматривает, 
что спор родителей относительно порядка осуще-
ствления родительских прав разрешается судом.

В п. 8 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 10 «О 
применении судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с воспитанием детей»1

2 
разъяснено, что при определении порядка обще-
ния родителя к юридически значимым обстоя-
тельствам относятся возраст ребенка, состояние 
его здоровья, привязанность к каждому из роди-

1  Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 1998. № 7.
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телей и другие факторы, способные оказать воз-
действие на физическое и психическое здоровье 
ребенка, на его нравственное развитие.

В Обзоре практики разрешения споров, связан-
ных с воспитанием детей, утвержденном Прези-
диумом Верховного Суда Российской Федерации 
20 июля 2011 г.1, отмечается, что, помимо назван-
ных обстоятельств, учитываются: наличие либо от-
сутствие условий для воспитания и развития ре-
бенка согласно акту обследования жилищно-быто-
вых условий (наличие спального и игрового мест 
и т. д.); режим дня ребенка; удаленность места жи-
тельства родителей от места жительства ребенка; 
продолжительность времени, в течение которого 
не осуществлялось общение ребенка с родителем, а 
также иные обстоятельства. Как справедливо отме-
чает Ю. Ф. Беспалов, суд должен исследовать при-
чины, вследствие которых прекратились семейные 
отношения, и анализировать, не является ли обра-
щение в суд с иском об определении порядка обще-
ния с ребенком злоупотреблением правом [Беспа-
лов 2016, с. 16]. На важность установления судом 
указанных обстоятельств также обращает внимание 
О. Ю. Ильина [Ильина 2018, с. 74–79].

В законодательстве европейских стран также 
содержатся нормы, регулирующие порядок обще-
ния родителей с детьми, и закрепляющие некото-
рые нравственные обязательства (не настраивать 
ребенка против другого родителя, содействовать 
общению и др.).

В семейном праве Германии существует юри-
дическая категория «родительская забота» о ре-
бенке, которая осуществляется родителями со-
вместно. Родительская забота включает заботу о 
личности ребенка и заботу об имуществе ребенка. 
Право на определение места жительства ребенка 
в случае раздельного проживания родителей яв-
ляется частью родительской заботы.

Согласно § 1628 Гражданского уложения Герма-
нии2 (далее: ГУГ), если родители не могут прийти 
к согласию по отдельному вопросу либо по кругу 
вопросов, связанных с осуществлением родитель-
ской заботы (в том числе при раздельном прожи-
вании), суд по семейным делам по ходатайству 
любого из родителей может передать одному из 
них право на принятие решения. 

Приведем пример. Мать ребенка обратилась 
в семейный суд с заявлением, в котором просила 
передать ей единоличную родительскую опеку по 
принятию решения о крещении ребенка и его ре-
лигиозном воспитании. При рассмотрении дела 
суд установил, что заявитель состояла в браке с от-

1  Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2012. № 7. 

2  Bürgerliches Gesetzbuch. URL: https://dejure.org/
gesetze/BGB (дата обращения: 20.05.2020). 

цом ребенка до 2012 г., в 2007 г. у них родился ре-
бенок, который не был крещен. После развода ро-
дителей сын остался проживать с матерью. В ходе 
рассмотрения дела ребенок определенно выразил 
желание быть крещенным. Отец возражал относи-
тельно передачи матери полномочий по решению 
вопроса о религиозной принадлежности ребенка.

Семейный суд г. Гёппингена решением от 5 ноя-
бря 2015 г. в удовлетворении требований отказал 
со ссылкой на то, что в интересах ребенка следует 
подождать, пока он не достигнет 14-летнего возра-
ста, после этого согласно Закону Германии «О рели-
гиозном воспитании детей» он сам сможет принять 
решение о своей религиозной принадлежности.

Указанное решение было отменено Высшим зе-
мельным судом Штутгарта, который удовлетворил 
требования матери ребенка, указав следующее. В 
соответствии с § 1628 ГУГ при принятии решений 
о религиозном воспитании детей (крещение, при-
частие и т. д.) учитываются все обстоятельства и 
аспекты каждого дела, и интересы ребенка имеют 
приоритет. В делах о религиозном воспитании за-
трагивается высшая личностная сфера ребенка, в 
которой действительная воля и потребности де-
тей, которым не исполнилось 14 лет, также дол-
жны учитываться надлежащим образом3.

Гарантированное Законом Германии «О рели-
гиозном воспитании детей» право ребенка по до-
стижении 14 лет принимать решение о своей ре-
лигиозной принадлежности не исключает необхо-
димость всесторонней проверки потребностей ре-
бенка, не достигшего указанного возраста, в рели-
гиозном воспитании. Только очевидное негатив-
ное воздействие на ребенка может быть веской 
причиной для запрета религиозного воспитания.

Согласно § 1628 ГУГ при наличии разногласий 
между родителями суд может передать полномо-
чия по принятию решений по вопросам родитель-
ской опеки, имеющих большое значение для ре-
бенка, одному из них. В соответствии с § 1697а 
ГУГ суд принимает решение, которое с учетом 
реальных обстоятельств и возможностей наилуч-
шим образом отвечает интересам ребенка. Вопрос 
о крещении ребенка, об участии в причастии, о 
религиозной принадлежности и религиозном вос-
питании имеет большое значение.

Во время рассмотрения дела в суде ребенок не-
сколько раз однозначно и определенно заявлял о 
том, что он хочет стать католиком именно сейчас, 
а не по прошествии времени, желает причастить-
ся. В судебных заседаниях он рассказывал, как по-
сещает церковь несколько раз в неделю, как зажи-

3  Oberlandesgericht Stuttgart Beschluß vom 4.3.2016, 
17 UF 292/15. URL: http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_
rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=20769 
(дата обращения: 20.05.2020).
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гает свечи и молится Богу. Суд второй инстанции 
указал, что необходимо учитывать, с одной сто-
роны, 9-летний возраст ребенка, в силу которо-
го его способность распознавать сферу своих соб-
ственных потребностей ограничена, с другой сто-
роны, исходить из того, что его выраженное жела-
ние креститься стало психологической реально-
стью: ребенок передает свое желание уверенно и 
таким образом, который показывает, что он по-
тратил большое количество времени для вывода 
о собственном мнении. Даже не исключая влия-
ния на формирование воли ребенка его матери, 
суть его волеизъявления ясна, а роль матери со-
стояла лишь в «помощи в формулировании» пози-
ции, поэтому мнение ребенка, в отсутствие дока-
зательств, что оно отрицательно влияет на несо-
вершеннолетнего и противоречит его интересам, 
должно быть учтено. Кроме того, после развода 
родителей несовершеннолетний проживает с ма-
терью и ее новым мужем, для которых вопросы ка-
толической веры имеют большое значение, и они 
способны поддержать ребенка в реализации его 
потребности в религиозном воспитании. По изло-
женным мотивам суд второй инстанции пришел 
к выводу о том, что передача матери полномочий 
по принятию решения о религиозном воспитании 
ребенка отвечает его интересам и благополучию, 
в связи с чем ее заявление было удовлетворено.

В п. 1 § 1684 ГУГ закреплено, что ребенок име-
ет право на общение с каждым из родителей, а каж-
дый родитель обязан и вправе общаться с ребенком. 
Приведенная норма рассматривает общение с ре-
бенком не только как право, но и как обязанность 
родителей. В п. 2 указанного параграфа устанавли-
вается, что родители не должны осуществлять дей-
ствия, которые могут ухудшить отношение ребенка 
к другому родителю. Российское семейное законо-
дательство таких обязанностей не предусматрива-
ет, что, как обоснованно отмечает А. М. Нечаева, яв-
ляется недостатком Семейного кодекса Российской 
Федерации [Нечаева 2011, с. 90].

Согласно п. 3 § 1684 ГУГ суд по семейным делам 
может принять решение об объеме права на обще-
ние и определить детали его реализации также в 
отношении третьих лиц. Помимо этого, суд может 
путем вынесения постановления побудить заинте-
ресованных лиц к выполнению обязанности по не-
осуществлению действий, которые могут ухудшить 
отношение ребенка к другому родителю. Если эта 
обязанность нарушается неоднократно либо дли-
тельно, то суд по семейным делам может установить 
попечительство по вопросам общения, включающее 
в себя право требовать выдачи ребенка для общения 
и определять его местопребывание при длительном 
общении. Такое судебное постановление должно со-
держать указание на срок его действия. 

В п. 4 § 1684 ГУГ установлено, что суд по семей-
ным делам может ограничить либо исключить пра-
во на общение с ребенком или исполнение ранее 
принятых решений, связанных с реализацией дан-
ного права, если это необходимо для блага ребен-
ка. При этом решение, ограничивающее право на 
общение с ребенком на длительный срок или окон-
чательно исключающее осуществление этого права, 
может быть принято только при условии, что в про-
тивном случае благо ребенка подверглось бы риску. 
Так, суд по семейным делам может постановить, что 
общение родителя с ребенком допускается исклю-
чительно в присутствии оказывающего содействие 
третьего лица, которым может выступать организа-
ция, в том числе общественное объединение, осуще-
ствляющее помощь молодежи.

Применяя § 1684 ГУГ, суды Германии устанав-
ливают и анализируют различные фактические 
обстоятельства для определения содержания пра-
ва на общение с ребенком. Так, рассматривая одно 
из дел, участковый (семейный) суд установил, что 
родители ребенка на протяжении нескольких лет 
находятся в разводе. Право родительской заботы 
о ребенке передано его матери, которая договори-
лась с отцом относительно частоты и продолжи-
тельности встреч последнего с ребенком. В числе 
прочего была достигнута договоренность по по-
воду того, что отец на две недели своего отпуска 
вправе забирать ребенка к себе. Однако между 
родителями возникли разногласия относитель-
но того, может ли отец вывозить ребенка в авиа-
путешествия за границу в период своего отпуска, 
в связи с чем он обратился в суд. Участковый (се-
мейный) суд удовлетворил иск, разрешив отцу ре-
бенка во время отпуска брать с собой сына в авиа-
путешествия в страны Европы при наличии меди-
цинской справки об отсутствии заболеваний.

Жалоба матери ребенка была оставлена без 
удовлетворения постановлением судебной кол-
легии по делам семьи земельного суда Касселя. 
Вышестоящий суд указал, что право на общение 
с ребенком родителя, лишенного права родитель-
ской заботы, накладывает определенные ограни-
чения на реализацию этого права другим родите-
лем. В этой связи тот родитель, который, реализуя 
право на общение с ребенком, забирает его к себе 
на время (в том числе на время отпуска), вправе 
определять место пребывания ребенка, если это 
не противоречит благу ребенка1.

При рассмотрении другого дела суд первой ин-
станции установил, что родители двоих детей, ра-
нее состоявшие в зарегистрированном браке, за-
ключили соглашение о порядке общения с деть-
ми, по условиям которого мать детей приняла на 

1  Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 1999. Heft 
15. S. 1008.
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себя обязательство приводить детей к оговорен-
ному времени в квартиру отца, а затем забирать 
их оттуда. Спустя определенное время мать и дети 
переехали в другой город, в связи с чем исполне-
ние ею обязанности по передаче детей отцу в его 
квартире стало затруднительным, в связи с чем 
мать обратилась в суд.

Решением участкового (семейного) суда пра-
во родительской заботы над детьми передано их 
матери, установлен порядок общения отца с деть-
ми, в частности, на мать детей возложена обязан-
ность привозить детей не домой к отцу, а на глав-
ный вокзал г. Нюрнберга и забирать их затем об-
ратно. На родителей также была возложена обя-
занность по взаимному оповещению друг друга 
в случае возникновения обстоятельств, препят-
ствующих осуществлению общения.

Мать детей обжаловала решение суда в Выс-
ший земельный суд г. Нюрнберга, который изме-
нил установленный судом первой инстанции по-
рядок общения с детьми в части возложения на 
бывшую супругу обязанности привозить каждый 
раз детей на вокзал г. Нюрнберга и забирать их от-
туда. При этом суд апелляционной инстанции ис-
ходил из того, что § 1684 ГУГ возлагает на лицо, 
наделенное правом родительской заботы, лишь 
обязанность воздерживаться от того, что может 
ухудшить отношение детей к другому родителю, 
однако не возлагает обязанности по активному 
содействию реализации другим родителем права 
на общение с ребенком, за исключением разум-
ных подготовительных действий, но только в сво-
ем жилом помещении. В связи с этим забирать де-
тей и возвращать их – задача родителя, которому 
предоставлено право общения. Исключением мо-
гут являться случаи, когда без активного участия 
другого родителя в организации общения дети ли-
шатся самой возможности общаться с родителем. 
Оценивая данное обстоятельство, Высший земель-
ный суд г. Нюрнберга установил, что отец детей 
может в установленное время с использованием 
железнодорожного сообщения забирать, а затем 
возвращать детей матери, которая проживает в 
500 м от железнодорожного вокзала. Судом апел-
ляционной инстанции принято во внимание то 
обстоятельство, что с учетом расписания движе-
ния электропоездов отцу понадобится 3 ч 30 мин 
для того, чтобы забрать детей, и 4 ч, чтобы вер-
нуть их матери. Учитывая тот факт, что общение 
отца с детьми установлено по выходным дням и 
что отец детей не работает, указанные временные 
затраты суд второй инстанции посчитал не являю-
щимися непосильными для отца детей. 

Относительно несогласия матери детей с воз-
ложением на родителей обязанности по взаим-
ному оповещению в случае возникновения пре-

пятствующих общению обстоятельств Высший зе-
мельный суд г. Нюрнберга согласился с позицией 
суда первой инстанции о том, что такая обязан-
ность должна быть предусмотрена в резолютив-
ной части решения суда, чтобы отец и мать были 
застрахованы от ненужных поездок и подготов-
ки к передаче детей, а также связанных с этим де-
нежных затрат1.

В рассмотренном примере показательны тща-
тельность исследования судом второй инстанции 
обстоятельств дела и обоснование необходимости 
соблюдения баланса интересов родителей и де-
тей. Полагаем обоснованной позицию, согласно 
которой на родителя не должна возлагаться обя-
занность активно содействовать реализации дру-
гим родителем права на общение с ребенком, за 
исключением случаев, когда без такого активного 
участия в организации общения ребенок лишит-
ся фактической возможности общаться с родите-
лем, проживающим отдельно. Такой подход может 
быть использован и в практике российских судов 
при рассмотрении дел об определении порядка об-
щения с ребенком.

Вместе с тем законодательство некоторых ев-
ропейских стран непосредственно закрепляет обя-
занность родителя, с которым проживает ребенок, 
активно содействовать реализации другим роди-
телем права на общение с ребенком. Например, 
согласно § 891 Гражданского кодекса Чешской 
Республики2 родитель, на попечении которого на-
ходится ребенок, обязан должным образом под-
готовить ребенка к встрече с другим родителем, 
обеспечить надлежащим образом контакт ребен-
ка с другим родителем и сотрудничать с ним для 
осуществления в необходимом объеме личного 
контакта другого родителя с ребенком. 

Проведенный анализ законодательства и су-
дебной практики Германии позволяет сделать вы-
вод о том, что принципиальные отличия в опреде-
лении юридически значимых обстоятельств при 
установлении порядка общения с ребенком между 
российским семейным и германским законода-
тельством отсутствуют. Отдельные различия свя-
заны с наличием в гражданском законодательстве 
Германии юридической категории «родительская 
забота» о ребенке, которая осуществляется роди-
телями совместно и может быть передана полно-
стью или частично одному из них.

Представляется целесообразным в Семейном 
кодексе Российской Федерации закрепить норму, 
аналогичную по содержанию § 1684 ГУГ, согласно 
которой ребенок имеет право на общение с каж-

1  Zeitschrift für das gesamte Familienrecht. 1999. Heft 
15. S. 1008–1009.

2  Občanský zákoník. URL: https://www.zakonyprolidi.
cz/cs/2012-89 (дата обращения: 20.05.2020).



=252= Вестник Владимирского юридического института № 3(56)

дым из родителей, а каждый родитель обязан и 
вправе общаться с ребенком; родители не должны 
осуществлять действия, которые могут ухудшить 
отношение ребенка к другому родителю.

Кроме того, действующая редакция п. 3 ст. 66 Се-
мейного кодекса Российской Федерации позволяет 
судам использовать правоприменительный опыт су-
дов Германии и с учетом интересов ребенка:

– определять детали реализации права на об-
щение ребенка также в отношении третьих лиц 
(бабушек, дедушек, других родственников);

– возлагать обязанности на лиц, проживающих 
с ребенком и его родителем, по неосуществлению 

действий, которые могут ухудшить отношение ре-
бенка к другому родителю;

– исходить из презумпции, что только очевид-
ное негативное воздействие на ребенка может 
быть веской причиной для запрета религиозно-
го воспитания;

– не возлагать на родителя обязанность актив-
но содействовать реализации другим родителем 
права на общение с ребенком, за исключением 
случаев, когда без такого активного участия в ор-
ганизации общения ребенок лишится фактиче-
ской возможности общаться с родителем, прожи-
вающим отдельно. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке вклада профессора Н. А. Огурцова, 
ветерана Великой Отечественной войны и органов военной прокуратуры, 
известного ученого-правоведа, в исследование проблем методологии науки 
уголовного права, теории уголовных правоотношений, уголовной ответ-
ственности и наказания. Авторами анализируются результаты его научных 
исследований, создания собственной научной школы, научного руковод-
ства адъюнктами, его влияние на них как в теоретико-методическом, так и 
личностном плане. Отмечается, как предложения концептуального характе-
ра сначала подвергались строгому взгляду маститого ученого, но в случаях, 
когда предлагались действительно ценные, научно и практически обосно-
ванные решения, они всегда встречали одобрение и удовлетворенность учи-
теля результатами научного поиска ученика. Перечислены одобренные Н. А. 
Огурцовым идеи и положения, нашедшие свое дальнейшее развитие в науч-
ных трудах, посвященных институту необходимой обороны.

Key words: N. A. Ogurtsov; war 
veteran; military prosecution au-
thorities; necessary defense; legal 
fact; protection; encroachment; 
attack; defending; the types of 
necessary defense; criminological 
researches; court practice.

Abstract. The article is devoted to the description of the contribution of professor 
N. A. Ogurtsov, a veteran of the Great Patriotic war and the military prosecutor’s 
office, a well-known legal scholar, in the study of problems of the methodology of 
the science of criminal law, the theory of criminal legal relations, criminal liabili-
ty and punishment. The authors analyze the results of his scientific research, cre-
ation of his own scientific school, scientific management of adjuncts, his influence 
on them both in the theoretical and methodological and personal terms. It is not-
ed how the proposals of a conceptual nature were first subjected to the stern look 
of a venerable scientist, but in cases when really valuable, scientifically and prac-
tically substantiated solutions were offered, they always met the approval and sat-
isfaction of the teacher with the results of the student’s scientific search. The ideas 
and provisions approved by N. A. Ogurtsov, which found their further develop-
ment in scientific works on the institute of necessary defense are listed. 

Доктор юридических наук, профессор за-
служенный юрист РСФСР Николай Алек-

сандрович Огурцов родился 19 февраля 1920 г. 
в д. Пурке Павловского района Горьковской  
области.1

Свою педагогическую деятельность Н. А. Огур-
цов начал в 1939 г. учителем истории в одной 
из средних школ Татарской АССР. После оконча-
ния Военно-юридической академии РККА в 1942–
1945 гг. будущий профессор проходил службу в 
должности военного следователя дивизии, армии 
на Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах, 
военного прокурора воздушно-десантной брига-
ды. Являлся участником боевых действий. Не раз 
ему приходилось принимать ответственные ре-

© Меркурьев В. В., Тараканов И. А., 2020

шения в самых драматических событиях на раз-
ных фронтах во время битвы с самым коварным и 
кровожадным врагом нашей Родины, когда меры 
прокурорского реагирования осуществлялись «по 
законам военного времени». Награжден 19 госу-
дарственными наградами, в том числе орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степе-
ни, а также пятью боевыми медалями. В 1945–
1951 гг. Николай Александрович Огурцов – на ру-
ководящей военно-прокурорской работе в проку-
ратурах войск МВД Литовского и Ленинградского 
пограничных округов (помощник военного про-
курора, первый заместитель военного прокурора 
пограничного округа).

После войны работал преподавателем уголов-
ного права и прокурорского надзора в ведом-
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ственных вузах. В 1962 г. в Институте государ-
ства и права Академии наук СССР (г. Москва) за-
щитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук по теме «Соот-
ношение мер уголовного наказания и мер обще-
ственного воздействия и воспитания» (научный 
руководитель – профессор А. А. Пионтковский); 
в 1979 г. – докторскую по теме «Теоретические и 
методологические проблемы уголовно-правовых 
отношений». Н. А. Огурцовым опубликовано лич-
но и в соавторстве более 150 работ по проблемам 
философии права, общей теории права, методо-
логии науки уголовного права, уголовным право-
отношениям, уголовной ответственности и нака-
зания, по общественно-политическим вопросам. 
Особое значение имеет его монография «Право-
отношения и ответственность в советском уго-
ловном праве» (М.,1975). Под его научной редак-
цией издано более 20 сборников научных трудов 
и книг. В последние годы жизни он занимался ис-
следованием проблем методологии науки уголов-
ного права, теории уголовных правоотношений, 
уголовной ответственности и наказания, осуще-
ствлял научное руководство адъюнктами очной 
формы обучения, пять из которых в последующем 
стали докторами юридических наук. 

Многие адъюнкты и соискатели робели и те-
рялись под проницательным взглядом профессо-
ра Н. А. Огурцова. Однако это была своего рода 
проверка – тест на порядочность и честность в су-
ждениях, как перед самим собой. Уверенность в 
своей позиции приходила, когда в качестве аргу-
мента приводились результаты собственных кри-
минологических (эмпирических) исследований 
судебно-следственной практики. 

Одному из авторов статьи, В. В. Меркурьеву, 
посчастливилось в пору учебы в адъюнктуре Ря-
занского института права и экономики МВД Рос-
сии (ныне Академия ФСИН России, г. Рязань) быть 
учеником Николая Александровича и даже напи-
сать с ним в соавторстве статью «Дискуссионные 
вопросы уголовно-правовой квалификации дея-
ний, совершенных в состоянии необходимой обо-
роны» [Огурцов, Меркурьев 1997, с. 69–70]. 

Работа над статьей показала со всей очевид-
ностью высокую значимость разработанной 
Н. А. Огурцовым научной теории состава уголов-
ного правоотношения и уголовной ответственно-
сти для исследования как проблем необходимой 
обороны, так и других обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния. Н. А. Огурцов считал, 
что «юридическим фактом, порождающим уголов-
ное правоотношение, является общественно опас-
ное деяние – преступление» [Огурцов 1987, с. 56]. 
В уголовном правоотношении, где правообразую-
щим юридическим фактом является преступле-

ние, а частью его – состав преступления, все дру-
гие юридические факты имеют иную функцио-
нальную направленность. Они могут возникать 
лишь при условии существования этого правопо-
рождающего юридического факта, т. е. преступ-
ление является условием наступления всех других 
юридических фактов, а состав преступления – ча-
стью этих условий [Григорьев 1992, с. 47].

В голосе научного руководителя звучали неве-
роятная сила и уверенность в правоте собствен-
ных суждений, когда он выстраивал концепцию 
общей статьи. Посягательство прежде всего обще-
ственно опасно: нейтрализация малозначитель-
ных деяний причинением существенного вреда 
не оправдана. Посягательство, создающее по уго-
ловному праву состояние необходимой обороны, 
с одной стороны, должно быть общественно опас-
ным, а с другой – формально представлять собой 
деяние, предусмотренное Особенной частью УК 
РФ, т. е. быть своеобразной разновидностью пре-
ступления, – твердо был убежден Н. А. Огурцов. 
Но должно ли оно быть непременно преступным 
или достаточно, чтобы оно было лишь объектив-
но общественно опасным? [Меркурьев 2019]. Во-
прос этот являлся, несомненно, важным как в тео-
ретическом, так и в практическом плане, тем бо-
лее, что в отечественной уголовно-правовой ли-
тературе не было единогласия в его разрешении 
[Паше-Озерский 1962, с. 35]. 

Предложения концептуального характера сна-
чала встречали строгий взгляд маститого ученого, 
для непосвященных он мог показаться даже тяже-
лым. Однако в случаях, когда предлагались дей-
ствительно ценные, научно и практически обосно-
ванные решения, они всегда вызывали одобрение 
и удовлетворенность учителя результатами науч-
ного поиска ученика. Именно так Н. А. Огурцовым 
было встречено предложение рассматривать не-
обходимую оборону – защиту от посягательства, 
угрожающего наиболее охраняемым социальным 
ценностям, как явление, которое состоит из само-
стоятельных элементов. Хотя закон и наука уго-
ловного права прямо не называют личность и пра-
ва обороняющегося или других лиц, охраняемые 
законом общественные или государственные ин-
тересы (ч. 1 ст. 37 УК РФ) объектом необходимой 
обороны, это не означает, что они игнорируют 
его. В противном случае выделение в составе не-
обходимой обороны субъекта (ч. 3 ст. 37 УК РФ) 
– обороняющегося – становится бессмысленным, 
поскольку субъект – это то лицо, которое в своей 
деятельности противостоит объекту. 

При анализе такого объекта принципиально 
неверно ограничивать преступное посягатель-
ство и его отражение со стороны обороны толь-
ко замкнутыми, изолированными от всего и вся 
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действиями преступника и обороняющегося в 
их психофизическом единстве и противополож-
ности. Их поведение нередко связано со многи-
ми факторами общественной жизни, затрагива-
ет интересы других субъектов, а иногда и целых 
общностей [Ляпунов 1989, с. 69]. Действия обо-
роняющегося, направленные на защиту объекта 
посягательства, вторгаются в сферу обществен-
ных отношений, поскольку юридическим благам 
нападающего причиняется существенный ущерб. 
Именно такой ход развития причинно-следствен-
ной связи между общественно опасным деянием и 
его вредными последствиями, с одной стороны, и 
между общественно полезными действиями обо-
роняющегося и их правомерным результатом – с 
другой, делает объект уголовно-правовой охраны 
необходимым обязательным элементом в составе 
необходимой обороны.

Однако в ряду других элементов рассматривае-
мой системы объект уголовно-правовой охраны 
занимает особое положение. Оно определяется 
тем, что объект – это общественные отношения, 
обеспечивающие блага (интересы), социальные 
ценности, в неприкосновенности, укреплении и 
развитии которых кровно заинтересованы госу-
дарство и общество. В силу этого он не содержит 
в себе отрицательных свойств и потому не может 
передать их по принципу «включения» в совокуп-
ную величину общественной опасности деяния, 
от которого защищается субъект обороны. Вме-
сте с тем объект уголовно-правовой охраны, пусть 
это не покажется парадоксальным, определенным 
образом связан с формированием общественной 
опасности посягательства, порождающего состоя-
ние необходимой обороны. 

Связь эта проявляется в сложном процессе 
взаимодействия. Важность, значимость, соци-
альная ценность отдельных групп общественных 
отношений подчас существенно отличаются друг 
от друга [Стручков 1987, с. 90].

На первом месте среди социальных интересов 
стоят интересы собственно личности. Затем уже 
следуют интересы общества, которые близки к по-
требностям личности, по существу, сводятся к не-
посредственному удовлетворению последних (на-
пример, при защите общественного порядка и об-
щественной безопасности). Далее находятся инте-
ресы государства, связанные с обеспечением без-
опасности личности и общества.

Наиболее трудно было отстоять авторскую по-
зицию, состоящую в том, что защита допустима 
в целях охраны любых прав и интересов, в том 
числе и лично принадлежащих защищающемуся: 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, собствен-
ность и т. д. В ст. 37 УК РФ в качестве благ, кото-
рые закон позволяет защищать путем применения 

силы, названы личность и права обороняющегося 
либо других лиц, а равно интересы общества или 
государства. Как правило, причинение вреда по-
сягающему оправдано лишь для защиты наиболее 
существенных из указанных интересов. 

Специального рассмотрения заслуживает во-
прос защиты чести и достоинства личности. Мне-
ния юристов о допустимости насильственных спо-
собов защиты этих благ от преступных посяга-
тельств всегда расходились: от признания воз-
можности убить противника, покушающегося на 
честь обороняющегося, до тех, кто считает при-
чинение тяжкого ущерба посягающему в данном 
случае даже противным естественному праву, ибо 
подобные убийства не есть подходящий способ за-
щиты нашего доброго имени. 

Как правило, законодательство и судебная прак-
тика допускали необходимую оборону только про-
тив насильственных нападений на честь. В дей-
ствительности же, как считал немецкий юрист, 
представитель гегельянского направления в на-
уке уголовного права А. Ф. Бернер, следует допу-
стить необходимую оборону против нападений 
на честь, насколько это фактически возможно. Ее 
возможность никак нельзя отрицать относительно 
словесных и символических оскорблений1. В чис-
ле русских юристов эту точку зрения поддерживал 
А. Ф. Кони, допускающий необходимую оборону 
не только от грабежей, разбоев, посягательств на 
жизнь и здоровье людей, но и от оскорблений. В 
своей теории и практической деятельности он до-
казывал, что от оскорбления правомерно защищать 
не только свою честь, но и честь другого человека2. 
К вопросам защиты чести и достоинства лично-
сти в разное время обращались такие ученые, как: 
И. И. Слуцкий [Слуцкий 1956, с. 66], В. Н. Козак 
[Козак 1972, с. 59], В. И. Ткаченко [Ткаченко 1979, 
с. 16]. К сожалению, мнения ученых и здесь разде-
лились, спорными они остаются по сей день. Пред-
ставляется единственно правильной точка зрения, 
согласно которой каждый человек и гражданин 
имеет право на защиту чести и своего достоинства, 
включая насильственные способы пресечения ука-
занных посягательств против личности.

Нарушаемые общественные отношения, та-
ким образом, оказываются в эпицентре взаимо-
действия всех элементов в системе гражданской 
самозашиты. Аксиологическая ценность объекта 
посягательства, с одной стороны, усиливает или 
ослабляет общественную опасность посягатель-
ства в целом, а с другой – соответственно усили-

1  Бернер А. Ф. Уголовное право. Части Общая и Осо-
бенная : учебник. Спб.: Н. Неклюдов, 1865. С. 431.

2  Кони А. Ф. Собрание сочинений : в 8 т. М. : Юрид. 
лит., 1966. Т. 2. С. 280–285.
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вает или ослабляет необходимость вторжения в 
сферу интересов посягающего. 

Приходилось прибегать в подкрепление своей 
позиции к мнению авторитетных ученых, которые 
вызывали у Н. А. Огурцова особое доверие и рас-
положение. К числу таких авторитетных ученых, 
по его мнению, относится В. А. Наумов. Вольно 
или невольно при оценке правомерности действий 
обороняющегося надлежит устанавливать соответ-
ствие или несоответствие благ, которые определя-
ются, как утверждает профессор А. В. Наумов, сопо-
ставлением важности защищаемого интереса (объ-
екта) и того, чему причиняется вред. Например, 
при защите от разбойного нападения или от изна-
силования обороняющийся, по его мнению, впра-
ве причинить не только тяжкий вред здоровью по-
сягающего, но даже и смерть [Наумов 1996, с. 337]. 
В первом случае смерть причиняется при защите от 
посягательства на имущество, сопряженного с на-
силием, опасным для жизни и здоровья потерпев-
шего, во втором – от посягательства на половую 
свободу женщины, половую неприкосновенность 
малолетних или несовершеннолетних. 

Очевидно, что и здоровье, и объекты указанных 
половых преступлений являются менее важными, 
чем жизнь, т. е. между защищаемым интересом и 
тем, кому причиняется вред, а следовательно, и ме-
жду предполагаемым и причиненным вредом име-
ется определенное несоответствие. Однако между 
ними, как правильно замечает А. В. Наумов, нет яв-
ного (чрезмерного) несоответствия, поэтому в этих 
случаях не может идти речь о превышении преде-
лов необходимой обороны.

Интересными в связи с этим представились 
Н. А. Огурцову высказывания русского филосо-
фа И. А. Ильина о том, что «не всякое примене-
ние силы есть насилие», что «для преодоления 
зла надо прибегать прежде всего к духовным (ду-
шевным) средствам, но если это не получается – 
к психологическому и физическому пресечению», 
что «есть случаи, когда применение силы правиль-
но и спасительно»1. Сопротивление злу силой не-
обходимо тогда, когда нет иных средств, и тогда, 
по утверждению И. А. Ильина, человек не толь-
ко имеет право, но и обязан пойти по этому пути, 
даже если дело закончится смертью злодея. По 
правовой природе необходимая оборона от пося-
гательства на неотъемлемые блага человека яв-
ляется, как мы уже отмечали в других своих рабо-
тах, естественным правом и не несет в себе обще-
ственно опасной нагрузки.

В соответствии с отечественными уголовным 
законодательством последних двух столетий со-
размерной признается защита, которая не нахо-

1  Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. Берлин : 
Тип. о-ва «Presse», 1925. C. 48.

дится в явном несоответствии с характером и сте-
пенью общественной опасности посягательства. 
То обстоятельство, что соразмерной признается 
защита, которая явно не превосходит опасность 
посягательства, приводит к выводу: соразмерной 
следует считать защиту, в результате которой по-
сягающему лицу причинен не только меньший 
или равный вред, по сравнению с вредом, предот-
вращенным, но и несколько больший. 

В этой связи защита будет соразмерной, если 
она повлекла лишение жизни посягающего при 
отражении с его стороны посягательства на 
жизнь, причинение тяжкого вреда здоровью при 
пресечении изнасилования, разбойного нападе-
ния, кражи в значительном размере. 

В качестве непосредственного объекта защит-
ных действий обороняющегося в состоянии необ-
ходимой обороны, как может показаться на пер-
вый взгляд, выступают жизнь, здоровье, свобода и 
собственность посягающего. Однако этот объект в 
составе необходимой обороны может быть познан 
только в сравнении с непосредственным объектом 
общественно опасного посягательства, с помощью 
которого профессор Н. А. Огурцов предлагал опре-
делять характер посягательства – его качествен-
ную сторону. По этой причине иногда, только ис-
ходя из характера посягательства, как утверждал 
ученый, можно судить о правомерности обороны.

На момент написания совместной статьи ав-
торами было изучено 147 уголовных дел, рассмо-
тренных судами Владимирской, Ивановской и Ря-
занской областей и на основании полученных ре-
зультатов была предпринята попытка дать уголов-
но-правовую квалификацию деяниям нападавших 
по их направленности на правоохраняемые объек-
ты. Вот, какие результаты были получены.

Действия, выразившиеся в стремлении заду-
шить жертву либо в попытке нанести удар ножом, 
сопровождавшиеся высказыванием угрозы убий-
ством, Н. А. Огурцов и В. В. Меркурьев расценива-
ли как покушение на убийство (25 %), стремление 
нанести имевшимся в руках ножом удары менее 
определенной направленности – как покушение на 
причинение тяжкого вреда здоровью (13 %). Дела о 
злостном и особо злостном хулиганстве составили 
32 %. Таким образом, эти виды тяжких преступле-
ний составили 70 %. Другие посягательства на здо-
ровье (истязания, побои и причинение легкого вре-
да здоровью) составили 15 %, деяния против соб-
ственности – 9 %, преступления, направленность 
которых оказалась недостаточно ясной, – 6 %.

Сопоставление квалификации деяний нападав-
ших с наступившими последствиями обороны и их 
оценкой судами показало следующее.

1. При покушении нападавшего на убийство 
причинение ему смерти оборонявшимся в 65 % 
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случаев признавалось судами совершенным в со-
стоянии необходимой обороны, в остальных рас-
ценивалось как уголовно наказуемое превыше-
ние ее пределов. 

Суды, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 37 
УК РФ, практически во всех случаях лишение жиз-
ни нападавшего при осуществлении им покуше-
ния на убийство признавали совершенным в со-
стоянии необходимой обороны. Оконченное ли-
шение жизни объективно опаснее покушения, од-
нако в этих случаях имеет место допустимое, т. е. 
необходимое, преобладание обороны над нападе-
нием, обеспечивающее успех обороны и не обра-
зующее явного несоответствия одного другому. На 
наш взгляд, установление более четких, хотя и аб-
солютно определенных, критериев для оценки си-
туации «нападение – оборона» оказало определен-
ное положительное влияние на практику приме-
нения законодательства о необходимой обороне. 

Справедливости ради заметим, что в лучшую 
сторону положение изменилось и с принятием Фе-
дерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации», в соответствии с 
которым ст. 37 была дополнена ч. 21 следующего 
содержания: «2.1. Не являются превышением пре-
делов необходимой обороны действия обороняю-
щегося лица, если это лицо вследствие неожидан-
ности посягательства не могло объективно оценить 
степень и характер опасности нападения»1.

2. При покушении нападавшего на причине-
ние тяжкого вреда здоровью ни по одному делу 
действия обороняющегося не были признаны со-
вершенными в состоянии необходимой обороны. 
Здесь также имело место соотношение покуше-
ния и аналогичного, но оконченного деяния, од-
нако преобладание опасности одного над другим 
всегда признавалось явным несоответствием ме-
жду ними, влекущим уголовную ответственность 
по ст. 108, 114 УК РФ. 

В данном случае установление в ч. 1 ст. 37 УК 
РФ абсолютного критерия, зависящего от величи-
ны защищаемого блага, сыграло отрицательную 
роль в правоприменительной практике. Думает-
ся, что и закон, и тем более практика его примене-
ния не могут быть обоснованными, поскольку они 
приводят к требованию о полном соответствии 
обороны нападению, что противоречит социаль-
ному назначению рассматриваемого института.

3. При совершении нападавшим действий, 
подпадающих под признаки злостного или особо 
злостного хулиганства, ответными оказывались 
действия, которыми причинен тяжкий вред здо-
ровью посягающего; из них в 36 % случаев суды 
признали состояние необходимой обороны, все 

1  Парламентская газета. 2003. 11 дек.

другие квалифицированы как превышение ее пре-
делов по ст. 108, 114 УК РФ. 

4. Справедливо жесткую позицию занимают 
суды при оценке действий, содержащих в себе со-
став истязания (ст. 117 УК РФ): по трем из четырех 
дел, по которым оборонительными действиями 
причинены тяжкие телесные повреждения, при-
знано, что эти последствия охватывались преде-
лами необходимой обороны против истязания. В 
то же время ни по одному уголовному делу, в ко-
тором нападение выразилось в причинении лег-
кого вреда здоровью, суды не признали ответные 
действия обороняющегося как совершенные в со-
стоянии необходимой обороны – во всех случаях 
констатировано превышение ее пределов. 

Результаты исследования практики примене-
ния норм о необходимой обороне привели к сле-
дующему выводу: искажение смысла социальной 
и правовой природы необходимой обороны, пре-
небрежение важностью постановки вопроса о со-
отношении защищаемого блага и блага, которому 
причинен вред ответными действиями обороняю-
щегося, приводят к судебным ошибкам и наруше-
нию прав обороняющихся.

Изучение уголовных дел показало, что к оцен-
ке деяний нападавших и оборонявшихся органы 
следствия подходят одинаково, между тем как дей-
ствия лица, совершающего посягательство, явля-
ются первичными, общественно опасными, а дей-
ствия по его отражению – ответными, вынужден-
ными. Для оборонявшегося нападение в 65 % слу-
чаев оказывается неожиданным, замысел преступ-
ника не всегда ясен, неизвестно, вооружен ли на-
падающий, какое насилие он готов применить. 
Все это должно исключать одинаковый, т. е. фор-
мальный, подход к оценке социальной и правовой 
значимости действий, образующих нападение и 
оборону. Однако на практике дело обстоит иначе.

Изучение и сопоставление имеющихся в уго-
ловно-правовой литературе точек зрения по этому 
вопросу и анализ типичных ситуаций убийства и 
причинения вреда здоровью на основе уголовных 
дел, рассмотренных судами нескольких субъектов 
Российской Федерации, позволили сделать вывод 
о том, что право на необходимую оборону суще-
ствует всегда и против любых общественно опас-
ных посягательств, если в период осуществления 
посягательства есть возможность для устранения 
опасности, угрожающей юридическим благам, 
во-первых; способность обороняющегося своими 
активными действиями предотвратить наступле-
ние вредных последствий для правоохраняемых 
интересов, во-вторых. 

Другими словами, оборонительные действия 
допустимы при пресечении общественно опасных 
посягательств в криминальных ситуациях «пося-
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гательство – защита», когда по характеру объек-
тивной стороны преступления, признаки которого 
формально усматриваются в посягательстве, обо-
роняющийся имеет возможность: 

1) защитить юридические блага путем силово-
го воздействия на посягающего; 

2) устранить опасность, угрожающую оборо-
няющемуся или другим лицам, путем уничтоже-
ния или повреждения имущества посягающего 
либо объектов его недвижимости. Представляет-
ся, что право на необходимую оборону возника-
ет, как правило, при совершении насильственных 
преступлений, т. е. речь идет о посягательствах, 
элементом которых является применение, попыт-
ка применения или угроза применения физиче-
ской силы в отношении личности или имущества 
обороняющегося или другого человека, а равно 
любых других посягательств, являющихся по объ-
ективным признакам в соответствии с уголовным 
законом преступлениями, которые по своему ха-
рактеру содержат в себе значительную опасность 
того, что в ходе совершения посягательства в от-
ношении личности или имущества указанных лиц 
может быть применена сила [Огурцов, Меркурь-
ев 1997, с. 69–70]. 

Приведенные выше рассуждения позволили 
сформулировать сущность юридического факта, 
порождающего состояние необходимой обороны, 
– такое состояние вызывается общественно опас-
ными и противоправными посягательствами фи-
зических лиц на личность, права и свободы чело-
века и гражданина, собственность, общественный 
порядок и общественную безопасность, окружаю-
щую среду, конституционный строй Российской 
Федерации, мир и безопасность человечества.

Если принимать во внимание, что указанное 
посягательство в своем осуществлении проходит 
определенные этапы, как это характерно для ста-
дий совершения умышленного преступления, то 
есть все основания для классификации юридиче-
ских фактов-посягательств в зависимости от сте-
пени общественной опасности.

К первой группе юридических фактов, вызы-
вающих состояние необходимой обороны, отно-
сятся объективно общественно опасные посяга-
тельства, т. е. деяния (действие либо бездействие), 
создающие реальную, непосредственную либо не-
отвратимую опасность причинения вреда лично-
сти и правам обороняющегося или другим лицам, 
а равно охраняемым законом интересам общества 
или государства.

Вторую группу юридических фактов составля-
ют общественно опасные посягательства, причи-
няющие вред указанным выше юридическим бла-
гам (охраняемым уголовным законом интересам 
личности, общества и государства) в стадии не-

посредственного совершения (покушение на пре-
ступление).

Третья группа юридических фактов включает 
в себя общественно опасные посягательства, при-
чинившие уже вред правоохраняемым интересам, 
когда посягательство не только осуществилось в 
форме совершения (оконченное преступление), 
но, осуществившись, продолжает существовать 
в этой форме и далее, причиняя вред указанным 
объектам необходимой обороны.

В исследованиях криминалистов первым двум 
видам посягательств уделяется достаточное вни-
мание. К третьему виду посягательств авторы ста-
тьи «Дискуссионные вопросы уголовно-правовой 
квалификации деяний, совершенных в состоянии 
необходимой обороны» в первую очередь отно-
сят: истязание (ст. 117 УК РФ), похищение челове-
ка (ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы 
(ст. 127 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), 
захват заложника (ст. 206 УК РФ), неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным 
средством (ст. 166 УК РФ) и некоторые другие по-
сягательства, имеющие длящийся характер.

Работа над совместной статьей ускорила про-
цесс формирования концепции необходимой обо-
роны и ее состава, которая нашла отражение в ру-
кописи диссертационного исследования В. В. Мер-
курьева на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук по теме «Необходимая оборо-
на: уголовно-правовые и криминологические ас-
пекты» (1998 г.). Ее защита состоялась уже после 
смерти Н. А. Огурцова: 10 октября 1997 г. после 
продолжительной болезни, в том числе связанной 
с фронтовым ранением, его не стало.

Одобренные научным руководителем идеи по-
лучили дальнейшее развитие в авторских моно-
графиях В. В. Меркурьева «Состав необходимой 
обороны» (СПб., 2004), «Гражданская самозащи-
та в уголовном праве России» (Владимир, 2005) и 
докторской диссертации на тему «Теоретические и 
методологические проблемы уголовно-правового 
обеспечения права человека на гражданскую са-
мозащиту» (2007).

К числу таких идей и положений относятся сле-
дующие.

1. Объектом необходимой обороны следует счи-
тать охраняемые уголовным правом общественные 
отношения, обеспечивающие совокупность благ 
(интересов личности, общества или государства). 
В качестве предмета общественных отношений, за-
щита которых допустима путем причинения вреда 
посягающему лицу, ч. 1 ст. 37 УК РФ называет лич-
ность и права обороняющегося или других лиц, 
охраняемые законом интересы общества или госу-
дарства. Противозаконные интересы личности или 
сообщества индивидов не могут быть объектом не-
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обходимой обороны. Наиболее часто объектом не-
обходимой обороны становятся общественные от-
ношения, составляющие видовой объект физиче-
ского насилия, которые связаны с защитой имен-
но биологических свойств, физических благ чело-
века как природного существа (жизни, здоровья и 
физической свободы). 

2. Под общественно опасным посягательством, 
указанным в ст. 37 УК РФ в качестве основания не-
обходимой обороны, следует понимать объектив-
но общественно опасное деяние (действие либо 
бездействие), создающее реальную, непосред-
ственную либо неотвратимую опасность причи-
нения вреда личности, правам и свободам челове-
ка и гражданина, собственности, общественному 
порядку и общественной безопасности, окружаю-
щей среде, конституционному строю Российской 
Федерации, миру и безопасности человечества; 
либо причиняющее вред объектам уголовно-пра-
вовой охраны в стадии непосредственного совер-
шения (покушение на преступление); либо при-
чинившее уже вред, когда преступление не только 
осуществилось в форме совершения (оконченное 
преступление), но, осуществившись, продолжает 
существовать в этой форме и далее, причиняя вред 
указанным благам. 

3. Право на необходимую оборону возникает, 
как правило, при отражении общественно опас-
ных посягательств, которые представляют собой 
применение, попытку применения или угрозу 
применения физической силы со стороны пося-
гающего, т. е. любого насилия, принуждения или 
удержания, осуществляемого каким-либо спосо-
бом в отношении личности обороняющегося или 
третьих лиц либо имущества. 

Как нам представляется, при защите от подоб-
ных общественно опасных посягательств причи-
нение посягающему лицу любого вреда, кроме 
умышленного лишения жизни, должно всегда при-
знаваться правомерным и не может влечь за собой 
уголовной ответственности.

Заведомое причинение смерти посягающему 
допустимо, как правило, только при определен-
ных условиях, когда возникает необходимость за-
щищаться от посягательства, которое своим при-
менением или нависшей угрозой применения 
представляет собой опасность непосредственно-
го лишения жизни обороняющегося или третьего 
лица, а также при защите от общественно опасных 
посягательств, представляющих собой:

1) похищение человека; 
2) незаконное лишение свободы при отягчаю-

щих признаках;
3) изнасилование или насильственные дей-

ствия сексуального характера;

4) нападение на граждан с проникновением в 
их жилище или обитаемое помещение;

5) насильственный грабеж или разбой;
6) вымогательство при отягчающих обстоя-

тельствах;
7) неправомерное завладение автомобилем, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни или 
здоровья;

8) терроризм;
9) захват заложника;
10) бандитизм;
11) особо злостное хулиганство;
12) вооруженный мятеж;
13) диверсию;
14) применение насилия в отношении предста-

вителя власти и некоторые другие насильствен-
ные посягательства.

4. Правоприменителю следует иметь в виду, 
что степень общественной опасности посягатель-
ства определяется всей совокупностью обстоя-
тельств ситуации «посягательство – защита», а 
именно:

а) степенью осуществления преступного наме-
рения посягающего, опасностью причинения вре-
да интересам личности, общества или государства 
или тяжестью уже наступивших последствий для 
правоохраняемых интересов;

б) стремительностью нападения и способом 
преступного поведения, профессионализмом пре-
ступных методов и приемов, продолжительностью 
противоправных действий;

в) использованием оружия, технических 
средств, источников повышенной опасности;

г) данными, характеризующими степень обще-
ственной опасности личности посягающего;

д) а также всеми иными обстоятельствами, ко-
торые могли повлиять на степень общественной 
опасности посягательства и реальное соотноше-
ние сил посягавшего и защищавшегося (силы и 
возможности посягающего довести до конца заду-
манное деяние, физические силы и возможности 
обороняющегося, его возраст и пол, психическое 
состояние, число посягающих и обороняющихся, 
их взаимоотношение до конфликта, место, время 
и другие фактические обстоятельства).

При совершении посягательства группой лиц, 
организованной группой и преступным сообще-
ством обороняющиеся вправе применять к лю-
бому из нападавших такие меры защиты, кото-
рые определяются опасностью и характером дей-
ствий (деятельности) всей группы или преступ-
ной организации.

5. Системные знания об объекте и объектив-
ной стороне необходимой обороны позволяют по-
лучить качественно новые знания об институте 
необходимой обороны, в частности, о родах и ви-
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дах защиты. В основе классификации родов и ви-
дов необходимой обороны лежит характер обще-
ственно опасного посягательства (вид юридиче-
ского факта, вызывающего состояние необходи-
мой обороны). Представляется, что необходимая 
оборона бывает двух родов:

1) противодействие осуществлению обще-
ственно опасного посягательства, которое быва-
ет, в свою очередь, трех видов:

а) защита от посягательства, еще не осуществ-
ляющегося и даже не грозящего, но лишь способ-
ного грозить (угрожать) своим осуществлением, 
– «упреждающая оборона»;

б) защита от посягательства, еще не осуществ-
ляющегося, но уже грозящего своим осуществле-
нием, – «отклоняющая оборона»;

в) защита от посягательства, уже осуществляю-
щегося и грозящего своим дальнейшим осуществ-
лением, – «пресекающая оборона»;

2) противодействие дальнейшему существова-
нию общественно опасного посягательства, уже 
осуществившегося в стадии совершения (окончен-
ного преступления), – «прекращающая оборона».

В период расцвета творческих сил Н. А. Огур-
цов поставил перед собой задачу создания сво-

ей научной школы – школы Огурцова, постро-
енной на принципе «Здесь нет ни одной персо-
нальной судьбы – все судьбы в единую слиты». 
Это строка из песни В. С. Высоцкого о войне 
«Братские могилы», которая пришлась по душе 
ветерану и патриоту. Только Н. А. Огурцов ин-
терпретировал и использовал эти слова в дру-
гом контексте, для обоснования успешной ра-
боты с учениками: результат достигается тогда, 
когда удается свою судьбу слить с судьбой тех, 
кто идет на смену, продолжает развивать теоре-
тическое наследие. 

Призвание художника – озарять светом глуби-
ны человеческой души. Призвание ученого – про-
свещать знаниями умы и зажигать сердца людей, 
прокладывая путь человечеству в будущее. Имен-
но этими словами можно охарактеризовать после-
военный труд доктора наук, профессора Николая 
Александровича Огурцова, который в буквальном 
смысле проложил путь своим ученикам в науку и 
профессию. Его идеи нашли воплощение в трудах 
по теории и методологии уголовного права, не ис-
ключением стали предложенные им новаторские 
решения о реформировании института необходи-
мой обороны.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебник И. В. Понкина, А. И. Редькиной  

«Методология научных исследований  
и прикладной аналитики»  

(Москва : Буки Веди, 2020. – 365 с.  
– ISBN 978-5-4465-2666-6)

В настоящее время в российской науке явственно 
ощущается недостаток фундаментальных каче-

ственных и системных работ, обучающих методологии 
проведения научных и прикладных аналитических ис-
следований и подготовки диссертаций, монографий, на-
учных статей, докладов и тезисов. В отличие от художе-
ственного творчества, неприменимость к которому неких 
общих методологических требований и  исключительно 
рациональных способов оценки блестяще доказал еще 
А. С. Пушкин словами Сальери: «Поверил я алгеброй гар-
монию»1, для ученого, особенно начинающего, чрезвы-
чайная редкость и удача – найти издание, в котором не 
только подробно характеризуются диссертационный про-
цесс и правила оформления диссертации, но и разъясня-
ется, как определять тематический горизонт, исследовать, 
познавать, мыслить, обобщать, писать, дискутировать. 

В этом плане невозможно переоценить учебник «Методология научных исследований и прикладной 
аналитики», подготовленный доктором юридических наук, профессором И. В. Понкиным и кандидатом 
юридических наук, доцентом А. И. Редькиной, который впервые в отечественной доктрине восполня-
ет имевшийся в этой сфере вакуум, последовательно обучая методологии научных исследований и при-
кладной аналитической работы.

В учебник частично вошли (в существенно переработанном и дополненном виде) тексты научных 
публикаций этих авторов в ряде научных журналов по вопросам методологии науки и прикладной 
аналитики, получившие широкое признание и высокую оценку как в научном мире, так и среди юри-
стов, занимающихся аналитической работой2.

Рецензируемый учебник, ставший квинтэссенцией и новым этапом развития прежних выводов и ре-
комендаций авторов, содержит исчерпывающие материалы, способствующие формированию у читате-
лей знаний, умений, навыков, компетенций в области методологии науки; помогающие выявлять зако-
номерности, строить логические цепи выводов, погружаться в суть и природу исследуемых явлений и 
предметов, видеть их объемно-пространственно и сложноонтологично; обнаруживать глубинные свя-
зи и закономерности; находить, извлекать, производить и аргументировать новые знания, ранее не из-
вестные отечественной науке, а также систематизировать и надстраивать уже известные информаци-
онные массивы.

Благодаря глубочайшим знаниям и творческому потенциалу авторов рецензируемого учебника, его чи-
татели найдут в нем ответы на вопросы о том: как строить стратегию и тактику исследования; отбирать 
релевантные исследовательские методы и задействовать их, исходя из характера, масштабности слож-
ности исследовательской проблемы; работать с эмпирическим материалом, формировать поисковые за-
просы, эвристические поисковые модели, производить оценку степени предшествующей исследованно-
сти предметно-объектной области, а также на многие другие теоретические и практические вопросы, от 
решения которых во многом зависит уровень планируемого научного исследования и характер его науч-
ных результатов.

1  Пушкин А. С. Моцарт и Сальери // Маленькие трагедии. М. : Фортуна ЭЛ, 2013. Сцена 1.
2  См., напр.: Понкин И. В., Редькина А. И. Методология науки: абдукция; гипотеза // Копирайт. 2019. № 3. 

С. 32–58 ; Их же. Методология науки: аксиоматический метод научного исследования // Там же. № 4. С. 61–78 ; 
Их же. Методология науки: инженерный стиль научного письма (короткие формулировки в научном исследова-
нии) // Право и образование. 2019. № 8. С. 17–22 ; Понкин И. В. Методология науки: дизайн научного произве-
дения (продукта) // Вопросы культурологии. 2019. № 11. С. 64–71 ; Его же. Понятие «аналитика» // International 
Journal of Open Information Technologies. 2019. Vol. 7, № 10. Р. 80–90 ; Его же. Методология науки: начало иссле-
довательского пути // Право и образование. 2020. № 1. С. 4–14 и др.
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В главе 1 «Онтология научных исследований и прикладной аналитики» авторы анализируют понятие 
«наука», раскрывают онтологию прикладной аналитики и характеризуют ее виды и параметры (в том 
числе параметры системности, сложности, точности), приводят подходы к определению понятия «науч-
ный концепт» и представляют его авторскую интерпретацию. Весьма интересны представленные в гла-
ве различные аспекты дизайна исследовательского произведения: вопросы замысла, реализации проек-
та произведения, обработки и репрезентации знаний, порядка внутренней логической организации тек-
ста произведения. 

Высокую дидактическую ценность имеет рассмотренный авторами широкий комплекс вопросов об 
отправных точках исследования: как выбрать и сформулировать научную тему, обладающую должным 
уровнем актуальности и новизны; как найти направление или предметно-объектную область иссле-
дования, определить цель и поставить соответствующие ей задачи; как решить, какие явления могут 
выступать предметно-объектными областями научно-юридического исследования; как спроектиро-
вать исследовательскую концепцию; как искать, подбирать, отсеивать, верифицировать, анализиро-
вать, систематизировать и индексировать  эмпирический и иной источниковый материал, релевант-
но отражающий реальную картину в предметно-объектной области и обеспечивающий в необходи-
мых объемах разнообразие и богатство выборки.

Далее авторами рассматриваются параметры содержательной глубины исследования (в том числе кон-
цепты теоретического насыщения, основательной теории, операционабельности научной концепции), ее 
критерии и способы оценивания, а также параметры сложности, научной ценности, значимости, новиз-
ны, ясности, целостности исследования. 

Весьма полезными для аспирантов и докторантов станут разработанные в учебнике прикладные 
способы достраивания исследовательского продукта в целях повышения его научной значимости, так 
как авторы подробно объясняют, в чем может состоять личный вклад соискателя в исследуемый им 
раздел современной науки и приращение научного знания.

Глава 2 «Язык науки и прикладной аналитики» посвящена научному языку как специализирован-
ному языку, ориентированному на онтологию и нужды науки и прикладной аналитики. Исследова-
ны стили научного письма (в том числе так называемый инженерный), а также вопросы, связанные с 
применением сложной научной лексики и сложных конструкций формулировок в научном и приклад-
ном аналитическом исследовании. Приводятся авторские объяснения того, в каких случаях в рамках 
юридической науки обосновано и целесообразно (а в каких – нет) употребление выраженно сложных 
конструкций научных формулировок, а также нетипичных сложных лексем и лексических конструк-
ций. Эти объяснения вызывают особый интерес, так как многочисленные труды авторов рецензируе-
мого учебника (в совокупности – около 900 на пяти языках, что уже феноменально!) характеризуют-
ся не только глубиной теоретического анализа, широчайшим спектром интересных тем, но и своеоб-
разным научным стилем, отличающимся, во-первых, весьма сложной научной лексикой и, во-вторых, 
удивительной выразительностью. 

Большой научный и практический интерес вызывает глава 3 «Методы научных исследований и 
прикладной аналитики», в которой последовательно и подробно раскрываются онтология, пределы и 
условия применения, а также видовые таксономии научных методов: анализа, синтеза, абстрагиро-
вания, дедукции, индукции, абдукции, формализации, классификации, моделирования, гипотезы, ак-
сиоматического метода, цитирования, аппроксимации, сравнения, аналогии, идеализации, конкре-
тизации, обобщения и др.

В заключительной главе «Некоторые специальные методы аналитики» рассматриваются методы, не 
получившие в современной доктрине масштаба распространения, адекватного их научной значимости: 
методы интуитивной аналитики, метод фреймирования, методы эксплицитно-структурированного, им-
плицитно-структурированного и дескриптивно-экспликативного теоретизирования, – применение каж-
дого из которых способно значительно повысить уровень любого научного исследования.

Учебник отличается чрезвычайно обширной источниковой базой, содержит множество запоминаю-
щихся примеров, ярких цитат из работ зарубежных авторов по вопросам методологии науки и приклад-
ной аналитики, большинство из которых самостоятельно переведены авторами и впервые имплементи-
рованы в российской юридической науке.

Исследователи и аналитики найдут в учебнике ответы на многие фундаментальные и практические 
вопросы, порой неожиданные, но весьма актуальные, например, о том, как подготовить отличающую-
ся новизной работу по теме, по которой ранее уже защищены десятки работ других авторов, или как 
извлечь из необработанных больших объемов данных (в терабайты (1012 байт) и даже в петабайты 
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(1015 байт), как пишут авторы) ценную информацию и изложить ее на одной-двух страницах в скон-
центрированно-емком и концептуально-насыщенном исполнении.

Учебник рассчитан не только на аспирантов и докторантов, но и на научных руководителей и науч-
ных консультантов, а также всех, кто считает необходимым обновить свои знания об исследователь-
ской методологии.

Кроме того, материалы учебника окажут существенную помощь при анализе судебных постанов-
лений и судебной статистики, проведении обобщений судебной практики, подготовке тематических 
обзоров рассмотрения судами дел различных категорий1.

Нельзя не отметить значительный мотивирующий характер и потенциал учебника, после прочте-
ния которого у любознательных и пытливых читателей зарождаются или существенно усиливается 
потребность в научном исследовании, жажда творческой деятельности, стремление к достижению 
высоких научных результатов.

Все вышесказанное позволяет с уверенностью констатировать, что юридическое науковедение по-
полнилось уникальным фундаментальным исследованием, направляющим на верный гносеологиче-
ский путь, предоставляющим методологический инструментарий, крайне необходимый для эффек-
тивной и качественной научной и аналитической деятельности как уже состоявшихся ученых, так и 
новых поколений российских юристов, которым предстоит внести свою лепту в великую отечествен-
ную науку. 

Доктор юридических наук, профессор
профессор кафедры гражданского 
и предпринимательского права  
Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности      И. А. Михайлова

Кандидат юридических наук, доцент 
председатель первого судебного
состава по рассмотрению гражданских
дел в апелляционном порядке 
Владимирского областного суда     П. А. Якушев

1 В частности, положения и выводы, содержащиеся в учебнике, использованы при проведении ряда обоб-
щений судебной практики по гражданским делам и в аналитической работе во Владимирском областном суде.
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Материалы представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института 
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