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Частно-предупредительные средства реализации наказания  в виде лишения свободы

Private preventive means of implementing a punishment  in the form of detention of freedom

Ключевые слова: предупрежде-
ние преступлений как цель уго-
ловно-исполнительного законо-
дательства; институт лишения 
свободы; система предупреди-
тельных средств; осужденные к 
лишению свободы.

Аннотация. В статье рассматривается система частно-предупредительного 
воздействия института наказания в виде лишения свободы. Автор анализиру-
ет уголовно-исполнительные средства частного предупреждения в местах ли-
шения свободы; выявляет отсутствие законодательного закрепления не толь-
ко системы средств предупреждения преступлений со стороны осужденных 
к лишению свободы, но и отсутствие частно-предупредительного направле-
ния на уровне задач уголовно-исполнительного законодательства; подверга-
ет анализу классификации предупредительных средств, имеющих непосред-
ственное значение для законодательного закрепления профилактического 
направления в рамках института лишения свободы; на основе применения 
методов индукции, дедукции, анализа и синтеза делает обоснованные выво-
ды; с помощью сравнительно-правового метода выявляет особенности и про-
белы в правовом регулировании, а также формулирует предложения по вне-
сению изменений и дополнений в законодательство.

Key words: crime prevention 
as a goal of the penal legisla-
tion; the institution of imprison-
ment; the system of preventive 
measures; sentenced to impri-
sonment.

Abstract. The article considers the system of private preventive impact of the insti-
tution of punishment in the form of deprivation of liberty. The author analyzes the 
criminal-executive means of private prevention in places of deprivation of liberty; 
reveals the lack of legislative consolidation not only of the system of means of pre-
venting crimes on the part of those sentenced to imprisonment, but also the lack of 
a private-preventive direction at the level of tasks of the criminal-executive legis-
lation; analyzes the classification of preventive measures that are directly relevant 
for the legislative consolidation of the preventive direction within the institution of 
deprivation of liberty; based on the use of methods of induction, deduction, analy-
sis and synthesis, makes reasonable conclusions; using the comparative legal meth-
od, identifies features and gaps in legal regulation, and also formulates proposals 
for amendments and additions to the legislation.

Наказание1 в виде лишения свободы, несмо-
тря на снижение общего количества осу-

жденных, остается основным видом уголовного 
наказания. Это связано с особенностями реали-
зации данного вида уголовного наказания, в рам-
ках которого используется особый комплекс пра-
вовых средств.

Категория «средство» в разных отраслях пра-
ва встречается часто. Под правовыми средства-
ми, как правило, понимают широкий блок пра-
вовых явлений, среди которых: нормы и принци-
пы отрасли права, права, обязанности и запреты, 
меры поощрения и взыскания, юридические фак-
ты, правоприменительные акты, акты реализации 
прав, обязанностей и др.

В теории права обозначено, что правовые сред-
ства содержат правовые установления (т. е. то, что 
законодатель непосредственно закрепил) и право-
вые деяния (т. е. определенные действия участни-
ков правоотношений), с помощью которых удо-
влетворяются потребности субъектов правоотно-

© Бочкарев В. В., 2021

шений, тем самым обеспечиваются социально по-
лезные и значимые цели.

Иными словами, первый блок: законодатель-
ный аспект, на основе которого вступают в право-
отношения те или иные участники, а второй блок 
– законодательно установленные или допустимые 
действия субъектов правоотношений в целях удо-
влетворения потребностей и достижения социаль-
но значимых целей.

В уголовно-исполнительной сфере законода-
тель выделяет разные правовые средства, сре-
ди которых средства исправления осужденных 
(ст. 9 УИК РФ: режим, воспитательная работа, об-
щественно полезный труд, получение общего об-
разования, профессиональное обучение и обще-
ственное воздействие); средства, обеспечиваю-
щие режим в местах лишения свободы (ст. 83–86 
УИК РФ: технические средства надзора и контро-
ля, оперативно-розыскная деятельность в испра-
вительных учреждениях, режим особых условий в 
исправительных учреждениях, меры безопасности 
и основания их применения) и др.
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Социально полезные и значимые цели в уголов-
но-исполнительном законодательстве закреплены 
в ст. 1 УИК РФ, к которым законодатель отнес ис-
правление осужденных, а также общее и частное 
предупреждение совершения преступлений осу-
жденными.

Правовые установления и правовые деяния вы-
ступают взаимосвязанными явлениями, что в ко-
нечном итоге влияет на конечный результат. Так, 
отсутствие, неточности, неясности законодатель-
ных установлений или неправильное понимание 
и реализация правовых установлений влияют на 
конечный результат – достижение целей уголов-
но-исполнительного законодательства.

Сравнительно-правовой анализ исправитель-
ных и частно-предупредительных средств позволя-
ет отметить, что частно-предупредительные сред-
ства недостаточно представлены в УИК РФ. Зако-
нодатель при наличии вышеуказанной цели в ч. 1 
ст. 1 УИК РФ не определил и не обозначил четкую 
юридическую конструкцию частно-предупреди-
тельных средств.

Отсутствие правовых средств предупрежде-
ния не может не отражаться на практической дея-
тельности исправительных учреждений, направ-
ленной на предупреждение совершения осужден-
ными новых преступлений. Так, при небольшом 
увеличении количества совершаемых преступ-
лений осужденными к лишению свободы парал-
лельно происходит снижение общей численности 
осужденных, что свидетельствует об увеличении 
коэффициента преступности. Данный факт под-
тверждает официальная статистка ФСИН России: 
с 2008 г. по настоящее время коэффициент пре-
ступности вырос с 1,31 до 2,59.

Официальные обзоры ФСИН России также под-
черкивают повышение противоправной активности 
осужденных к лишению свободы в последние годы1.

Практические сотрудники младшего и сред-
него начальствующего состава исправительных 
учреждений Кемеровской, Новосибирской и Том-
ской областей, опрошенные нами, обратили вни-
мание на повышение противоправной активности 
осужденных к лишению свободы, при этом особое 
внимание уделяют причинению вреда осужден-
ными сотрудникам исправительных учреждений.

В то же время опрос старшего начальствующе-
го состава исправительных учреждений (началь-
ников исправительных учреждений Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов) пока-
зал, что для них причинение физического вреда 
личному составу, как правило, происходит в свя-

1  О противоправных действиях в отношении персо-
нала ИУ и СИЗО в 2020 году : обзор Федер. службы ис-
полн. наказаний от 17 марта 2021 г., исх-03017072. До-
кумент опубликован не был.

зи с непрофессионализмом подчиненных сотруд-
ников в процессе служебной деятельности. Такое 
отношение старшего начальствующего состава 
исправительных учреждений в основном связано 
с тем, что данные случаи входят в оценку их дея-
тельности, поэтому сообщать в правоохранитель-
ные органы руководящий состав исправительных 
учреждений не всегда заинтересован.

Указанное обстоятельство касается всех совер-
шаемых осужденными к лишению свободы пре-
ступлений, а также ряда нарушений установлен-
ного порядка отбывания наказания (наиболее 
учитываемых, после совершения которых требует-
ся проведение проверки и привлечение должност-
ных лиц к различным видам юридической ответ-
ственности). Изменение оценки деятельности ру-
ководителей исправительных учреждений, связан-
ное с совершаемыми осужденными преступления-
ми на территории исправительных учреждений, 
является также важным вопросом в деле обеспе-
чения частного предупреждения.

Законодательная цель отражается на всех право-
вых явлениях, входящих в предмет той или иной от-
расли права. Данный факт прослеживается и в нор-
мах уголовно-исполнительного законодательства, 
где цель исправления осужденных должна отра-
жаться в задачах (ч. 2 ст. 1 УИК РФ – «определение 
средств исправления осужденных»), принципах 
(ст. 8 УИК РФ – принцип «рационального приме-
нения мер принуждения, средств исправления осу-
жденных и стимулирования их правопослушного 
поведения») и средствах исправления осужденных.

Это выступает важным аспектом правотворче-
ского и правореализационного характера, где при-
сутствуют преемственность правовых явлений и их 
взаимоподчиненность. Иначе можно задать вопрос: 
а зачем необходимо то или иное правовое явление, 
и как оно связано с целью законодательства?

Такой вопрос можно задать при наличии пра-
вовых средств, обеспечивающих достижение 
цели. Однако, что делать, когда цель есть, а пра-
вовые средства не обозначены. Именно поэтому 
применительно к частно-предупредительному 
направлению говорить об этом преждевременно 
ввиду отсутствия законодательного закрепления 
рассматриваемого направления.

Отметим, что в советский период исправление 
и предупреждение как цели уголовно-исполни-
тельного законодательства, а также реализация 
кары отражались на уровне задач исправительно-
трудового законодательства2.

Обозначенные факты и обстоятельства свиде-
тельствуют о недостаточности внимания как на 

2  Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18 дек. 
1970 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1970. 
№ 51, ст. 1220.
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законодательном, так и на организационном уров-
нях обеспечения частно-предупредительной цели 
уголовно-исполнительного законодательства.

На проблему отсутствия на законодатель-
ном уровне системы частно-предупредительных 
средств обращали внимание многие специалисты. 
Например, профессор А. Я. Гришко причины это-
го видит в следующем:

1. Закрепление целей и задач уголовно-испол-
нительного законодательства и их отсутствие от-
носительно исполнения наказания.

2. Отсутствие системного подхода к учету осо-
бенностей личности осужденного.

3. Перенос правового регулирования значимых 
с точки зрения прав и законных интересов осу-
жденных с законодательного на ведомственный 
уровень (проведение обысков и досмотров и др.) 
[Гришко 2014, с. 92].

Вторая обозначенная проблема имеет важное 
значение для обеспечения цели частного пред-
упреждения, поскольку учет особенностей осу-
жденных позволяет устранять индивидуальные 
причины и условия совершения преступлений. 

Третья проблема связана с тем, что обеспече-
ние цели частного предупреждения несет опре-
деленные ограничения для правового статуса осу-
жденных к лишению свободы. Это значит, что пра-
вовые средства, используемые в данном процессе, 
должны быть регламентированы на уровне зако-
на, а не инструкцией, тем более инструкцией для 
служебного пользования.

А. П. Скиба полагает, что в уголовно-исполни-
тельном законодательстве реализация частно-
предупредительных средств регулируется попут-
но. А. П. Скиба, рассматривая частное предупре-
ждение, указывает, что УИК РФ не содержит чет-
кого перечня средств, входящих в ее состав, в нем 
также не закреплен перечень потенциальных пра-
вонарушителей, в отношении которых названные 
средства должны применяться. В связи с этим дан-
ный автор справедливо утверждает, что логично 
было бы наиболее значимые уголовно-исполни-
тельные средства частного предупреждения (осо-
бенно на территории учреждений, исполняющих 
наказания) закрепить в уголовно-исполнительном 
законодательстве [Скиба 2015, с. 101].

Отсутствие системы средств предупреждения 
преступлений со стороны осужденных на уровне 
закона может свидетельствовать о следующем: за-
конодатель, определяя исправительные средства, 
руководствовался тем, что одноименная цель яв-
ляется главной, а все остальное обеспечивает этот 
процесс (указанная мысль в науке отечественного 
пенитенциарного права встречается).

Таким образом, субъекты уголовно-исполни-
тельных правоотношений должны сами разо-

браться, какие средства относятся к средствам 
предупреждения преступлений со стороны осу-
жденных к лишению свободы, а какие не реали-
зуют данную цель.

В этом контексте следует отметить, что роль 
законодателя заключается в создании уголовно-
исполнительного законодательства, где все пре-
дельно ясно и понятно, отсутствуют двойные тол-
кования и противоречия, а нормы изложены ло-
гично, последовательно и структурно. Все это еще 
раз подчеркивает актуальность формирования на 
уровне закона единой системы средств предупре-
дительного воздействия.

Анализ законодательства, авторских систем и 
результатов опроса практических работников ис-
правительных учреждений [Антонян, Колышни-
цына 2009, с. 128; Елеонский 1975, с. 5; Южанин 
1990, с. 18] позволяет нам выделить определен-
ную систему средств предупреждения соверше-
ния осужденными преступлений.

К средствам, обеспечивающим цель частного 
предупреждения, относятся: осуществление над-
зора за осужденными к лишению свободы; обеспе-
чение охраны; изоляция осужденных; четкое и не-
укоснительное выполнение осужденными обязан-
ностей (особое значение для частного предупре-
ждения имеют запреты); раздельное содержание 
разных категорий осужденных; меры взыскания 
(усиливающие объем и интенсивность примене-
ния всего комплекса частно-предупредительных 
средств); применение физической силы, специаль-
ных средств и оружия; регламентированный вну-
тренний распорядок деятельности исправительно-
го учреждения; профилактический учет осужден-
ных, организационно-управленческие средства, 
воспитательное воздействие, образование осу-
жденных, привлечение их к труду и др.

Отметим, что целью настоящей статьи являет-
ся не полное определение частно-предупредитель-
ных средств института лишения свободы, а зада-
ние общего вектора, направленного на формиро-
вание юридической конструкции.

Представленные правовые средства определе-
ны разрозненно и хаотично (например, в рамках 
требований режима, исправительных средств, 
правового статуса осужденных к лишению свобо-
ды и т. д.) в уголовно-исполнительном законе, а 
некоторые только регламентированы ведомствен-
ным приказами и инструкциями (например, обя-
занности осужденных к лишению свободы, осу-
ществление надзора за осужденными, реализации 
охраны исправительных учреждений, постанов-
ка осужденных на профилактический учет и др.).

Обозначенные частно-предупредительные 
средства можно классифицировать по разным 
правовым основаниям, как то:
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– воздействие на причины и условия соверше-
ния преступлений (основная классификация для 
определения системы частно-предупредительных 
средств в уголовно-исполнительном законе);

– правовая сущность (выделяются уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные частно-
предупредительные средства);

– назначение (выделяются средства, направ-
ленные только на предупреждение преступлений, 
и средства, имеющие значение как для предупре-
ждения, так и для исправления осужденных);

– время реализации (выделяются средства по-
стоянные и временные);

– структура (выделяются средства простые и 
средства, имеющие более сложную структуру);

– содержание (выделяются средства материаль-
ного и процедурного характера).

Остановимся подробнее на первых двух класси-
фикационных группах, имеющих важное значение.

Криминология, исследующая средства предупре-
ждения преступлений, дает основную классифика-
цию, которая связана с устранением причин и усло-
вий совершения преступлений. Указанную класси-
фикацию возможно положить для законодательно-
го определения частно-предупредительных средств 
института наказания в виде лишения свободы.

Среди указанных средств выделяются:
– уголовно-исполнительные средства, которые 

устраняют общие причины и условия соверше-
ния преступлений со стороны осужденных к ли-
шению свободы. Предпосылкой применения дан-
ных средств является совершенное лицом преступ-
ление. Правовым основанием реализации общих 
уголовно-исполнительных средств частного преду-
преждения предстает вступивший в законную силу 
приговор суда. Данные средства применяются в те-
чение всего срока наказания и в отношении всех 
осужденных, вне зависимости от их поведения в 
период отбытия наказания, и включают следующие 
уголовно-исполнительные средства: изоляция, над-
зор, охрана, раздельное содержание, четкое и не-
укоснительное выполнение осужденными обязан-
ностей, раздельное содержание разных категорий 
осужденных, регламентированный внутренний 
распорядок деятельности исправительного учре-
ждения, организационно-управленческие средства, 
образование осужденных, привлечение их к труду;

– уголовно-исполнительные средства предупре-
ждения преступлений, устраняющие индивидуаль-
ные причины и условия их совершения осужденны-
ми к лишению свободы. Предпосылкой примене-
ния данных средств, как правило, являются допу-
щенные осужденными нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания либо действия на 
стадии подготовки или совершения преступления 
осужденным к лишению свободы. В связи с этим 

для индивидуальных средств объектом воздействия 
выступают не только индивидуальные причины и 
условия совершения преступлений, но и индивиду-
альные причины и условия совершения осужден-
ными нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания, поскольку эти нарушения могут 
лечь в основу преступления. Основанием примене-
ния данных средств является решение администра-
ции исправительного учреждения. К таким сред-
ствам мы относим: применение взыскания в от-
ношении осужденных, постановку осужденных на 
профилактический учет, применение физической 
силы, специальных средств и оружия и др.

Некоторые индивидуальные средства, напри-
мер взыскания (водворение осужденных в штраф-
ной изолятор, перевод осужденных в помещения 
камерного типа или единые помещения камерно-
го типа), могут изменять временно объем и интен-
сивность применения общих частно-предупреди-
тельных средств одновременно. Так, при водво-
рении осужденных в штрафной изолятор, перево-
де осужденных в помещения камерного типа или 
единые помещения камерного типа происходит 
усиление изоляции, налагаются дополнительные 
ограничения, усиливается надзор и охрана за осу-
жденными и др.

Этот процесс может происходить в обратном 
направлении, когда снижается объем и интенсив-
ность реализации в отношении осужденного ком-
плекса частно-предупредительных средств.

С точки зрения современных тенденций обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина важна 
еще одна классификация уголовно-исполнитель-
ных средств частного предупреждения. Речь идет о 
классификации уголовно-исполнительных средств, 
в основании которой лежит правовая сущность 
того или иного предупредительного средства. По 
данному основанию выделяются уголовно-право-
вые и уголовно-исполнительные средства.

К уголовно-правовым средствам относятся изо-
ляция осужденных, а также определенные обязан-
ности и запреты. Уголовно-правовая сущность на-
казания в виде лишения свободы заключается в 
определенных правоограничениях для осужден-
ного, уровень и объем которых определяются су-
дом исходя из совершенного преступления. Сущ-
ность уголовно-правовых средств связана с совер-
шенным преступлением. 

Изучение уголовно-правовых и уголовно-ис-
полнительных предупредительных средств позво-
ляет выделить сходства и различия данных пра-
вовых явлений. К сходствам относят следующие:

1. Применению уголовно-правовых и уголовно-
исполнительных средств частного предупреждения 
всегда предшествует совершенное лицом преступле-
ние, за которое ему назначено уголовное наказание.
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2. Общим правовым основанием применения 
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
средств является вступивший в законную силу 
приговор суда.

3. Уголовно-правовые и уголовно-исполнитель-
ные средства взаимосвязаны, поскольку первые 
являются условием реализации вторых.

4. Основным и главным субъектом реализации 
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
средств выступают должностные лица исправи-
тельных учреждений.

В то же время уголовно-правовые и уголовно-
исполнительные частно-предупредительные сред-
ства имеют следующие различия:

1. Предпосылкой применения уголовно-право-
вых средств предупреждения всегда является со-
вершение лицом преступления. В то же время пред-
посылкой применения уголовно-исполнительных 
средств, помимо указанного выше основания, мо-
жет быть определенная криминологическая харак-
теристика лица. Например, осужденный оказал со-
противление при его задержании, в этом случае ад-
министрация исправительного учреждения поста-
вит его на профилактический учет как «склонного 
к нападению на представителей администрации и 
иных сотрудников правоохранительных органов». 
Могут также применяться определенные ограниче-
ния (в рамках ст. 96–97 УИК РФ) в отношении осу-
жденных при особо опасном рецидиве, осужден-
ных к пожизненному лишению свободы, осужден-
ных, совершивших преступление в период отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы, и др.

2. Уголовно-правовые средства частного пред-
упреждения, помимо предупреждения, преднаме-
ренно причиняют осужденному лишения и стра-
дания. В свою очередь, уголовно-исполнительные 
средства не стремятся лишить осужденного каких-
либо благ и по своим объективным свойствам не 
могут являться источником страданий.

3. Уголовно-правовые частно-предупредитель-
ные средства порицают и позорят осужденного к 
лишению свободы, в отличие от уголовно-испол-
нительных средств.

4. Уголовно-правовые средства стремятся 
устрашить иных лиц, тем самым обеспечивают 
цель общего предупреждения, предусмотренную 
также ст. 1 УИК РФ. Уголовно-исполнительные 
средства такого эффекта не оказывают.

5. Уголовно-исполнительные средства опира-
ются не только на общеправовые принципы уго-
ловно-исполнительного законодательства, но и на 
отраслевые принципы, среди которых принципы 
дифференциации и индивидуализации исполне-
ния наказаний, рационального применения мер 
принуждения осужденных и стимулирования их 
правопослушного поведения (ст. 8 УИК РФ).

6. Уголовно-правовые средства являются обя-
занностью осужденных к лишению свободы, за 
нарушение которых осужденный может быть при-
влечен к различным видам ответственности. Как 
правило, уголовно-исполнительные средства воз-
действуют также, однако не все они являются обя-
занностью осужденных.

7. Уголовно-исполнительные средства более 
разнообразны и гибки к жизненным ситуациям и 
поведению осужденного в период отбывания уго-
ловного наказания.

8. Некоторые уголовно-исполнительные сред-
ства частного предупреждения реализуются не 
должностными лицами исправительных учрежде-
ний (например, образование, труд осужденных, 
где задействован гражданский персонал).

Таким образом, все вышеперечисленное по-
зволяет нам утверждать, что уголовно-правовые 
и уголовно-исполнительные средства – это само-
стоятельные правовые явления, имеющие различ-
ную правовую природу и сущность.

Резюмируя вышеизложенное, отметим сле-
дующее.

Во-первых, уголовно-исполнительные сред-
ства частного предупреждения в местах лишения 
свободы представляют собой совокупность зако-
нодательных установлений, а также правореали-
зационных аспектов, направленных на удовле-
творение потребностей участников правоотно-
шений, связанных с обеспечением цели уголов-
но-исполнительного законодательства, – пред-
упреждением совершения новых преступлений 
осужденными.

Во-вторых, считаем необходимым закрепить 
в ч. 2 ст. 1 УИК РФ новую задачу уголовно-ис-
полнительного законодательства, связанную с 
системой частно-предупредительных средств, – 
«определение средств предупреждения соверше-
ния осужденными новых преступлений». Пред-
ложенная задача будет иметь значение для фор-
мирования системы частно-предупредительных 
средств для исполнения всех уголовных наказа-
ний, предусмотренных уголовно-исполнитель-
ным законом.

В-третьих, законодательная система частного 
предупреждения должна содержать общие и ин-
дивидуальные частно-предупредительные сред-
ства наказания в виде лишения свободы.

В-четвертых, частно-предупредительные сред-
ства реализации наказания в виде лишения сво-
боды должны быть отражены в рамках института 
наказания в виде лишения свободы.

В-пятых, развитие института наказания в виде 
лишения свободы может осуществляться путем со-
вершенствования действующих и введения новых 
средств частного предупреждения преступлений.
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Религия как инструмент преступной деятельности в учреждениях  
уголовно-исполнительной системы

Religion as an instrument of criminal activity  in the institutions of the penal system

Ключевые слова: религия; 
экстремизм; ислам; противо-
действие; уголовно-исполни-
тельная система.

Аннотация. В статье предпринята попытка определения роли религии в фор-
мировании экстремизма, а также анализов факторов, способствующих рас-
пространению указанной противоправной деятельности. Раскрыты некото-
рые особенности человеческой психологии, влияющие на процесс вовлечения 
в религиозные экстремистские организации новых адептов. Свои выводы ав-
тор подкрепляет данными, полученными в ходе многолетнего исследования 
вопросов противодействия религиозному экстремизму в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации.
В статье также рассмотрен вопрос о влиянии религиозного экстремизма на 
восприятие некоторых современных традиционных конфессий. В качестве ил-
люстрации данного процесса представлен результат анализа перечня неком-
мерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстре-
мистской деятельности», а также Единого федерального списка организаций, 
в том числе иностранных и международных организаций, признанных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

Key words: religion; extre-
mism; Islam; counteraction; pe-
nal system.

Abstract. The article attempts to define the role of religion in the formation of ex-
tremism, as well as analyzes the factors that contribute to the spread of this illegal 
activity. Some features of human psychology are revealed that affect the process of 
involving new adherents in religious extremist organizations. The author reinforc-
es his conclusions with data obtained in the course of a long-term study of the is-
sues of countering religious extremism in the institutions of the penal system of the 
Russian Federation.
The article also considers the issue of the influence of religious extremism on the 
perception of some modern traditional confessions. As an illustration of this pro-
cess, the result of the analysis of the list of non-profit organizations in respect of 
which the court adopted a final decision on the liquidation or prohibition of activ-
ities on the grounds provided for by the Federal Law “On Counteracting Extremist 
Activities”, as well as the Unified Federal List of Organizations, including foreign 
and international organizations recognized as terrorist in accordance with the leg-
islation of the Russian Federation.

Экстремистская1 деятельность оставила столь 
глубокий след в современной мировой исто-

рии, что отголоски трагедий, порожденных этим 
явлением, останутся в памяти не одного поколения 
человечества. «Норд Ост», «11 сентября», «Беслан» 
– весь мир переживал эти страшные события, едва 
осознавая и веря, что подобное может происхо-
дить в нашей реальности. И это лишь малое коли-
чество примеров страшнейших террористических 
преступлений, которые принес нам экстремизм. 

Выйдя из политического подполья оппозицион-
ных группировок, сегодня экстремизм превратил-
ся в быстро распространяющуюся «религиозную 
инфекцию», способную проникать во все сферы 
жизнедеятельности, разрушая исторически сло-
жившиеся нормы и правила поведения, дестаби-

© Гасанов Э. В., 2021

лизировать обстановку в обществе и государстве. 
Именно поэтому наиболее опасной формой экс-
тремизма признают его религиозные проявления 
в своих трудах многие ученые – философы, поли-
тологи, правоведы [Арестов 1984, с. 9; Килясханов 
2006, с. 14; Петрянин 2017, с. 71].

С этой точкой зрения трудно не согласиться, 
учитывая, что в современных реалиях религия все 
чаще становится ценностной ориентацией обще-
ства, способной регулировать как социальное по-
ведение, психологию общения, так и отношение 
к жизни [Асамбаев, Умирзакова 2009, с. 47]. При 
этом весьма затруднительно провести грань ме-
жду традиционным вероучением и псевдорели-
гиозностью. 

Результаты исследования в области противо-
действия религиозному экстремизму в учрежде-
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ниях уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации (далее: УИС РФ) позволяют сде-
лать вывод о диаметральной противоположности 
религии и ее деформированной копии – религиоз-
ного экстремизма, хотя и содержащих в себе схо-
жие, на первый взгляд, постулаты.

Так, основной деятельностью традиционных 
современных конфессий прежде всего являются 
отправление религиозного культа, передача зна-
ний от предшествующего поколения последую-
щим с соблюдением специальных правил, учиты-
вающих накопившийся опыт социально-эконо-
мических и политических отношений, которые 
существовали на протяжении многовековой ис-
тории религии с момента ее появления и по на-
стоящее время, обеспечивая тем самым современ-
ность конфессии, а также ее развитие сообразно 
существующим обстоятельствам, месту и време-
ни. Ислам, например, в целях обеспечения своей 
приемлемости для различных народностей пред-
полагает возможность учета местных традиций и 
обычаев, если они не противоречат вероубежде-
нию и регламентированным шариатом правилам. 

Очевидно, что для большинства современных 
мировых религий, таких как ислам и христианство, 
основным вектором развития являются не просто 
мирное существование людей независимо от веро-
исповедания, этноса и т. д., а гармоничное включе-
ние религиозных норм и традиций в повседневную 
жизнь общества, а также их сочетание и непротиво-
речие действующему законодательству государства. 

Постулаты же основных современных деструк-
тивных религиозных течений, трансформируясь в 
идеологическую базу экстремизма, сводятся лишь 
к единственной идеи – исключительности «избран-
ной веры» и отрицания всего, что с ней не связа-
но. При этом для рядовых последователей данная 
идея направлена в первую очередь на достижение 
такой утопичной цели, как построение всемирно-
го религиозного государства насильственным пу-
тем. На самом же деле она используется лидерами 
экстремистских религиозных организаций как ры-
чаг управления сознанием адептов, поскольку по-
добная идея способна подтолкнуть на совершение 
жестких преступных действий даже лиц, не склон-
ных к агрессивности. Здесь уместным будет упомя-
нуть «принцип любовной идентификации», впер-
вые сформулированный американским антрополо-
гом Рут Бенедикт, согласно которому «…даже доб-
рые, любящие, здоровые люди способны на агрес-
сию, если они отказывают кому-либо в праве назы-
ваться человеком…» [Маслоу 2001, с. 186]. 

Отметим также, что идея превосходства, объ-
единяя вокруг себя последователей, порождает та-
кое явление, как групповой нарциссизм, который 
также может служить одним из главных источни-

ков человеческой агрессивности [Фромм 1998]. 
При этом групповой нарциссизм является базисом 
для возникновения фанатизма, выражающегося 
в предвзятости оценок и суждений экстремистов. 
Религиозный фанатизм Б. Г. Чурков называет «экс-
тремистским сознанием», мотивационной доми-
нантой которого является вера в обладание выс-
шей единственной истиной, уникальным рецеп-
том «спасения» своего народа, социальной груп-
пы или всего человечества [Чурков 1993, с. 49].

Указанные особенности человеческой психоло-
гии наиболее яркое проявление приобретают под 
влиянием большего количества факторов (воспи-
тание, семейное, социальное, финансовое положе-
ние и т. д.), среди которых, на наш взгляд, главен-
ствующую роль играет уровень образования. Так, 
в процессе изучения личности религиозного экс-
тремиста, нами были изучены криминологические 
характеристики более 600 лиц, осужденных к ли-
шению свободы за совершение преступлений экс-
тремистской направленности и террористического 
характера, содержащихся в учреждениях УИС РФ. 
Анализ указанных материалов продемонстрировал, 
что 65 % исследуемых осужденных имеют непол-
ное среднее и среднее образование, 14 % – высшее 
и 13 % – среднее профессиональное, остальные не 
имеют образования. При этом средний возраст осу-
жденных за совершение преступлений экстремист-
ской направленности и террористического харак-
тера составляет 27–35 лет. Большинство исследуе-
мых лиц – из финансово не обеспеченных семей, 
проживающих в небольших населенных пунктах.

Очевидно, что влиянию экстремистской религи-
озной идеологии наиболее часто подвержены лица, 
имеющие стойкие антисоциальные установки, не 
довольные своим положением в обществе, не имею-
щие возможности к достижению зрелого возраста 
реализовать свои потребности, даже самые базовые. 
Внутренний протест таких лиц легко впускает в со-
знание идеи «истиной веры», призывающей к борь-
бе за «справедливость», возвышающей значимость 
каждого последователя, объединенных в единое 
братство и т. д. Добавив к этому хорошо обученного 
вербовщика и материальную поддержку, организа-
торы преступных сообществ получают в свои ряды 
верных и фанатичных последователей, готовых по-
жертвовать собой ради достижения «высшей цели». 

В периоды политических катаклизмов подобная 
«религия» может стать орудием, которое оппози-
ционные либо другие заинтересованные силы ис-
пользуют для манипулирования населением, нахо-
дящимся в бедственном и отчаянном положении, 
учитывая социально-экономические проблемы и 
религиозные противоречия. При этом политиче-
ская мотивация организаторов тщательно маски-
руется под религиозной «освободительной» идеей.
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Инструментом преступной деятельности орга-
низаторов экстремистских групп становятся рели-
гии, которым по своей сути чуждо насилие, одна-
ко искаженная, обезображенная интерпретация 
их постулатов преподносится адептам как высшая 
единственная истина. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что 
подобная деструктивная идеология может накла-
дывать тень на традиционные вероучения в виде 
ярлыка экстремизма. Наибольший урон в данном 
контексте понес ислам.

Подтверждением вышесказанного могут слу-
жить результаты анализа перечня некоммерческих 
организаций, в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмо-
тренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности»1, а также Единого федерального списка 
организаций, в том числе иностранных и междуна-
родных организаций, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации терро-
ристическими2, которые демонстрируют, что из 65 
экстремистских организаций 26 (40 %) являются 
религиозными, при этом 8 (32 %) из них основаны 
на идеях ислама, 10 (38 %) – на идеях христианства, 
6 (23 %) – на идеях ведической культуры, иных – 2 
(8 %). Несколько иным образом обстоит ситуация с 
террористическими организациями, число религи-
озных среди которых достигает 23 (85 %), причем 
22 из них основаны на идеях ислама.

В этой связи в современных условиях религи-
озный экстремизм воспринимается, как правило, 
в виде экстремизма, основанного именно на уче-
ниях исламских радикальных течений, в результа-
те чего стали вполне привычными словосочетания 
«радикальный ислам», «исламский радикализм», 
«исламский экстремизм», «исламский терроризм» 
и др. По нашему мнению, подобные словосочета-
ния не корректны, а в определенной интерпрета-
ции могут оскорблять чувства верующих.

Бесспорно, некоторые лица, относящиеся к ис-
ламу, совершают тяжкие преступления, в том чис-
ле экстремистской направленности и террористи-
ческого характера. Будет совершенно справедли-
во назвать таких лиц экстремистами и террори-
стами, но разве может быть экстремистской рели-

1  Российская газета. 2002. 30 июля.
2  URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата 

обращения: 01.07.2021).

гия, главными синонимами которой являются «ис-
кренность», «объективность», «беспристрастие», 
«чистота», «правдивость» и «доброжелательность» 
[Шейх Мухаммад Садык 2017, с. 6]. 

Известный исламский ученый шейх Мухаммад 
Садык Мухаммад Юсуф, религиозный авторитет 
которого признан как в России, так и во многих 
других странах мира, в своих трудах, основанных 
на глубоких познаниях религиозной литературы 
и священного писания, указывает, что разъясне-
ние Корана первому поколению мусульман на-
чиналось с частей, формирующих их правильное 
отношении к религии, затем частей, касающихся 
нравственных качеств и только после этого разъ-
яснялись все остальные нормы [Шейх Мухаммад 
Садык 2017, с. 12]. Таким образом, с момента фор-
мирования ислама в том виде, в котором он дошел 
до наших дней, на первое место ставится духовно-
нравственное совершенствование человека, с це-
лью воспитания в нем высокодуховных качеств, 
позволяющих адекватно воспринимать религи-
озные нормы и правильно их использовать в сво-
ей жизни. Люди, из числа первого поколения му-
сульман, обладая знаниями арабского языка пе-
риода формирования священного писания, трати-
ли годы, чтобы осмыслить изучаемую норму рели-
гии и лишь после этого переходили к следующей. 
В настоящее же время вырванные из контекста, 
трактуемые либо дословно, а часто с искажением 
смысла нормы религии ложатся в основу идеоло-
гии экстремизма. Важно отметить, что подобная 
трансформация происходит исключительно под 
влиянием корыстного, преступного умысла орга-
низаторов экстремистских группировок.

Неправильное восприятие религии, отождеств-
ление религии с действиями лиц, называющими 
себя ее последователями, на наш взгляд, являются 
факторами, способствующими распространению 
религиозного экстремизма.

Из вышеизложенного следует вывод, что ре-
лигия не может выступать первопричиной воз-
никновения каких-либо конфликтов. Более того, 
представляется справедливым следующее утвер-
ждение: религиозный экстремизм в чистом виде 
в современном мире отсутствует, так как обяза-
тельно содержит в себе политическую и экономи-
ческую мотивации.
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Abstract. The article analyzes the current legislation regulating the conditions and 
procedure for serving a criminal sentence in the form of mandatory labor, in order to 
comply with the constitutional right of convicts to work in safe working conditions.

В последнее десятилетие осуществляется целе-
направленная деятельность по гуманизации 

отечественной системы исполнения уголовных на-
казаний, о чем свидетельствуют, в частности, сни-
жение численности лиц, отбывающих уголовные 
наказания, связанные с лишением свободы, и соот-
ветственно увеличение числа осужденных к нака-
заниям, альтернативных лишению свободы. 

Так, согласно официальным статистическим 
данным Федеральной службы исполнения нака-
зания (далее: ФСИН России), произошло сокра-
щение численности осужденных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы (далее: УИС) с 
864 тыс. чел. (по состоянию на 1 января 2010 г.) до 
472 тыс. чел. (по состоянию на 1 августа 2021 г.)1

1.
Безусловно, это хорошая тенденция развития 

общества. В то же время важно понимать, что, 
внедряя в судебную практику то или иное уголов-
ное наказание, необходимо обеспечить его испол-
нения, т. е. соблюдение прав и свобод человека.

В соответствии с действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации (далее: УК РФ) 
предусмотрено 13 видов уголовных наказаний, 
среди которых особое место занимают обязатель-
ные работы. 

Особенностью данного вида наказания явля-
ется его «гибридная» сущность: с одной стороны, 
осужденного привлекают к бесплатным обще-
ственно полезным работам в свободное от рабо-
ты или учебы время, с другой стороны, кара этого 
наказания заключается в дополнительной физиче-
ской нагрузке на человека и существенном пора-

1 Федеральная служба исполнения наказаний : 
[сайт]. URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/
iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/3 (дата обращения: 
14.08.2021).
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жении права на отдых, в отсутствии свободы из-
менения трудовой функции и места работы и др. 

С того момента, когда в судебной практике ста-
ли применяться обязательные работы, количе-
ство осужденных, приговоренных к ним, неизмен-
но растет. Так, согласно статистическим данным 
ФСИН России, в период с 2006 по 2018 г. числен-
ность осужденных, отбывающих наказание в виде 
обязательных работ, возросла более чем в три раза 
(с 10 022 в 2006 г. до 31 247 в 2020 г.), что говорит 
о развитии института обязательных работ.

Нужно отметить, что исполнение уголовного на-
казания в виде обязательных работ имеет достаточ-
но много проблемных моментов, «что естествен-
но, поскольку невозможно учесть все детали и ню-
ансы назначения и исполнения соответствующего 
наказания при составлении законопроекта. Про-
блемы организационного и правового характера 
сразу проявляются в практике наказания, требуют 
скорейшего устранения и внесения соответствую-
щих изменений в существующее законодательство. 
От оперативности этих действий напрямую зави-
сит правоприменительная практика наказания в 
виде обязательных работ» [Лопотенко 2018, с. 75].

Так, в частности, Д. Р. Мухаметгалиева акцен-
тирует внимание на проблемах, связанных с на-
значением места исполнения уголовного наказа-
ния и непосредственного выполнения осужден-
ным обязательных работ [Мухаметгалиева 2017]. 

Ю. Ю. Лопотенко анализирует трудности, вы-
званные поиском организаций и компаний, где 
осужденным предстоит отбывать наказание в виде 
обязательных работ [Лопотенко 2018].

Мы в свою очередь считаем необходимым оста-
новиться на ряде серьезных недостатков, которые 
нарушают основные права осужденных при от-
бывании наказания в виде обязательных работ. 
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Так, в соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации каждый имеет право на труд 
в условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности, что регулируется трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. 

В настоящее время порядок и условия испол-
нения наказания в виде обязательных работ опре-
делены ст. 49 УК РФ, гл. 4 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее: УИК 
РФ), приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. 
№ 1421, Трудовым кодексом Российской Федера-
ции (далее: ТК РФ). 

Первое, на что важно обратить внимание, – это 
понятие «общественно полезные работы», выпол-
нение которых предусмотрено ст. 49 УК РФ. При-
чем суть данного понятия не раскрывается ни в 
одном из документов, регулирующих исполнение 
уголовного наказания в виде обязательных работ. 
То есть под этими работами может пониматься аб-
солютно любой вид деятельности, выполняемый 
осужденными в интересах организации. 

Сегодня никаких ограничений на использова-
ние общественно полезного труда осужденных у 
организации нет, так как отсутствует само поня-
тие и перечень работ, которые относились бы к об-
щественно полезным видам деятельности. Кроме 
того, процедура согласования уголовно-исполни-
тельной инспекцией (далее: УИИ) перечня работ с 
органами местного самоуправления, как правило, 
формальна и сводится к определению наименова-
ния работ и количеству рабочих мест (например: 
центральный парк, земляные работы, количество 
рабочих мест – 5 ед.). 

Важно отметить, что в согласовываемом перечне 
также не указывается класс вредности условий тру-
да, который устанавливается по результатам прове-
дения мероприятий по специальной оценке усло-
вий труда (далее: СОУТ), предусмотренных Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ2. 

Если бы это учитывалось, то перечень работ 
мог выглядеть иначе: работы по должности «двор-
ник» – класс вредности 2 (допустимые условия 
труда); земляные работы – класс вредности 3.1 (с 
вредными факторами превышения уровня шума) 
и т. п. В данном случае сотруднику УИИ становит-
ся понятно, на какие работы и с какими ограниче-
ниями по состоянию здоровья можно направлять 
осужденных, а какие – им противопоказаны. Од-

1  Об утверждении Инструкции по организации ис-
полнения наказаний и мер уголовно-правового харак-
тера без изоляции от общества : приказ Минюста Рос-
сии от 20 мая 2009 г. № 142 // Российская газета. 2009. 
14 авг.

2  О специальной оценке условий труда : федер. за-
кон от 28 дек. 2013 г. № 426-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2013. № 52, ч. 1, 
ст. 6991. 

нако в настоящее время сотрудники УИИ не вла-
деют такой информацией.

Частью 4 ст. 49 УК РФ определен перечень лиц, 
которым обязательные работы не назначаются. Сле-
довательно, ко всем остальным категориям граждан 
этот вид наказания применим, а значит, они могут 
участвовать в производственной деятельности ор-
ганизации. В связи с этим возникает вопрос о до-
пуске к работе следующих двух категорий граждан:

1) несовершеннолетние осужденные. В соот-
ветствии с требованиями ст. 265 ТК РФ запреща-
ется применение труда лиц в возрасте до 18 лет 
на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 февраля 2000 г. № 1633. Кроме 
того, в соответствии с требованиями ст. 266 ТК 
РФ принимаются на работу несовершеннолетние 
осужденные только после предварительного обя-
зательного медицинского осмотра, осуществляе-
мого за счет работодателя. В настоящее время та-
кие осмотры не проводятся, поэтому несовершен-
нолетние осужденные могут быть случайно задей-
ствованы на работах с вредными условиями тру-
да или на работах, которые им противопоказаны;

2) осужденные женщины. Как и в случае с не-
совершеннолетними осужденными, существует 
100 видов работ, на которых запрещено трудиться 
женщинам4, однако данный перечень не учитыва-
ется при назначении женщинам места отбывания 
наказания в виде обязательных работ.

Если рассмотреть порядок определения объ-
екта и места исполнения наказания в виде обя-
зательных работ, то он изложен в разд. V приказа 
Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142 и состо-
ит из следующих этапов:

1. Постановка осужденного на учет в УИИ.
2. Проведение сотрудником УИИ предваритель-

ной беседы с осужденным, в ходе которой, кроме 
проверки документов, удостоверяющих личность 
осужденного, проводится анализ его персональ-
ных данных, ограничений по состоянию здоровья. 

3. Выдача осужденному направления о необхо-
димости явки в организацию для отбывания обя-
зательных работ и учет его трудовых показателей.

3  Об утверждении перечня тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями труда, при вы-
полнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет : постановление Правитель-
ства Рос. Федерации от 25 февр. 2000 г. № 163 // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2000. 
№ 10, ст. 1131.

4  Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей с вредными и (или) опасными условиями 
труда, на которых ограничивается применение труда 
женщин : приказ Минтруда России от 18 июля 2019 г. 
№ 512н. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 
14.08.2021).
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Статьей 28 УИК РФ определены обязанности 
администрации организаций, в которых осужден-
ные отбывают обязательные работы: 

− привлечение осужденных к обязательным 
работам; 

− осуществление контроля за выполнением 
осужденными определенных для них работ; 

− уведомление УИИ о количестве отработан-
ных часов или об уклонении осужденных от от-
бывания наказания; 

– расследование случаев получения осужден-
ными увечья в соответствии с трудовым законо-
дательством. 

Какие-либо иные обязанности, связанные с 
обеспечением условий труда или безопасности 
на рабочих местах в УИК РФ не предусмотрены.

Согласно ст. 212 ТК РФ работодатель обязан 
обеспечить конституционное право работников 
на безопасность при выполнении работ. Возни-
кает вопрос: является ли для осужденных органи-
зация, исполняющая наказание в виде обязатель-
ных работ, работодателем и признаются ли осу-
жденные в течение выполнения работ работни-
ками организации?

Прежде чем отвечать на данный вопрос, нужно 
обратить внимание на то обстоятельство, что обя-
зательные работы по своим характеризующим при-
знакам в большей степени относятся к трудовому 
законодательству, нежели к гражданскому, так как:

1) в соответствии с гражданским договором 
осужденные должны были бы выполнять конкрет-
ное задание, находясь под контролем сотрудников 
УИИ, что не соответствует существующим реали-
ям, так как осужденные задействуются на работах, 
определяемых должностными лицами организа-
ции, куда осужденный направляется для отбыва-
ния наказания в виде обязательных работ, т. е. вы-
полнять задание работодателя; 

2) при гражданском договоре осужденные не 
должны были бы соблюдать распорядок для пред-
приятия, так как их эффективность труда оцени-
валась бы непосредственно по фактически выпол-
ненному заданию, а не по времени, проведенному 
на рабочем месте, – указанное идет вразрез с са-
мой сутью наказания в виде обязательных работ;

3) при заключении гражданского договора ис-
полнитель может привлечь к выполнению задания 
третье лицо, что недопустимо при отбывании на-
казания в виде обязательных работ. 

Кроме того, забегая вперед, отметим, что если с 
физическим лицом заключен гражданско-правовой 
договор, то на него не распространяются гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством.

Таким образом, взаимоотношения между осу-
жденным и организацией, куда он направлен для 
отбывания наказания в виде обязательных работ, 

дальше мы будем рассматривать в спектре трудо-
вых отношений. 

В соответствии со ст. 20 ТК РФ сторонами трудо-
вых отношений являются работник и работодатель. 
Работник – физическое лицо, вступившее в трудо-
вые отношения с работодателем. Работодатель – 
физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. 
Статьей 15 ТК РФ трудовые отношения определе-
ны как  отношения, основанные на соглашении 
между работником и работодателем о личном вы-
полнении работником за плату трудовой функции.

Принимая во внимание то, что суть наказания 
в виде обязательных работ сводится к выполне-
нию осужденными бесплатных общественно по-
лезных работ, применение ст. 15 ТК РФ, в частно-
сти, понятия «трудовые отношения», некорректно, 
так как в данном случае отсутствует оплата труда. 
Таким образом, между осужденным, приговорен-
ным к наказанию в виде общественных работ, и 
организацией, привлекающей его к труду, не мо-
гут возникать трудовые отношения.

В целях объективности рассмотрения данного 
вопроса нужно отметить, что в настоящее время 
существуют и иные основания для возникновения 
трудовых отношений между осужденным и органи-
зацией, куда его направили для отбывания наказа-
ния в виде обязательных работ. Например, интерес-
ным представляются положения ст. 16 ТК РФ: «Тру-
довые отношения между работником и работода-
телем возникают также на основании фактическо-
го допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя в случае, когда трудовой дого-
вор не был надлежащим образом оформлен». Одна-
ко указанная норма в данной ситуации не примени-
ма, так как трудовой договор между сотрудниками 
УИИ и осужденным не заключается, следовательно, 
осужденный и УИИ могут выступать в качестве ра-
ботника и работодателя. В то же время УИИ не мо-
жет выступать в качестве уполномоченного на это 
представителя, по поручению которого осужденные 
направляются на работу, поскольку тогда с осужден-
ным, в соответствии со ст. 67 ТК РФ, в трехдневной 
срок с момента допуска осужденного к работе обя-
заны заключить письменный трудовой договор, что 
на практике не реализуется.

Учитывая положения ст. 212 ТК РФ о том, что 
«работодатель обязан обеспечить: безопасность 
работников при эксплуатации зданий, сооруже-
ний, оборудования, осуществлении технологиче-
ских процессов, а также применяемых в производ-
стве инструментов, сырья и материалов», а также 
то обстоятельство, что осужденные не являют-
ся работниками организации, можно сделать од-
нозначный вывод: организация не обязана обес-
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печивать и контролировать безопасные условия 
труда в отношении осужденных, приговоренных 
к обязательным работам.

В настоящее время контроль и целевые провер-
ки соблюдения работодателями условий труда на 
рабочих местах работников осуществляют Феде-
ральная служба по труду и занятости, Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации или иная 
надзорная инстанция, однако данная проверка не 
коснется условий труда осужденных к обязатель-
ным работам, так как с ними не заключен трудо-
вой договор, следовательно, они не включены в 
штат организации, т. е. официально в организа-
ции этих работников не существует.

Непосредственно сотрудники УИИ производят 
проверки организаций, куда направляются осу-
жденные для отбывания наказания в виде обяза-
тельных работ, однако этот контроль направлен 
на проверку фактического наличия осужденных 
на рабочих местах. Проверка безопасных условий 
труда не входит в компетенцию УИИ. 

Согласно уголовно-исполнительному законода-
тельству только в случае, если осужденный при от-
бывании наказания в виде обязательных работ по-
лучит производственную травму, при расследова-
нии причин случившегося будет осуществлена це-
левая проверка соблюдения условий труда «в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о труде» в отношении пострадавшего с за-
просом копий журналов инструктажа, карточек 
выдачи средств индивидуальной защиты (далее: 
СИЗ), карт СОУТ и т. п. (ч. 3 ст. 28 УИК РФ). Таким 
образом, только при получении осужденным трав-
мы будет обращено внимание на условия труда, в 
которых он работал. При этом отметим, что сло-
восочетание «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о труде» встречается в гл. 4 
УИК РФ «Исполнение наказания в виде обязатель-
ных работ» только один раз и только в случае, когда 
осужденный получит производственную травму.

Проведенный анализ нормативных правовых 
актов свидетельствует о том, что соблюдение кон-
ституционного права осужденных на работу в без-
опасных условиях труда остается на усмотрении ор-
ганизации, на территории которой осуществляется 
привлечение осужденных к общественно полезно-
му труду, так как проверка данного вопроса будет 
осуществляться только в случае получения осужден-
ным производственной травмы, что недопустимо.

В связи с вышеизложенным трудовое и уго-
ловно-исполнительное законодательство, на наш 
взгляд, нуждается в доработке.

1. Необходимо включить в обязанности рабо-
тодателей функцию обеспечения условия труда 
и для лиц, привлекаемых по решению суда к бес-
платным общественно полезным работам. 

2. На уровне Минюста России целесообразно 
утвердить понятие и перечень общественно по-
лезных работ, к которым допускается привлече-
ние осужденных.

3. В рамках служебной подготовки следует пред-
усмотреть проведение занятий с сотрудниками 
УИИ с рассмотрением вопросов, касающихся со-
блюдения требований трудового законодательства, 
которые обязана соблюдать организация в отноше-
нии осужденных, приговоренных к наказаниям в 
виде обязательных работ, и которые не зависят от 
трудовых отношений и распространяются на всех 
лиц, вовлеченных в трудовой процесс организации. 
В частности, занятие может быть посвящено вопро-
сам оформления следующих документов:

1) документы, подтверждающие обучение без-
опасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, проведение инструктажа по охране тру-
да, стажировки на рабочем месте и проверки зна-
ния требований охраны труда1 (п. 7 ст. 212 ТК РФ); 

2) письменные ознакомления осужденных с 
наличием вредных и опасных производственных 
факторов на рабочих местах, где они будут задей-
ствованы;

3) индивидуальные карты выдачи СИЗ, оформ-
ленные на осужденных в соответствии с нормами 
положенности, где указаны выданные осужденным 
средства индивидуальной и коллективной защиты, 
специальной одеждой, предусмотренные приказом 
Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н2. Важ-
но отметить, что в соответствии с требованиями ТК 
РФ в случае необеспечения СИЗ, работник имеет 
право отказаться от исполнения трудовых обязанно-
стей (ст. 220 ТК РФ), равно как и не выполнять рабо-
ты, угрожающие жизни и здоровью (ст. 379 ТК РФ);

4) документы, подтверждающие обучение осу-
жденных требованиям электробезопасности для 
неэлектротехнического персона3, и т. д. 

1  Об утверждении Порядка обучения по охране тру-
да и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций : постановление Минтруда России 
и Минобразования России от 13 янв. 2003 г. № 1/29 // 
Российская газета. 2003. 22 февр.

2  Об утверждении Типовых норм бесплатной выда-
чи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех видов экономической 
деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выпол-
няемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением : приказ Минтруда России от 9 дек. 
2014 г. № 997н. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 01.08.2021).

3  Об утверждении Правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок : приказ Минтруда России 
от 15 дек. 2020 г. № 903н. URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 01.08.2021).
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Итак, обязательные работы – это состоявшийся 
самостоятельный вид уголовного наказания, кото-
рый соответствует вектору развития уголовно-ис-
полнительной политики России, направленному 
на гуманизацию исполнения наказания и широкое 
применение наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества. Кроме того, бесплатная общественно 
полезная деятельность осужденных приносит яв-
ную пользу обществу, что может способствовать 

дальнейшему расширению спектра применения 
данного вида наказания. Вместе с тем выявленные 
нарушения не допустимы, а их несвоевременное 
устранение может стать даже опасным для жизни и 
здоровья лиц, отбывающих уголовное наказание в 
виде обязательных работ. Именно поэтому данный 
вид наказания нуждается в обязательном дальней-
шем изучении и корректировке источников право-
вого регулирования его исполнения и отбывания.
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Некоторые аспекты реализации закона о блокировке абонентских номеров  
осужденных и заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Some aspects of the implementation of the law on blocking  
the subscriber numbers of convicts and prisoners in penal institutions
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты реализации Фе-
дерального закона от 9 марта 2021 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения 
оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Анализируются 
возникающие при этом проблемы и предлагаются некоторые пути их решения.
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Abstract. The article discusses some aspects of the implementation of Federal Law 
No. 44-FZ of 09.03.2021 “On Amendments to Certain Legislative Acts of the Rus-
sian Federation regarding the termination of the provision of communication ser-
vices in the territory of pre-trial detention centers and institutions that execute 
criminal penalties in the form of imprisonment”. The problems that arise in this 
case are analyzed and some ways of solving them are proposed.

Сегодня, благодаря1 прогрессивному разви-
тию науки и техники, во всех сферах жизне-

деятельности общества появляются современные 
технические устройства, среди которых уникаль-
ную роль играет мобильный (сотовый) телефон. 
Его применение стало одной из составляющих 
жизни современного человека. Причем результа-
ты научного прогресса доступны и преступникам, 
которые используют мобильный телефон в своих 
криминальных целях [Яджин, Егоров 2014].

Проблема использования мобильных телефонов 
в противоправных целях актуальна и для уголов-
но-исполнительной системы (далее: УИС). Сред-
ства сотовой связи относятся к запрещенным к ис-
пользованию предметам в учреждениях УИС, по-
скольку при их помощи совершаются мошенниче-
ства, шантаж, вымогательство, передаются угро-
зы, предпринимаются попытки воспрепятствова-
ния расследованию по уголовному делу. Примене-

© Курысев К. Н., Томилин С. М., 2021

ние мобильных телефонов для организации и ко-
ординации действий преступных групп позволяет 
спецконтингенту прибегать к различным схемам 
и способам совершения преступлений, существен-
но расширять границы своей преступной деятель-
ности [Спасенников, Нарусланов, Горовой 2017].

По словам председателя Комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным 
технологиям и связи А. Хинштейна, «незаконное 
использование связи в местах лишения свободы 
сегодня является основным источником поступле-
ния средств в так называемый общак, число пре-
ступлений, совершенных осужденными с исполь-
зованием мобильных телефонов, остается высо-
ким. ФСИН изымает ежегодно около 60 тыс теле-
фонов, а с учетом латентности правонарушения 
мы понимаем, что это капля в море»1

2.

1 Новый закон 2021 года о блокировке телефон-
ных номеров в тюрьмах – последние официальные 
новости на сегодняшний день. URL: kremlirus.ru/
article/181/112997/ (дата обращения: 22.07.2021).
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В целях предупреждения преступлений, связан-
ных с незаконным использованием средств мо-
бильной связи в учреждениях УИС, 9 марта 2021 г. 
был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части прекращения оказа-
ния услуг связи на территории следственных изоля-
торов и учреждений, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы»1 (далее: ФЗ-44), 
который вступил в действие с 20 марта 2021 г. Он 
предусматривает важные полномочия для руко-
водителей федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, или их заместителей либо начальни-
ков территориальных органов УИС по принятию 
мер, связанных с прекращением использования по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на 
территориях исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов возможностей подвижной ра-
диотелефонной (сотовой) связи.

При этом одним из обязательных условий по 
приостановке услуг связи и блокировке абонент-
ских номеров в соответствии с ФЗ-44 является их 
незаконное нахождение на территории учрежде-
ний УИС, исполняющих наказания.

Однако при реализации положений ФЗ-44 мо-
жет возникнуть ряд вопросов, часть из которых 
мы рассмотрим в рамках настоящей статьи. 

К их числу относятся следующие: каким обра-
зом будут выявляться факты использования по-
дозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на 
территории исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов возможностей подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи и как это бу-
дет соотноситься с соблюдением конституцион-
ных прав граждан? кто это будет делать? в соот-
ветствии с какими нормативными основаниями 
или, иными словами, в рамках каких мероприя-
тий это будет осуществляться?

По нашему мнению, есть несколько вариантов 
разрешения обозначенных проблем. 

Во-первых, определить номер работающего со-
тового телефона и достаточно точно его местопо-
ложение может оператор связи, в зоне действия 
антенны которого находится учреждение УИС. 
Однако, учитывая, что каждый звонок приносит 
оператору связи доход, видится весьма сомнитель-
ным факт их помощи сотрудникам УИС без пря-
мого законодательного принуждения, а его в на-
стоящее время нет.

Во-вторых, решить данную проблему можно 
в рамках осуществления комплекса различных 
оперативно-розыскных мероприятий, но данный 

1 Российская газета. 2021. 12 марта.

путь долог и требует достаточно больших затрат 
сил и времени.

В-третьих, было бы наилучшим вариантом, 
если бы сотрудники УИС в рамках режимных ме-
роприятий с использованием собственных сил и 
технических средств определяли факт наличия и 
номер незаконно используемого абонентского но-
мера сотовой связи. Однако, учитывая современ-
ное положение дел, мы считаем, что сотрудники 
учреждений УИС самостоятельно и быстро вряд 
ли смогут сегодня выявлять и фиксировать факты 
работы таких устройств по целому ряду причин.

Прежде всего, это обусловлено тем, что на дан-
ный момент учреждения УИС не располагают в до-
статочном количестве техническими средствами 
и аппаратурой связи, которая позволила бы осу-
ществлять электронный мониторинг средств мо-
бильной связи на их территории. 

При этом одним из решений данного вопроса 
могли бы стать разработка и использование специ-
альной аппаратуры радиомониторинга, устанавли-
ваемой на территории учреждений УИС, которая 
позволяла бы выявлять все работающие средства 
мобильной связи и определять их абонентские но-
мера в реальном времени. Однако использование 
подобных технических средств радиомониторин-
га должно регламентироваться дополнительными 
положениями уголовно-исполнительного законо-
дательства Российской Федерации. 

При этом мы считаем, что сейчас это затруд-
нительно сделать не только из-за отсутствия в 
достаточном количестве подобных технических 
средств. Как вариант, эта проблема могла бы быть 
решена поставками одного комплекта передвиж-
ного оборудования в каждый территориальный 
орган ФСИН России, который бы определял пе-
риодичность его применения в каждом конкрет-
ном учреждении УИС.

Следует отметить, что разработка и производ-
ство достаточного количества таких средств являют-
ся весьма дорогостоящим делом и поэтому потребу-
ется как минимум два-три года и весьма много де-
нежных средств, которых, как правило, не хватает.

Помимо этой проблемы, при блокировке або-
нентских номеров мобильной связи вероятна воз-
можность возникновения еще одной сложной си-
туации: в распоряжении группы подозреваемых, 
обвиняемых или осужденных может находиться 
один аппарат мобильной связи (телефон, смарт-
фон и пр.), а звонить с него могут несколько че-
ловек, у каждого из которых может иметься своя 
SIM-карта и, соответственно, каждый из которых 
имеет свой абонентский номер. При блокиров-
ке одного абонентского номера достаточно сме-
нить SIM-карту и продолжить разговор. Причем 
SIM-карту передать гораздо проще в учреждение 
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УИС, чем телефон или смартфон ввиду ее малых 
размеров.

Анализ новостей на интернет-сайте ФСИН Рос-
сии с 10 августа 2019 г. по 27 апреля 2021 г. это 
подтверждает. Так, по результатам работы сотруд-
ников УИС были предотвращены 39 случаев пе-
редачи запрещенных к использованию предме-
тов в учреждения УИС, перехвачено 220 телефо-
нов (смартфонов) и 551 SIM-карта. То есть SIM-
карт незаконно передают в учреждения УИС бо-
лее чем в 2 раза больше, что подтверждает необ-
ходимость блокирования не только абонентских 
номеров, но и самих аппаратов мобильной связи 
по международному идентификатору мобильно-
го оборудования (International Mobile Equipment 
Identity – IMEI). Мы считаем, что это позволит от-
рабатывать территории учреждений УИС на пред-
мет незаконного нахождения средств мобильной 
связи более эффективно, поскольку IMEI присваи-
вается один раз при изготовлении мобильного ап-
парата, хранится в его прошивке, не может быть 
изменен, служит для идентификации (регистра-
ции) устройства в мобильной сети и передается в 
эфир при его авторизации, в отличие от SIM-карт, 
которые могут меняться.

В ходе анализа первой обозначенной пробле-
мы мы уже коснулись и второй – кто это будет де-
лать? Ответ однозначен – данную проблему дол-
жны решать сотрудники УИС, поскольку ФЗ-44 
четко определяет, что услуги связи прекращают-
ся на основании решения в письменной форме ру-
ководителя федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний в отношении 
осужденных, или его заместителя либо начальни-
ка территориального органа УИС, в ведении кото-
рого находится исправительное учреждение или 
следственный изолятор.

Возникает вопрос: сотрудники каких подраз-
делений это будут производить и в рамках каких 
мероприятий? Естественно, это является обязан-
ностью всех сотрудников, но представляется целе-
сообразным реализовать решение рассматривае-
мых проблем в рамках режимных мероприятий. 
Однако УИК РФ не предусматривает проведения 
режимных мероприятий, связанных с электрон-
ным мониторингом средств мобильной связи в 
учреждениях УИС, своими силами. 

В связи с этим мы полагаем, что следует пред-
усмотреть такую возможность в рамках проведе-
ния режимных мероприятий и предоставить ад-
министрации учреждений УИС право осуществ-
ляться электронный радиомониторинг средств мо-
бильной связи на подконтрольной территории по 
аналогии с таким режимным мероприятием, как 

контроль телефонных разговоров осужденных, ко-
торое проводится без судебного решения. 

Так, введение в ст. 92 УИК РФ функций по ра-
диомониторингу средств мобильной связи и за-
крепление таких возможностей за администра-
циями учреждений УИС значительно сократили бы 
время реализации требований ФЗ-44 и исключили 
бы необходимость получения судебных решений 
на его проведение. Данное сокращение обусловле-
но тем, что на территории учреждений УИС уста-
навливаются необходимый режим и правила содер-
жания, а следовательно, лица, находящиеся в них, 
обладают особым статусом с наложенными на них 
ограничениями и обязаны его соблюдать.

В контексте данных рассуждений следует приве-
сти мнение К. К. Горяинова и Л. Е. Щетнева, кото-
рые указывали на то, что в УИС следует принимать 
во внимание законодательные и нормативно-пра-
вовые установления, касающиеся конституционно-
го статуса лиц и правового положения осужденных 
к лишению свободы, подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в следственных изоляторах. Вступ-
ление в силу приговора суда о применении наказа-
ния в виде лишения свободы меняет правовое по-
ложение лица, осужденного к лишению свободы. В 
отношении их начинает действовать уголовно-ис-
полнительное законодательство. Соответственно, 
по мнению данных ученых, часть конституцион-
ных прав превращается в обязанности для осужден-
ного к лишению свободы, что, в свою очередь, не 
противоречит международным стандартам. В связи 
с этим они делают вывод о том, что права, закреп-
ленные в ч. 1 ст. 22 и ч. 2 ст. 23 Конституции Рос-
сийской Федерации, ограничены приговором суда 
[Горяинов, Щетнев 2019]. 

Свою позицию они аргументировали тем, что 
вступление в силу приговора суда о применении на-
казания в виде лишения свободы меняет правовое 
положение лица, осужденного к лишению свободы.

Мы поддерживаем эту точку зрения, но при этом 
предлагаем не ограничиваться лицами, содержащи-
мися в следственных изоляторах, считая, что это 
предложение должно распространяться на все учре-
ждения УИС. Более того, авторская позиция такова, 
что отсутствие приговора суда и как следствие ста-
туса осужденного при нахождении данных лиц на 
территории учреждений УИС в качестве подозревае-
мых или обвиняемых, в отношении которых приго-
вора суда нет, не может освобождать их от требова-
ний уголовно-исполнительного законодательства, 
а следовательно, их права также должны ограничи-
ваться, наряду с правами осужденных, отбывающих 
наказания в виде лишения свободы. 

В связи с этим мы считаем, что введение в 
УИК РФ такого режимного мероприятия, как ра-
диомониторинг позволило бы более эффектив-
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но реализовать требования ФЗ-44 по подвижной 
радиотелефонной (сотовой) связи, находящейся 
в незаконном пользовании в учреждениях УИС.

Кроме того, в рамках настоящей статьи мы счи-
таем целесообразным обратиться к вопросам по-
рядка взаимодействия ФСИН России и операто-
ров связи. Представляется чрезмерно завышен-
ным уровень принятия решения на блокировку 
услуг связи – как минимум начальник территори-
ального органа УИС. В УИС есть территориальные 
органы, в которых отдельные учреждения распо-
ложены на расстоянии более 1 000 км, что влияет 
на время, проходящее от оформления решения на 
блокировку в отдаленном учреждении УИС до его 
утверждения начальником территориального ор-
гана и практическую реализацию оператором свя-
зи (а их может быть несколько). В связи с этим, на 
наш взгляд, список руководства, принимающего 
решение на блокировку услуг связи, может быть 
расширен до начальника учреждения УИС. Одна-
ко при этом необходима точная процедура, обес-
печенная техническими измерениями, подтвер-
ждающая, что данный абонентский номер и дан-
ный телефон используются подозреваемым, обви-
няемым или осужденным именно на территории 
этого учреждения.

В качестве решения данного вопроса предлага-
ем расширить и конкретизировать способы блоки-
ровки аппаратов мобильной связи и абонентских 
номеров в тексте нормативных правовых актах, 
разрабатываемых Правительством Российской 
Федерации, которые будут определять порядок 
взаимодействия операторов связи и федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляю-
щего правоприменительные функции, функции 
по контролю и надзору в сфере исполнения уго-
ловных наказаний.

В заключение мы пришли к следующему вы-
воду: чтобы рассматриваемые меры заработали в 
полном объеме, необходимо преодолеть ряд пра-
вовых, организационных и технических проблем, 
позволяющих принимать быстрые и объективные 
решения на основе точных измерений, обеспечен-
ных техническими измерениями, подтверждаю-
щие, что данный абонентский номер и данный 
телефон используются подозреваемым, обвиняе-
мым или осужденным именно на территории это-
го учреждения УИС.

В частности, следует:
– разработать и внедрить в деятельность учре-

ждений УИС комплексы обнаружения работы 
аппаратов подвижной радиотелефонной связи с 
определением абонентских номеров (и желатель-
но IMEI аппаратов мобильной связи) и протокола 
взаимодействия с операторами связи по вопросам 
их выявления и локализации на территории учре-
ждений УИС их методами;

– на основе принятых решений разработать 
объективную процедуру определения абонент-
ских номеров и их местоположения на террито-
рии учреждений УИС;

– определить статус процедуры определения 
абонентских номеров подвижной радиотелефон-
ной связи в рамках режимного мероприятия, что 
потребует внесения в УИК РФ и другие норматив-
ные правовые акты соответствующих изменений;

– с учетом принятой объективной процедуры 
расширить перечень лиц, имеющих право на при-
нятие решения по блокировке средств мобильной 
связи, до начальника учреждения УИС. 

Надеемся, что реализация данных предложе-
ний станет отправным пунктом в реализации по-
ложений ФЗ-44 и будет способствовать укрепле-
нию режима в учреждениях УИС.
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Исходные положения осуществления режимных мероприятий, обеспечивающих расследование 
преступлений, совершенных осужденными  в местах лишения свободы

Basic provisions for the implementation of regime measures to ensure  
the investigation of crimes committed by convicts in places  of deprivation of liberty
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Аннотация. В статье подробно рассматриваются основные принципы про-
изводства режимных мероприятий, обеспечивающих процесс расследования 
преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях.
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Abstract. Consideration of baselines for the production of security measures that 
ensure the process of investigation of crimes committed in correctional institutions.

Расследование любого преступления не осу-
ществляется без использования средств, 

предусмотренных уголовно-процессуальным за-
конодательством, информации, имеющей опосре-
дованное отношение к доказыванию, помощи гра-
ждан, которые сами не являлись свидетелями про-
тивоправной деятельности, а получили данные от 
третьих лиц.  В процессе расследования законода-
тель разрешает дознавателю, следователю исполь-
зовать результаты оперативно-розыскной деятель-
ности в целях раскрытия преступления. Однако 
при этом устанавливает запрет на использование 
сведений, полученных с их помощью в качестве 
доказательств (ст. 89 УПК РФ). Еще до принятия 
УПК РФ 2001 г. Конституционный Суд Российской 
Федерации указал на запрет подмены средств до-
казывания. В одном из его определений сказано: 
«Проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий, сопровождающих производство предвари-
тельного расследования по уголовному делу, не 
может подменять процессуальные действия, преду-
смотренные уголовно-процессуальным законом»1.

Сравнительно давно сложилось и активно реали-
зуется на практике учение об оперативно-розыск-
ном обеспечении (сопровождении) расследования 
преступлений в обычных условиях. Над данной про-
блемой  в разные годы целенаправленно работа-
ли такие ученые, как: А. В. Агутин,  Д. И. Бедняков, 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гра-
жданина Барковского Константина Олеговича на на-
рушение его конституционных прав частью четвертой 
статьи 127 УПК РСФСР, пунктом 1 части первой ста-
тьи 6 и пунктом 3 части первой статьи 7 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : 
определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 1 дек. 
1999 г. № 211-О. П. 2. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 03.05.2021).

© Шурухнов Н. Г., 2021

Э. И. Бордиловский, О. А. Вагин, А. Ю. Введенский,  
А. И. Глушков, Н. А. Громов, А. Н. Гушин, А. В. Зем-
скова, В. К. Зникин,  Е. А. Доля, А. П. Исиченко, 
Д. А. Карамышев, Ю. В. Кореневский,  А. Г. Мар-
кушин, А. Г. Саакян, М. Е. Токарева, Н. П. Царева, 
А. А. Чувилев, В. П. Хомколов, Г. Х. Шабанов.

Отдавая дань уважения заслуженному деятелю 
науки России доктору юридических наук, профес-
сору Константину Константиновичу Горяинову, 
скажем, что им был сформирован комплекс тео-
ретических положений оперативно-розыскного 
обеспечения расследования преступлений, совер-
шаемых в исправительных учреждениях (далее: 
ИУ). Проведя многолетние исследования теории 
и практики, формируя ведомственную норматив-
ную правовую базу, он пришел к выводу о том, что 
без осуществления оперативно-розыскных меро-
приятий в расследовании указанной категории 
преступлений не обойтись [Бажанов, Горяинов, 
Исиченко 2011, с. 40]. Он и его единомышленни-
ки к разработке обозначенной проблемы подхо-
дили обстоятельно, с ориентиром на потребности 
практики. К сожалению, судьба не предоставила 
Константину Константиновичу возможность рас-
смотреть другое (сходное) научно-практическое 
направление – использование режимных меро-
приятий для сопровождения расследования в ИУ. 

В силу открытости, гласности производства ре-
жимные мероприятия  в большей мере, чем опера-
тивно-розыскные, способны влиять на интенсифи-
кацию процесса расследования и в целом на процесс 
раскрытия преступлений, совершаемых осужденны-
ми в ИУ. Режимность пронизывает все направления 
деятельности ИУ, служит обеспечением отбывания 
наказания в виде  лишения свободы (гл. 12 УИК РФ).

Несмотря на значимость режимной деятельно-
сти для расследования, предметному исследова-
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нию она подвергалась в меньшей мере. Исключе-
ние составляют отдельные работы, среди них дис-
сертационные исследования  С. Д. Аверкина [Авер-
кин 2009] и А. В. Строкатова  [Строкатов 2000], в 
которых обстоятельно рассматривались режимные 
осмотр и обыск.  Последние в необходимых случаях 
позволяют установить места происшествий, орудия 
преступления, вещественные доказательства, сле-
ды, путь ухода с места происшествия преступника, 
иногда и пострадавшего, механизм противоправ-
ного деяния, обстоятельства его подготовки и дру-
гие факты, позволяющие интенсифицировать рас-
следование преступлений, совершенных осужден-
ными в местах лишения свободы.

Практика показывает, что меры режима реа-
лизуются:

«1) в повседневной жизни места лишения сво-
боды, для обеспечения соответствующих условий 
отбывания наказания, применения средств ис-
правления осужденных; 

2) как средства, направленные на предотвра-
щение противоправных поступков осужденных, а 
также лиц, находящихся на территориях, на кото-
рых установлены режимные требования1; 

3) в период, предшествующий совершению 
правонарушений и преступлений; 

4) на  этапе  проведения предварительной про-
верки сообщения о преступлении, совершенном в 
исправительном учреждении; 

5) параллельно с расследованием конкретного 
преступления, но не направленных на установле-
ние каких-либо обстоятельств этого противоправ-
ного деяния; 

6) параллельно с расследованием преступле-
ния и с ориентиром на обнаружение каких-либо 
обстоятельств совершения преступления; 

7) по заданию следователя, в производстве ко-
торого находится конкретное уголовное дело» 
[Аверкин 2009, с. 8–9].

Неэффективность использования результатов 
и возможностей режимных мероприятий при рас-
следовании преступлений обусловливается слабым 
взаимодействием инспекторов подразделений без-
опасности, дознавателей, следователей. Данная 
проблема ждет своего исследователя, внимательно-
го и творческого профессионала, человека заинте-
ресованного, способного творчески анализировать 
практику, прогнозировать пути разрешения слож-
ных ситуаций, подсказывающих конкретные на-
правления использования данных режимной дея-
тельности в расследовании. Полагаем, что в таком 

1 Об утверждении Положения о режимных требо-
ваниях на территории, прилегающей к учреждению, 
подведомственному территориальному органу уголов-
но-исполнительной системы : приказ Минюста России 
от 3 сент. 2007 г. № 178 // Российская газета. 2007.  
12 сент.

исследовании должно найтись место и теоретико-
правовым вопросам, к числу которых мы относим и 
принципы осуществления режимных мероприятий. 

Режимные мероприятия как сопровождение 
расследования преступлений, совершенных осу-
жденными в ИУ, должны организовываться и осу-
ществляться на основе исходных положений, ко-
торые придают им обоснованный, наступатель-
ный, завершенный характер, позволяют получить 
значительный объем информации, способствую-
щий раскрытию совершенного преступления, рас-
следование которого уже ведется. К их числу, как 
представляется, относятся следующие.

1. Законность – основополагающий принцип 
реализации режимных мероприятий. Его основ-
ная сущность заключается в точном соблюдении 
положений правовых норм, предписывающих: 
определенный порядок исполнения и отбывания 
лишения свободы; охрану, изоляцию осужденных, 
надзор за ними; исполнение возложенных на них 
обязанностей; реализацию их прав и законных 
интересов; личную безопасность осужденных и 
персонала; раздельное содержание определенных 
категорий осужденных в различных условиях. Фа-
культативно рассматриваемый принцип обеспечи-
вает установление всех обстоятельств расследуе-
мого на территории ИУ преступления.

Использование  информационно-технических 
средств (аудиовизуальных, электронных) при  про-
изводстве режимных мероприятий,  сопровождаю-
щих расследование преступлений, должно соответ-
ствовать конституционным положениям, гаранти-
рующим обеспечение прав и свобод человека и гра-
жданина, а также конкретным ситуациям (режим 
особых условий), предписанным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Минюста России и ФСИН России2. 

Конституция Российской Федерации, отдельные 
международно-правовые акты3 устанавливают ос-
новные границы усеченного правового статуса  осу-
жденных, механизм его регулирования, средства 

2 Российский законодатель уполномочивает федераль-
ные органы исполнительной власти на принятие осно-
ванных на федеральном законе нормативных правовых 
актов по вопросам исполнения наказаний (ст. 4 УИК РФ).

3 Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Ме-
ждународный пакт о гражданских и политических пра-
вах 1966 г., Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г., Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 г. Первый 
конгресс Организации Объединенных Наций по преду-
преждению преступности и обращению с преступника-
ми, состоявшийся в Женеве в 1955 г., принял Стандарт-
ные минимальные правила обращения с заключенными. 
Они были утверждены Экономическим и социальным 
советом в резолюциях 663 C (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 
2076 (LXII) от 13 мая 1977 г. 11 января 2006 г. Комитетом 
Министров Совета Европы государствами –  участника-
ми Совета Европы была принята Рекомендация (N Rec  
(2006) 2)  о Европейских пенитенциарных правилах.
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воздействия, что является стратегическим для уго-
ловно-исполнительного законодательства и деятель-
ности должностных лиц ИУ. При этом обращается 
внимание на баланс режимных средств и правово-
го статуса лиц, лишенных свободы. 

Специально отметим, что право уполномо-
ченных лиц  ИУ на использование аудиовизу-
альных, электронных, технических средств в це-
лях получения информации о поведении осу-
жденных (ст. 83 УИК РФ) должно соответство-
вать их обязанности по уведомлению (под под-
пись) осужденных о применении таких техни-
ко-информационных устройств. Законодатель, 
уполномочивая администрацию ИУ на производ-
ство личного обыска (режимного мероприятия), 
возвел в норму закона этическое положение –  
об осуществлении его лицами одного пола. Обыск 
жилых помещений при наличии в них осужден-
ных разрешено производить только в случаях, не 
терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 82 УИК РФ). Тем 
самым подчеркивается, что честь и достоинство, 
личная неприкосновенность, другие естественные 
неотчуждаемые права, в том числе граждан, отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, явля-
ются высшей защищаемой ценностью.

2. Гуманизм подразумевает недопустимость 
унижения чести и достоинства человека при при-
менении режимных мер, обеспечивающих про-
цесс расследования преступлений, совершенных 
осужденными в местах лишения свободы. При 
этом данный принцип должен распространяться 
как на выбор того или иного режимного средства 
применительно к конкретной ситуации, так и на 
процесс их применения для установления факти-
ческих обстоятельств получения определенных 
сведений, обнаружения следов преступления, ве-
щественных доказательств, имеющих значение 
для  раскрытия преступления. В качестве примера 
законодательного закрепления данного исходного 
положения можно привести положения ст. 12 УИК 
РФ, где говорится о том, что осужденные имеют 
право на вежливое обращение со стороны персо-
нала учреждения, исполняющего наказание. Они 
не должны подвергаться жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обращению. Го-
воря о принципе гуманизма режимных мер, необ-
ходимо иметь в виду, что он не должен восприни-
маться как бесконтрольность поведения осужден-
ных, игнорирование установленного порядка, от-
сутствие надзора за их перемещением внутри ИУ. 
Его суть заключается в исключении неоправдан-
ной жестокости, недопущении бесчеловечного от-
ношения к лицам, отбывающим наказание в виде 
лишения свободы. 

3. Активность и предметность осуществления 
режимных мероприятий. Специфика обстановки, 

в которой действуют инспекторы подразделений 
безопасности, обеспечивая процесс расследова-
ния преступления, обязывает их проводить обы-
ски, досмотры территории и объектов ИУ, пред-
ставляющих интерес для следствия, интенсивно 
и предельно предметно. Это означает, что необхо-
димо на этапе обсуждения (подготовки) прогнози-
ровать произошедшее преступное деяние, знать, 
где и что нужно искать (выяснить). Активность 
и предметность позволяют предупредить утрату 
следов, мест происшествий (как бы это не звуча-
ло на первый взгляд странно), орудий преступле-
ния, вещественных доказательств, опережая про-
тиводействие (уничтожение указанных объектов) 
расследованию теми осужденными, кому это уже 
поручено окружением преступника. В данном слу-
чае мы говорим о субъективном процессе, когда 
есть заинтересованность в противодействии рас-
следованию. Однако надо иметь в виду, что в ИУ, 
в силу значительной концентрации осужденных 
на малой территории, имеет место и неумышлен-
ное (объективное) уничтожение перечисленных 
нами объектов. 

Субъекты производства режимных мероприя-
тий должны постоянно конкретизировать свои 
знания о процессах и взаимоотношениях, проис-
ходящих в среде осужденных, расположении зда-
ний, сооружений, отдельных мест, где могут быть 
совершены противоправные деяния, своевремен-
но прогнозировать и оценивать режимную ситуа-
цию, вырабатывать и своевременно принимать 
упреждающие режимно-тактические решения.

4. Плановость производства режимных меро-
приятий при обеспечении расследования конкрет-
ного преступления предполагает единство целей 
с расследованием. Если для расследования важно 
установить расположение места происшествия 
(мест происшествий, где могут быть следы пре-
ступления), то режимный осмотр должен пресле-
довать именно эту цель. 

Только при условии конкретно определенной 
цели, тщательно продуманных режимных меро-
приятиях и направлениях их реализации, согла-
сованных с субъектом расследования и начальни-
ком ИУ, можно рассчитывать на получение поло-
жительного результата.

План проведения режимных мероприятий мо-
жет носить комплексный (с включением осмо-
тров, обысков, проверок наличия осужденных на 
различных территориях, в помещениях) и единич-
ный характер, когда проводится одно мероприя-
тие, например в жилом помещении отряда. Вся-
кий раз требуется составить перечень территорий, 
зданий, помещений (с их планами, включающими 
произведенные реконструкции), которые необхо-
димо обследовать или произвести поиск  с исполь-
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зованием различных технических средств (метал-
лообнаружителей, эндоскопов). 

Подобные планы (перечни) проведения режим-
ных мероприятий должны составляться на основе 
имеющихся типовых планов. Они в свою очередь 
должны разрабатываться (корректироваться) на 
перспективу, обязательно ориентироваться на изме-
нения, произошедшие в результате реконструкции 
помещений, лестничных маршей, сооружения при-
строек, установления новых сооружений, техноло-
гических линий в производственных цехах. Типовые 
планы должны иметь указания на систему освещен-
ности сооружений, расположение канализационных 
колодцев, газораспределительных и водораспреде-
лительных сооружений, мусорных контейнеров, 
мест складирования производственных  отходов.

При осуществлении поиска различных объек-
тов, представляющих интерес для расследования 
конкретного преступления, инспекторы подраз-
делений безопасности должны располагать их за-
рисовками-схемами, служащими ориентиром при 
производстве поиска. 

5. Комплексность как принцип производства 
режимных мероприятий, обеспечивающих про-
цесс расследования преступлений, совершенных 
осужденными в ИУ, предполагает использова-
ние возможностей уголовно-процессуальных, ре-
жимных, оперативно-розыскных средств и мето-
дов. Реализация данного принципа подразумева-
ет взаимодействие дознавателя, следователя, ин-
спекторов подразделений безопасности, оператив-
ных уполномоченных оперативно-розыскных под-
разделений. Такой подход позволяет использовать 
информацию, полученную с помощью оператив-
но-розыскных сил, средств и методов при проведе-
нии мероприятий режимного характера с обосно-
ванной и целенаправленной поддержкой техниче-
скими, информационно-технологическими сред-
ствами, позволяя на завершающем этапе произ-
вести следственное действие, результаты которо-
го будут являться доказательствами по расследуе-
мому преступлению. Рассматриваемый подход по-
зволяет сохранить в тайне от осужденных истин-
ный источник информации, в том числе от участ-
ников уголовного судопроизводства, не прибегая 
к предупреждению их об уголовной ответственно-
сти (ст. 310 УК РФ) за «разглашение без соответ-
ствующего разрешения данных предварительного 
расследования» (ч. 3 ст. 161 УПК РФ). 

Такое исходное положение подразумевает про-
работку целесообразности данного варианта реше-
ния вопроса. Все это связано с тем, что осужденные 
всякий раз «держат на контроле» все действия и ме-
роприятия, направленные на раскрытие преступ-
ления, способы установления обстоятельств его 
совершения, сотрудничество осужденных со след-

ствием. Продуманность всех этих вопросов позво-
ляет избежать непредвиденных эксцессов в среде 
отбывающих наказание в виде лишения свободы.

6. Научность обязывает субъектов реализации 
режимных мероприятий использовать современ-
ные средства и рекомендации, которые, с одной 
стороны, интенсифицируют процесс их произ-
водства, с другой, относятся к числу уже апроби-
рованных практикой, в результате чего получить 
положительные результаты. Реализация режим-
ных мероприятий должна базироваться на эври-
стическом подходе соответствующих должност-
ных лиц. Выбор  тактических приемов, техниче-
ских, информационно-технических средств дол-
жен быть таким, на который не могут рассчиты-
вать осужденные, прорабатывая приемы противо-
действия режимным мероприятиям и расследова-
нию преступления в целом. 

7. Достаточность сил и средств, планируемых 
для решения режимной задачи. Например, рас-
чет сил и средств в каждом конкретном случае 
позволит:

– переместить контингент из помещений не-
скольких отрядов в расположение, например, клу-
ба ИУ (так, чтобы никто не уклонился от этого в 
пути следования); 

– разместить участников преступления и оче-
видцев в раздельных помещениях; 

– произвести многостороннюю видеофикса-
цию как внутри помещений, так и на террито-
рии ИУ; 

– обеспечить охрану мест происшествий, ис-
ключающую внесение в них изменений, уничто-
жение следов, вещественных доказательств, ору-
дий преступления.  

8. Соответствие интенсивности обеспечивающих 
режимных мероприятий характеру расследуемого 
преступления, степени опасности субъекта преступ-
ления. Чем опаснее по характеру и масштабу про-
тивоправное деяние, тем большее количество запо-
дозренных  с возрастающим объемом необходимой 
информации о каждом из них  и об обстоятельствах 
причастности к преступлению, тем больше требует-
ся помещений для рассредоточения (содержания) 
задержанных, исключающего предварительный 
сговор, осмысление приемов противодействия рас-
следованию, криминальное воздействие на постра-
давших, свидетелей. Планирование режимных ме-
роприятий должно быть соразмерным обществен-
ной опасности преступления, масштабности, числу 
участников, их криминального авторитета, интен-
сивности принимаемых мер, в том числе направлен-
ных на «предотвращение этими осужденными вреда 
окружающим или самим себе».

9. Использование максимального количества 
источников объективной информации. Реализа-
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ция данного принципа позволит получить инфор-
мацию, характеризующую общую обстановку в ИУ, 
отдельном отряде, а также направленность поведе-
ния конкретных группировок и отдельных лиц, от-
бывающих наказание в виде лишения свободы. К 
источникам получения обозначенной информации 
относятся не только лица, но и стационарные посто-
янно действующие информационно-технические 
средства. Аудиовизуальные средства надзора и кон-
троля следует устанавливать таким образом, чтобы 
осужденные не имели возможности вывести их из 
строя, уничтожить при массовых беспорядках и по-
добных преступлениях. В целях фиксации роли кон-
кретных осужденных в перечисленных преступлени-

ях могут использоваться беспилотные летательные 
аппараты. Объективная фиксация обстановки, дей-
ствий конкретных осужденных позволит установить 
их роль в противоправной деятельности.

В заключение следует подчеркнуть, что режим-
ные мероприятия должны служить не только ос-
новной цели, определенной законом,  но и факуль-
тативной – сопровождению расследования совер-
шенного преступления. Такая специфическая дея-
тельность, при соблюдении перечисленных ис-
ходных положений, может значительно интенси-
фицировать процесс досудебного производства, 
способствовать установлению обстоятельств со-
вершенного противоправного деяния.
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Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «иррегулярные во-
енные формирования», рассматриваются причины их участия в современ-
ных вооруженных конфликтах, дается классификация состава данных фор-
мирований, анализируются имеющиеся регуляторы и предлагаются новые 
для осуществления контроля за нетрадиционными участниками вооружен-
ных конфликтов, необходимого для продолжения традиций гуманизации во-
оруженных конфликтов.

Key words: war; irregular 
armed formations; security; 
guerrilla; armed conflict; private 
military company; combatant; 
hybrid wars.

Abstract. The article reveals the content of the concept of “irregular military forma-
tions”, examines the reasons for their participation in modern armed conflicts, gives 
a classification of the composition of these formations, analyzes the existing regu-
lators and suggests new ones for monitoring non-traditional participants in armed 
conflicts, necessary for continuing the traditions of humanization of armed conflicts.

Мировая система1 активно изменяется во всех 
сферах социального общения, что связа-

но с формированием новых структур, механизмов 
взаимодействия и нормативного регулирования. 
Довольно активно происходят изменения в обла-
сти вооруженного противостояния, так как новые 
средства вооружения диктуют необходимость вы-
работки новых форм их применения. При этом про-
исходит изменение и в видах участников войны. В 
современных конфликтах стали принимать участие 
вооруженные формирования, не характерные для 
классической войны, но именно они в основном 
будут определять ее особенности в дальнейшем. 
Эти структуры получили в науке название «ирре-
гулярные вооруженные формирования». При этом 
их нормативно-правовое регулирование или отсут-
ствует, или довольно противоречиво как внутри го-
сударства, так и в международном пространстве. 

Прежде всего определимся с дефиницией данно-
го явления. В словаре, предназначенном для высше-
го военного и политического руководства, высших 
органов законодательной и исполнительной власти 
государства, участников переговорных процессов в 
сфере международной безопасности и военного со-
трудничества, «Война и мир в терминах и определе-
ниях» под иррегулярными вооруженными формиро-
ваниями понимаются «войска, не имеющие единой 
и постоянной организации, создаваемые на времен-
ной основе и отличающиеся от регулярных ВС, как 
правило, добровольной системой комплектования, 
сравнительно малоэффективным вооружением, раз-

© Богатырёв В. В., 2021

нообразным, недостаточно точно установленным 
порядком прохождения службы, способами боево-
го применения. Предназначаются для выполнения 
второстепенных боевых задач»1

2. 
В Большом энциклопедическом словаре 

под ними понимаются «войска (от ср.-век. лат. 
irregularis неправильный), не имеющие единой и 
постоянной организации или отличавшиеся от ре-
гулярных войск системой комплектования, прохо-
ждения службы и др.»2

3. Имеют место и иные опре-
деления иррегулярных войск3

4, причем во всех из 
них присутствуют основные признаки, выделяю-
щие данное явление:

– отсутствие постоянной и единой организа-
ции;

– добровольность системы комплектования;
– особая система прохождения службы;
– особый способ боевого применения.
При этом в некоторых источниках утверждается, 

что они применяются для осуществления второсте-
пенных боевых задач и отличаются малоэффектив-
ным вооружением. Однако, на наш взгляд, данные 
утверждения в основном относятся к иррегулярным 
войскам прошлых веков, нежели к современным.

1 Война и мир в терминах и определениях / [А. А. Да-
нилевич и др.] ; под общ. ред. Д. О. Рогозина. М. : По-
Рог, 2014. С. 56.

2  Большой энциклопедический словарь / гл. ред. 
А. М. Прохоров. М. : Совет. энцикл. ; СПб. : Ленингр. 
галерея, 1993. С. 628.

3  Иррегулярные войска. URL: https://dic.academic.
ru/dic.nsf/bse/91244/%D0%98%D1%80%D1%80%D0
%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0
%BD%D1%8B%D0%B5 (дата обращения: 20.06.2021).
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Новый интерес к иррегулярным участникам во-
оруженных конфликтов в современной науке воз-
ник из-за активного их участия в новом виде во-
оруженного противостояния, получившего назва-
ние «гибридная война». Данный термин в послед-
ние десятилетия активно разрабатывается пред-
ставителями различных научных сфер, таких как: 
политология, юриспруденция, военная наука, со-
циология и т. д. [Богатырёв 2021; Комлева 2017; 
Сазонова 2017; Тиханычев 2020]. Один из важных 
вопросов, требующий выяснения, заключается в 
том, кто является участником иррегулярных фор-
мирований в современных гибридных войнах. Су-
ществует несколько точек зрения [Корабельни-
ков, Соловьев 2016; Тиханычев 2021]. Не вдава-
ясь в имеющую место полемику, мы к ним отно-
сим: партизанские отряды и оппозиционные дви-
жения, объединенные как патриотизмом, так и 
сепаратизмом, основанным на политических или 
религиозных отношениях; криминалитет, скреп-
ляемый жаждой нажимы; частные военные ком-
пании, сформированные из объединений частных 
армий и спецслужб участвующих в конфликте го-
сударств. Эти группы составляют так называемые 
иррегулярные вооруженные формирования, кото-
рые активно стали использоваться государствами 
в осуществлении вооруженных конфликтов [Арзу-
манян 2015, c. 150] как на территории потенци-
альных противников, так и в третьих странах. Все 
вышеперечисленные участники гибридных войн 
принимают участие как в современных классиче-
ских вооруженных конфликтах (войнах), так и в 
вооруженных конфликтах немеждународного ха-
рактера (гражданской войне), а также в конфлик-
тах немеждународного характера с использовани-
ем иностранного элемента1. 

Появление новых видов участников вооружен-
ных конфликтов связано прежде всего с тем, что 
после Второй мировой войны значительно изме-
нилась природа самих вооруженных конфликтов. 
Государства довольно редко стали непосредствен-
но вступать в вооруженные конфронтации между 
собой, а в основном стали применять иррегуляр-
ные вооруженные формирования, которые явно 
или тайно, морально или материально ими под-
держиваются. К. Л. Сазонова выделила три клю-
чевые причины активного использования иррегу-
лярных воинских формирований в вооруженных 
конфликтах последних десятилетий. Их можно 
сгруппировать в три группы: юридические, воен-
ные и технические [Сазонова 2017, с. 180]. В бло-
ке юридических причин фигурирует запрет ст. 2 

1  В женевских конвенциях (1949 г.), наряду с терми-
ном «война», используются термины «международный 
вооруженный конфликт» (ст. 2) и «немеждународный 
вооруженный конфликт» (ст. 3).

Устава ООН2 на применение вооруженной агрес-
сии в межгосударственных столкновениях. Госу-
дарство, применившее свои вооруженные силы 
против другого, автоматически становится агрес-
сором, против которого Совет Безопасности обя-
зан принять санкции, вплоть до подавления агрес-
сора силой и оккупации его территории. 

Блок военных причин обусловлен военной не-
эффективностью применения классических во-
оруженных сил в вооруженных конфликтах совре-
менности. Малоэффективно применять большие 
армии, во-первых, на аморфном театре военных 
действий, во-вторых, против высокомобильного 
и малого по численности противника – партизан, 
групп спецназа, оппозиционных вооруженных 
формирований.

Блок технических причин определен развити-
ем технических коммуникационных средств, стои-
мость которых значительно ниже, чем классиче-
ских вооружений, но при этом их эффективность 
при конфликтах разного уровня противостояния 
на порядок выше. Эту разницу можно проиллю-
стрировать затратами на информационные вбро-
сы подконтрольных средств массовой коммуника-
ции и обслуживание боевого ракетного комплек-
са. Затраты просто не сопоставимы.

Интерес к данной группе участников войны воз-
рос в связи с определением их правового статуса, т. 
е. могут ли они иметь во время вооруженных кон-
фликтов статус комбатанта, который понимается 
как право принимать непосредственное участие 
в боевых действиях3. Исходя из этого положения, 
комбатанты не могут преследоваться за законное 
участие в боевых действиях и уничтожение таких 
же комбатантов противника. Преследоваться они 
могут только если допустят нарушение законов и 
обычаев войны. При пленении они имеют право на 
статус военнопленного, который предполагает их 
личную защиту и гарантии от уголовного пресле-
дования пленившей их стороны.

В основном статус комбатантов имеют регу-
лярные части вооруженных сил государств, участ-
вующих в классическом вооруженном конфликте 
(войне), члены иррегулярных вооруженных фор-
мирований, как правило, имеют статус «незакон-
ные комбатанты» [Дёрман 2003, с. 51]. «Незакон-
ные комбатанты» – это лица, принимающие уча-
стие в вооруженном конфликте, но не имеющие 
на это право, которые при задержании против-
ной стороной конфликта не имеют статуса воен-
нопленного. Важно отметить, что в вооруженных 

2  URL: https://base.garant.ru/2540400/ (дата обра-
щения: 20.06.2021).

3  I Дополнительный протокол 1977 г. к Женев-
ской конвенции от 12 августа 1949 г. URL: https://
constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540377/ 
(дата обращения: 20.06. 2021).
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конфликтах немеждународного характера (гра-
жданская война) и в вооруженных конфликтах не-
международного характера с участием иностран-
ного элемента для участников конфликта не пред-
усматриваются привилегии комбатантов. 

Вопрос об использовании в войнах иррегуляр-
ных вооруженных формирований не нов в прин-
ципе [Подпрятов, Поперечная 2016], хотя в конце 
XX и в начале XXI вв. получил новое значение и но-
вый импульс к применению. Так как эти форми-
рования стали широко использоваться, то появи-
лась потребность в детальной нормативной регла-
ментации их деятельности на театре военных дей-
ствий. Должны быть даны их нормативные опре-
деления, законодательно закреплены права и обя-
занности как участников вооруженного конфлик-
та, зафиксированы статусы и правила обращения 
с ними государств – участников конфликта. 

В современном праве в наибольшей степени ре-
гулированы вопросы, касающиеся партизан, при 
этом отношение к ним в данных нормах значи-
тельно отличается друг от друга. Главная пробле-
ма – значительные расхождения в их определении. 
Слово «партизан» восходит к латинскому pars, что 
означает часть или сторону чего-либо. Разночте-
ния начинаются в международных актах. Так, в 
ст. 1 Положения о законах и обычаях сухопутной 
войны, являющегося приложением к IV Гаагской 
конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 
1907 г., под партизанами понимаются личный со-
став ополчения и добровольческих отрядов, и там 
же в ст. 2 к ним относят население незанятой тер-
ритории, которое при приближении противника 
взялось за оружие1. Подпунктом «А» п. 2 ст. 4 Же-
невской конвенции об обращении с военноплен-
ными 1949 г. под партизанами понимают членов 
«организованных движений сопротивления, при-
надлежащих стороне, находящейся в конфликте, и 
действующих на их собственной территории или 
вне ее, даже если эта территория оккупирована»2. 
Значительные разночтения присутствуют и в док-
тринальной литературе [Алешин 2007; Котрялов 
2007; Савинский 1949]. Эти противоречия необхо-
димо исключить, взяв за основу понимания парти-
зан как членов добровольных вооруженных форми-
рований, созданных населением оккупированных 
территорий для осуществления противодействия 
оккупантам, их статус как комбатантов в конфлик-
тах классического типа (войне).

Мы разделяем точку зрения Л. И. Савинского 
о том, что не следует смешивать понятия «парти-

1  URL: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/
more.htm?id=11967448%40egNPA (дата обращения: 
20.06.2021).

2  URL: https://constitution.garant.ru/act/right/
megdunar/2540382/chapter/1b93c134b90c6071b4dc3f
495464b753/ (дата обращения: 20.06.2021).

занская война» и «партизанская тактика» [Савин-
ский 1949]. Дело в том, что во время вооруженной 
борьбы партизанскую тактику могут применять 
не только партизаны, которые противостоят ок-
купантам и являются законными комбатантами, 
но и оппозиционные вооруженные формирова-
ния, частные военные корпорации и просто бан-
дитские образования, которых комбатантами на-
звать на настоящий момент невозможно.

Если рассматривать нормативно-правовое регу-
лирование участия оппозиционных воинских фор-
мирований в вооруженных конфликтах, то в ме-
ждународном праве их деятельность регламенти-
руется довольно слабо. Единственное упоминание 
данной группы иррегулярных вооруженных фор-
мирований содержится в Женевской декларации 
ООН о терроризме 1987 г., где в гл. 2 «Националь-
но-освободительные движения» утверждается, что 
«к национально-освободительным бойцам должны 
применяться те же стандарты ведения войны, ко-
торые применимы к военнослужащим, воюющим 
в международном вооруженном конфликте»3. При 
этом надо отметить, что данный документ является 
актом так называемого мягкого права и не содер-
жит ответственности за ее невыполнение. В зако-
нодательствах же почти всех стран мира они харак-
теризуются как незаконные и к ним применяются 
уголовно-правовые методы воздействия. Примером 
является Уголовный кодекс Российской Федерации, 
в частности ст. 208 «Организация незаконного во-
оруженного формирования или участие в нем», в 
которой участие в данных вооруженных формиро-
ваниях квалифицируется как преступное деяние и 
наказывается длительными сроками заключения. 
Общественная опасность незаконных вооружен-
ных формирований очень высока. Она определя-
ется тем, что это деяние посягает на обществен-
ную безопасность, общественный порядок и в ко-
нечном итоге на основы конституционного строя 
любого государства.

Далее, криминальные вооруженные форми-
рования в международном уголовном праве и во 
всех национальных уголовных системах опреде-
ляются как банды и подлежат по законам военно-
го времени или привлечению к уголовной ответ-
ственности, или уничтожению на месте. Доволь-
но подробно регламентированы способы борьбы с 
бандформированиями в мирное время Уголовным 
кодексом Российской Федерации, в разд. IX «Пре-
ступления против собственной безопасности и об-
щественного порядка» которого установлены ос-
нования и принципы уголовной ответственности 
за организацию незаконного вооруженного фор-

3  Женевская декларация ООН по терроризму. 
URL: https://www.liveinternet.ru/users/efkaavakyan/
post395508578 (дата обращения: 16.06.2021).
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мирования и бандитизм, виды наказаний и иные 
меры уголовно-правового характера за соверше-
ние данных преступлений. 

Довольно проблематично международное норма-
тивно-правовое регулирование деятельности част-
ных военных компаний (далее: ЧВК). Под ними по-
нимаются коммерческие предприятия, предлагаю-
щие услуги по охране, защите кого-либо или чего-
либо. По своей сути ЧВК являются организацион-
ными структурами, объединяющими лиц, как не-
посредственно участвующих в военных действиях, 
так и занимающихся обеспечением и обучением го-
сударственных вооруженных формирований, статус 
которых до сих пор четко не определен. Одним из 
главных вопросов, на который требуется ответ: яв-
ляются они наемниками по международному пра-
ву? Определение наемника сформулировано в ст. 47 
I Дополнительного протокола к Женевским конвен-
циям 1977 г., где закреплены признаки данного яв-
ления. Наемник – это любое лицо, которое: а) спе-
циально завербовано на месте или за границей для 
того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте; b) 
фактически принимает непосредственное участие 
в военных действиях; с) принимает участие в воен-
ных действиях, руководствуясь главным образом 
желанием получить личную выгоду, которому в дей-
ствительности обещано стороной или по поручению 
стороны, находящейся в конфликте, материальное 
вознаграждение, существенно превышающее возна-
граждение, обещанное или выплачиваемое комба-
тантам такого же ранга и функций, входящим в лич-

ный состав вооруженных сил данной стороны; d) не 
является ни гражданином стороны, находящейся в 
конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на 
территории, контролируемой стороной, находящей-
ся в конфликте; е) не входит в личный состав воору-
женных сил стороны, находящейся в конфликте; f) 
не послано государством, которое не является сто-
роной, находящейся в конфликте, для выполнения 
официальных обязанностей в качестве лица, входя-
щего в состав его вооруженных сил1. Проведя ана-
лиз данного явления, Н. Цепков пришел к выводу, 
что незначительная часть сотрудников ЧВК можно 
по приведенным признакам квалифицировать как 
наемников [Цепков 2015].

Подводя итог вышесказанному, можно утвер-
ждать, что правовой статус иррегулярных подраз-
делений, принимающих участие в гибридных вой-
нах, довольно расплывчат. В международно-пра-
вовом пространстве и при расширяющейся прак-
тике их применения в вооруженных конфликтах 
государствами перспектива его закрепления весь-
ма туманна. Это обусловлено невозможностью в 
ближайшей перспективе прийти к широкому кон-
сенсусу между субъектами международного пра-
ва по данному вопросу из-за кризисного состоя-
ния глобальной социальной системы, находящей-
ся в стадии своего распада. Во многом их право-
вой статус определяется внутренним законода-
тельством и в большинстве своем их деятельность 
квалифицируется как преступная и подпадает под 
действие уголовных кодексов.

1  Первый Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям 1977 г. URL: http://www.icrc.org/Web/rus/
siterus0.nsf/html/genevaconventions (дата обращения: 
20.06.2021).
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Совместное завещание супругов – новый институт российского наследственного права

Joint testament of spouses – new institute of Russian inheritance law
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 
наследования в гражданском праве России. В настоящее время российское за-
конодательство, регулирующее вопросы наследования имущества, находит-
ся в процессе реформирования. Одной из новелл законодательства стало вве-
дение юридической конструкции совместного завещания супругов. В статье 
анализируются нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы насле-
дования имущества супругов, выявляются проблемы, связанные с примене-
нием этих норм на практике, определяется подход к их решению путем внесе-
ния ряда изменений в действующее законодательство.

Key words: inheritance; in-
heritance contract; joint will of 
spouses; heirs; property.

Abstract. The article deals with the issues of legal regulation of inheritance in the 
civil law of Russia. Currently, the Russian legislation governing property inher-
itance is in the process of reforming. One of the novelties of the legislation was the 
introduction of the legal structure of the joint will of the spouses. This article ana-
lyzes the regulatory legal acts affecting the inheritance of spouses’ property, iden-
tifies the problems associated with the application of these norms in practice, de-
termines the approach to their solution by introducing a number of changes to the 
current legislation.

В настоящее1 время продолжается масштаб-
ное реформирование гражданского законо-

дательства России. Изменения коснулись различ-
ных разделов и институтов гражданского права. 
Наследственное право также не стало исключе-
нием. Исследователи отмечают, что следствием 
модернизации наследственного права явилось 
кардинальное усложнение нормативного мате-
риала, охватывающего все нюансы наследствен-
ных правоотношений и рассчитанного на столь 
широкое многообразие сопряженных с ними об-
стоятельств и намерений их субъектов, что в на-
стоящее время даже специалистам, обладающим 
высочайшим уровнем профессиональных знаний 
и обширным практическим опытом, как и пред-
ставителям цивилистической науки, достаточно 
сложно разобраться в особенностях применения 
законодательных новелл [Михайлова 2020].

К набору уже имеющих место в законодатель-
стве и широко применяемых на практике юриди-
ческих инструментов добавляются новые. В част-
ности, в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (далее: ГК РФ) были добавлены две новые 
правовые конструкции – наследственный дого-
вор и совместное завещание супругов. Новеллы 
законодательства – это дополнительные возмож-
ности. Основная цель их научного осмысления на 
этапе становления – увидеть перспективы и вы-
явить возможные проблемы, с которыми пред-
стоит столкнуться лицам при их использовании 
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на практике. Перспективы применения наслед-
ственного договора в жизни российских граждан 
были нами рассмотрены ранее [Ешкилева 2020].

Подвергнем анализу и новую разновидность за-
вещания – совместное завещание супругов. Сама 
практика применения совместного завещания су-
пругов пока еще не сформировалась. Отсутствие су-
дебной практики и недостаточность наработок но-
тариусов не позволяют сделать однозначные выво-
ды о перспективах развития института совместно-
го завещания супругов. Однако можно, безусловно, 
говорить о динамичном развитии гражданского за-
конодательства с учетом специфики мирового опы-
та [Полетаева, Чигрина 2020]. Как все новое, этот 
вид завещания вызывает определенные опасения 
у потенциальных наследодателей ввиду того, что 
правовые последствия его совершения для них не-
достаточно очевидны. Волеизъявление одного лица 
– все-таки более привычная схема при составлении 
завещания. Сложилась судебная практика, опреде-
лены принципиальные позиции судов по тому или 
иному проблемному вопросу. Отменить или изме-
нить завещание, совершенное лично, возможно 
при жизни завещателя, а после его смерти толь-
ко оспорить по общим правилам признания сдел-
ки недействительной. И даже эти риски часто за-
ставляют людей прибегать к использованию дру-
гих, альтернативных, юридических конструкций. 
Например, пожилые люди нередко делают выбор в 
пользу договора дарения имущества своим детям и 
внукам, чтобы после их смерти, те не обременяли 
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себя вопросами принятия наследства и оформле-
ния имущества в собственность. Этот вариант ча-
сто кажется надежнее, чем завещание, учитывая 
тот факт, что с возрастом у человека могут развить-
ся различные психические заболевания, что поме-
шает ему выразить свою волю в завещании или, 
что хуже, такой человек может стать жертвой мо-
шенников, и родственники узнают о том, что иму-
щество, которое они надеялись получить по наслед-
ству, уже принадлежит или завещано совершенно 
постороннему лицу. Конечно, договор дарения в 
пользу потенциальных наследников еще при жиз-
ни собственника имеет для них свои неоспоримые 
преимущества, однако для самого собственника 
такая сделка может породить негативные послед-
ствия, лишая его гарантий на возможность пользо-
ваться своим имуществом, при наступлении опре-
деленных условий. Существует достаточно много 
примеров, когда пожилого родственника под ви-
дом заботы о нем уговаривают продать единствен-
ное жилье и переехать жить к детям, внукам, пле-
мянникам, деньги от продажи тратятся, а пожилой 
родственник, надоевший за несколько лет совмест-
ного проживания, отправляется в дом престарелых. 
Таким образом, принимая то или иное решение в 
пользу выбора юридического инструмента, необхо-
димо взвесить все «за» и «против» и выбрать наи-
более оптимальное. 

Завещание – это цивилизованный способ ре-
шить судьбу своего имущества еще при жизни. 
В завещании можно обозначить конкретных на-
следников, даже если они не входят в круг близких 
родственников, учитывая при этом интересы обя-
зательных наследников. Можно также определить 
судьбу отдельных вещей и разделить их между на-
следниками своей волей, а также сделать соответ-
ствующие завещательные распоряжения, предупре-
див возможные внутрисемейные конфликты при 
разделе имущества по закону. Составить завещание 
– это реальный способ помочь своим близким со-
хранить мир и спокойствие в семье в сложный пси-
хологический период, связанный с уходом близко-
го человека. Завещание является также достаточно 
мобильным юридическим актом, который можно в 
любой момент изменить или отменить, в зависимо-
сти от обстоятельств и отношений в семье. 

К супругам, совершившим совместное завеща-
ние, применяются правила о завещателе, установ-
ленные законодательно. Сами супруги должны со-
стоять в зарегистрированном браке, расторжение 
которого или признание недействительным влечет 
утрату силы совместного завещания. Согласимся с 
мнением юристов о том, что на первый взгляд та-
кая конструкция полностью соответствует характе-
ру брачных отношений, предполагающих совмест-
ное решение супругами всех (или наиболее важ-

ных) вопросов, связанных с владением, пользова-
нием и распоряжением принадлежащим им иму-
ществом, в том числе и на случай смерти [Мошко-
вич 2020]. Однако правовая природа совместного 
завещания вызывает много споров. С одной сторо-
ны, данный вид завещания нельзя отнести к дого-
ворам, так как он не порождает взаимных обяза-
тельств участников друг перед другом. С другой же 
стороны, перед исследователями встает вопрос, на 
который законодатель не отвечает: как оценивать 
совместную волю супругов, выраженную в завеща-
нии – как единую волю единой стороны сделки или 
как совокупность самостоятельных воль каждого 
из супругов, выражение которых образует две од-
носторонние сделки, закрепленные в одном доку-
менте [Рудик 2019]?

Рассмотрим особенности и преимущества со-
вместного завещания супругов. Правопримени-
тельной практике давно известна проблема, когда 
даже при наличии письменного волеизъявления 
наследодателя с распоряжением о его имуществе 
остаются споры по поводу выдела доли в наслед-
ственной массе [Алиев, Буланина 2019]. Действи-
тельно, супруг или супруга покойного наследуют 
имущество по особым правилам, им принадлежит 
не только доля в наследственном имуществе, кото-
рая полагается ей или ему по завещанию или за-
кону, но и доля совместно нажитого в браке иму-
щества, которая не относится к наследству, но ее 
необходимо в общем имуществе выделить. Как 
известно, по закону, если супруги не определили 
иной режим имущества своим соглашением, все 
совместно нажитое имущество принадлежит су-
пругам на праве общей совместной собственно-
сти. Статья 256 ГК РФ регламентирует основные 
правила определения имущества к совместно на-
житому и распоряжения таким имуществом. В 
случае смерти одного из супругов пережившему 
супругу принадлежит доля в праве на общее иму-
щество супругов, равная одной второй, если иной 
размер доли не был определен брачным догово-
ром, совместным завещанием супругов, наслед-
ственным договором или решением суда. Однако 
это легко сделать на бумаге, но сложно выделить 
в натуре. Большой ценностью обладает, как пра-
вило, недвижимое имущество, нажитое в браке, 
движимые вещи, относящиеся к обстановке дома, 
обычно имеют меньшую стоимость. И если взять 
для примера один из самых распространенных на 
практике вариантов, когда в совместной собствен-
ности супругов находится квартира, в которой они 
проживают, предметы быта, мебель и тому по-
добные вещи, то после смерти одного из супругов 
одна вторая доли на квартиру и обстановку при-
надлежит пережившему супругу, а оставшаяся по-
ловина уже делится между наследниками, в числе 
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которых находится и переживший супруг. В итоге 
имущество переходит в общую долевую собствен-
ность, но получить свою долю в натуре остальным 
наследникам не удается, а переживший супруг 
часто вынужден нести неблагоприятные имуще-
ственные последствия в виде компенсации другим 
наследникам их долей в наследственной массе. 

Таким образом, необходимость прижизненно-
го выдела супружеской доли в общем имуществе 
супругом становится очевидна. Правила опреде-
ления долей супругов в общем имуществе при его 
разделе и порядок такого раздела устанавливают-
ся семейным законодательством. Статья 38 Се-
мейного кодекса Российской Федерации гласит: 
общее имущество супругов может быть разделено 
между супругами по их соглашению. Соглашение 
о разделе общего имущества, нажитого супругами 
в период брака, должно быть нотариально удосто-
верено. В случае спора раздел общего имущества 
супругов, а также определение долей супругов в 
этом имуществе производятся в судебном поряд-
ке. При этом, несмотря на очевидную целесооб-
разность подобных прижизненных действий, ред-
ко кто из супругов прибегает к этому, по крайней 
мере, в российской действительности. Чаще всего 
раздел имущества по соглашению сторон или че-
рез суд производится либо в преддверии, либо по-
сле расторжения брака. В этом случае о совмест-
ном завещании уже речь не идет. Однако именно 
эта разновидность завещания дает возможность 
одновременно использовать преимущества сра-
зу двух юридических конструкций. Если же в со-
вместном завещании определено имущество, вхо-
дящее в наследственную массу каждого из супру-
гов, то состав наследственной массы умершего 
(умерших) формируется по воле супругов, соста-
вивших совместное завещание [Гонгало 2019]. 
Таким образом, в качестве одной из основных 
причин применения общего завещания супругов 
можно признать возможность исключения про-
цедуры выделения супружеской доли в совмест-
но нажитом имуществе после открытия наслед-
ства. Теперь при назначении наследниками всего 
совместно нажитого супругами имущества их де-
тей переживший супруг не должен писать у нота-
риуса заявление об отсутствии его доли в имуще-
стве, приобретенном в период брака [Рудик 2019]. 

Отметим еще один момент. Супруги в совмест-
ном завещании имеют возможность определить 
судьбу как совместного, так и личного имущества, 
в том числе и на случай одновременной кончины. 
Согласно п. 16 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. 
№ 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии» граждане, умершие одновременно (комм-
ориенты), не наследуют друг после друга; в этих 

случаях открывшееся наследство переходит к на-
следникам каждого из них, призываемым к на-
следованию по соответствующим основаниям1. 
Данное правовое явление возникает тогда, когда 
погибших более двух лиц, один из которых владе-
ет имуществом, а второй является его наследни-
ком по восходящей и нисходящей линиям. Такое 
часто случается при гибели близких родственни-
ков в транспортных авариях и катастрофах. Соот-
ветственно, у каждого из супругов в этом случае 
будут свои наследники. Возникают проблемы и у 
кредиторов по взысканию долгов за счет доли в 
общем имуществе супругов. 

Приведем пример из судебной практики. Су-
пруги N. скончались одновременно. На день смер-
ти они состояли в браке. Поскольку супруги умер-
ли в один момент, то по закону они не наследуют 
после друг друга. В период брака на имя супру-
га была приобретена квартира, составившая на-
следственную массу. Единственным наследником 
каждого из супругов является их дочь, которая 
фактически приняла наследство (квартиру) по-
сле смерти родителей. У одно из наследодателей 
(отца истца) имеются три кредитора, для удовле-
творения требований которых наследнице необ-
ходимо было выделить в совместно нажитом иму-
ществе родителей доли каждого из них. Это необ-
ходимо было сделать также для принятия наслед-
ства после умершей матери. Так как квартира (яв-
ляющаяся совместно нажитым имуществом роди-
телей) была оформлена на имя отца, то истец во 
внесудебном порядке имела возможность офор-
мить наследственные права лишь на отцовскую 
долю квартиры. Истец просила суд: выделить из 
совместного имущества супругов супружескую 
долю умершей матери в размере 1/2 доли в праве 
общей долевой собственности на двухкомнатную 
квартиру и включить эту долю в праве общей до-
левой собственности на двухкомнатную кварти-
ру в состав наследственной массы наследства, от-
крывшегося после смерти матери. Проанализи-
ровав собранные по делу доказательства в сово-
купности и дав им надлежащую правовую оценку, 
суд пришел к правильному выводу о том, что иско-
вые требования истца подлежат удовлетворению 
полностью. Дополнительно нужно отметить, что 
если бы спорная квартира была при жизни супру-
гов оформлена только на супругу, то аналогичное 
требование о выделе в общем имуществе супругов 
доли, принадлежащей супругу (должнику), вправе 
были бы предъявить кредиторы2. Проанализиро-

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2012. № 7.

2 Апелляционное определение Самарского областно-
го суда от 17 ноября 2016 г. по делу № 33-13894. URL: 
http://base.garant.ru/144837271/ (дата обращения: 
01.04.2021).
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вав этот и подобные случаи из судебной практики, 
можно сделать вывод, что выделение супружеской 
доли из общего имущества супругов и распределе-
ние имущества между наследниками в совмест-
ном завещании супругов значительно упрощают 
процесс принятия ими наследства. Нам видятся 
большие перспективы использования совместно-
го завещания супругов, составленного на случай 
их одновременной смерти. 

Еще одним преимуществом совместного заве-
щания супругов является то, что супругам стано-
вится известным, как каждый из них распорядился 
своим имуществом на случай своей смерти. Лично 
составленное завещание не дает таких гарантий. 
Такая информативная возможность сохраняется и 
в том случае, если совершенное супругами совмест-
ное распоряжение было изменено или отменено од-
ним из них, так как на нотариуса, удостоверяюще-
го последующее завещание одного из супругов или 
распоряжение одного из них об отмене совместно-
го завещания, возложена обязанность направить 
другому супругу уведомление о факте совершения 
названных действий (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). 
Рассмотренные последствия имеют весьма важный 
характер, поскольку получение информации о но-
вом завещательном распоряжении супруга, даже 
при отсутствии сведений о лице, назначенном им 
в качестве наследника, и о характере произведен-
ных изменений позволит другому супругу осознать 
значение этого события и принять меры к защите 
прав и законных интересов, в том числе, возмож-
но, путем расторжения брака и раздела совместно-
го имущества. До введения законодателем рассма-
триваемой правовой конструкции такими возмож-
ностями супруги не располагали и, как правило, о 
том, что супруг завещал свое имущество в пользу 
неких других лиц, другой супруг узнавал только по-
сле его смерти [Михайлова 2020]. 

Однако если рассмотреть совместное завещание 
супругов на случай, когда один из супругов умира-
ет первым, сразу возникает множество вопросов. В 
соответствии с положениями ст. 1118 ГК РФ один из 
супругов в любое время, в том числе после смерти 
другого супруга, вправе совершить последующее за-
вещание, а также отменить совместное завещание 
супругов.  Получается, что само завещание в дан-
ном случае не защищено и не всегда подлежит ис-
полнению. Исследователи отмечают, что посколь-
ку при этом отменяется единая общая воля, насле-
дование доли умершего супруга и указанного в за-

вещании принадлежащего ему единолично имуще-
ства должно осуществляться не в соответствии с во-
лей наследодателя, а по закону. И делают вывод, что 
совместное завещание не является инструментом, 
который позволит гарантированно передать по на-
следству все нажитое совместно имущество опреде-
ленным лицам (независимо от последующего изме-
нения позиции другого супруга) [Рудик 2019]. От-
дельные исследователи предлагают для стабильно-
сти совместного завещания супругов закрепить в 
законе недопустимость его отмены в односторон-
нем порядке одним из супругов как при жизни обо-
их супругов, так и после смерти одного из них [Ка-
занцева 2019]. Полагаем, что справедливо было бы 
в данном случае оставить в силе выраженную в со-
вместном завещании волю умершего супруга, ка-
сающуюся распоряжения его личным имуществом 
и долей в общей совместной собственности, а пере-
жившему супругу дать возможность изменить свою 
волю в отношении своей части имущества. Сделать 
конструкцию завещания закрытой и запретить воз-
можность изменений было бы неправильно, так как 
заранее нельзя предугадать, на сколько один из су-
пругов может пережить другого, и как может изме-
ниться за эти годы его жизнь. Полагаем, что целесо-
образно было бы внести изменение в закон, закреп-
ляющее данное право для пережившего супруга. 

Таким образом, выбирая один из видов наслед-
ственных распоряжений, необходимо подобрать 
наиболее оптимальный. Рассмотрев совместное 
завещание супругов как новый институт россий-
ского наследственного права, можно сделать сле-
дующие выводы. Выявлены неоспоримые преиму-
щества данной завещательной модели для лиц, со-
стоящих в браке. Совместное завещание дает су-
пругам возможность одновременно решить судьбу 
как их общего, совместного нажитого, так и лич-
ного имущества каждого. В завещании они могут 
распределить его между выбранными наследни-
ками и избавить последних от сложной процеду-
ры раздела наследственной массы и выделения су-
пружеской доли в совместно нажитом имуществе 
после открытия наследства. Особенно перспек-
тивным представляется использование совмест-
ного завещания супругов, определяющее судь-
бу совместного имущества на случай их одновре-
менной гибели. Однако для активного внедрения 
в жизнь данного вида завещания требуется даль-
нейшая работа по совершенствованию граждан-
ского законодательства в этой сфере.
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Частная теория организации оперативно-розыскной деятельности  
в системе общей теории (в порядке постановки проблемы)
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Ключевые слова: общая тео-
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зыскной деятельности; диалек-
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Аннотация. В статье в интересах поиска новых подходов предлагается автор-
ский вариант частной теории организации оперативно-розыскной деятель-
ности оперативных подразделений полиции. До недавнего времени в таком 
ключе вопрос не рассматривался и не обсуждался. Предложенная автором 
конструкция может быть адаптирована применительно ко всем видам пре-
ступлений, хотя автор не исключает возможности разработки частной тео-
рии и по отдельным разновидностям преступных деяний.

Key words: general theory of 
operational and investigative ac-
tivities; private theory of the or-
ganization of operational and in-
vestigative activities; dialectical 
interrelation of theories; scien-
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Abstract. In this article, in the interests of finding new approaches, the author’s 
version of the private theory of the organization of hordes of operational police 
units is proposed. Unfortunately, until recently, the issue was not considered and 
discussed in this way. The proposed construction, in our opinion, can be adapted 
for all types of crimes, although we do not exclude the possibility of developing a 
particular theory for certain types of criminal acts.

Как известно, общая теория оперативно-ро-
зыскной деятельности (далее: ОРД) – не 

догма, она, как и любая теория, в силу внутренне-
го и внешнего воздействия, подвержена измене-
ниям, которые имеют свои закономерности, вы-
ступающие объектом познания, чтобы подчинить 
их интересам эффективного применения опера-
тивными подразделениями полиции специальных 
сил, средств и методов для обеспечения защиты 
человека, собственности, общества и государства 
от преступных посягательств. Ее развитие проис-
ходит посредством постоянного обновления и по-
полнения по мере развития науки частными тео-
риями и учениями в сфере ОРД. 

В рамках настоящей статьи мы предприняли 
попытку обосновать объективную потребность 
разработки частной теории организации ОРД с 
учетом складывающейся криминогенной ситуа-
ции, обусловленной прежде всего глобализацией 
(процессом интеграции государств в разных обла-
стях деятельности)1. 

1 Основными направлениями глобализации, по на-
шему мнению, выступают: деятельность транснацио-
нальных корпораций, имеющих свои финансы по все-
му миру; глобализация финансовых рынков; между-
народная экономическая интеграция в рамках отдель-
ных регионов; создание международных организа-
ций в экономической и финансовой сферах (Междуна-
родный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная 
торговая организация). Оперативно-розыскная наука 
должна развиваться с учетом этих перемен и теоре-

© Иванов П. И., 2021

На этом фоне объект и предмет оперативно-ро-
зыскной науки, которая вышла на совершенно но-
вый уровень своего развития [Иванов 2021а; Ива-
нов 2021b; Иванов 2021с], оказались сильно под-
верженными изменениям. Исследователи спра-
ведливо в этом плане отмечают, что повсеместное 
развитие на глобальном уровне дистанционных 
систем банковского обслуживания, финансовых 
технологий, криптовалют и иных новаций, обес-
печивающих бесконтактный перелив капитала, 
позволяет формировать сложнейшие вертикаль-
но-интегрированные и горизонтально-распреде-
ленные схемы преступлений [Федоров 2018].

Помимо вышеназванных источников угроз, пре-
жде всего затрагивающих экономическую безопас-
ность, мы предлагаем обратить внимание читате-
лей еще на другие вызовы и угрозы. Вначале опре-
делимся с самими понятиями. Вызовы в нашем по-
нимании представляют собой совокупность факто-
ров, способных при определенных условиях приве-
сти к возникновению угрозы экономической, в том 
числе налоговой безопасности, а угрозы – комплекс 
условий и факторов, создающих прямую или кос-
венную возможность нанесения ущерба государ-
ственным интересам в рассматриваемой сфере. К 
числу внешних угроз нами отнесены: транснацио-
нальная организованная налоговая преступность; 

тически осмысливать через призму своего предмета 
последствия процесса глобализации как позитивные, 
так и негативные. 
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наличие низконалоговой юрисдикции (размеще-
ние незаконного вывезенного капитала в оффшор-
ных зонах); легализация; контрабанда; консолида-
ция организованных преступных формирований; 
использование современной информационной тех-
нологии при совершении экономических и налого-
вых преступлений (быстрый перевод денег из одной 
страны в другую, дистанционное банковское обслу-
живание). В свою очередь в число внутренних угроз 
включены: использование дельцами теневой эконо-
мики инструментов недобросовестной конкуренции 
в финансовой и торговой сферах; противоправные 
действия организованной экономической и кор-
рупционной преступности, в том числе на этниче-
ской основе; коррупция (взяточничество и иные ее 
проявления, откаты, злоупотребления налоговых 
органов и налогоплательщиков); теневая экономи-
ка, включая ее криминальную составляющую; не-
законная миграция, в том числе осуществляемая в 
организованной форме; возможность обналичива-
ния неучтенных денежных средств, полученных в 
результате уклонения от уплаты налогов и сборов; 
организованная преступность, сопряженная с кор-
рупцией; использование представителями органи-
зованной криминальной структуры в противоправ-
ных целях цифровых валют; высокий уровень кри-
минализации экономических отношений (всеобщая 
криминализация); подкуп иностранных инвесторов 
и предпринимателей. Следует отметить, что указан-
ный перечень не является исчерпывающим. К угро-
зам могут быть отнесены и иные условия и факторы.

Своевременное обнаружение вызовов и угроз и 
их нейтрализация возможны при надлежащей ор-
ганизации ОРД, предполагающей создание таких 
условий, при которых с отдачей «работают» науч-
но обоснованные категории частной теории орга-
низации указанного вида деятельности. Благодаря 
результатам этой теории заметно повышается коэф-
фициент полезного действия. Приведем авторское 
определение частной теории организации ОРД, под 
которой нами понимается система научно-методо-
логических и теоретико-прикладных положений, от-
ражающих особенности организации ОРД по борьбе 
с преступностью, основывающейся на совокупности 
общих и специальных принципов1. Основной целью 
данной теории является теоретическое обоснование 
рекомендуемого оперативным подразделениям по-

1  Основными чертами частной теории организации 
ОРД выступают: ее проявление как объективного фак-
тора развития оперативно-розыскной науки; обеспечи-
тельный характер теории; научный инструмент; авто-
номность; затрагивание области управленческой дея-
тельности; обязательность внутриведомственного и 
межведомственного взаимодействия; комплексность; 
динамичность; удовлетворение растущих потребно-
стей; постоянный оперативно-розыскной мониторинг 
состояния оперативной обстановки.

лиции комплекса оперативно-розыскных действий, 
предпринимаемых в интересах выявления и пресе-
чения преступлений.

Следует отметить, что указанная теория нами 
рассматривается как сложноструктурное систем-
ное образование, состоящее из совокупности  
принципов2, идей, сформулированных на основе 
обобщения оперативно-розыскной практики, на-
копленного опыта реализации оперативно-розыск-
ной функции, системы закономерностей, отражаю-
щих, в частности, возникновение и развитие тео-
рии как науки3. К числу теоретических категорий 
следует также отнести: понятия, термины, опреде-
ления, теоретические концепции. По форме теоре-
тические категории во многом совпадают с общей 
теорией ОРД, различие усматривается лишь по их 
содержанию. Научное содержание частной теории 
организации ОРД может быть представлено двумя 
взаимосвязанными частями – общей и специаль-
ной (частной). При этом доминируют элементы 
частной теории, какого-либо баланса между ними 
не следует искать, так как он не выявляется.

Только знание совокупности обобщенных по-
ложений анализируемой теории позволяет объяс-
нить не только с позиции оперативно-розыскной 
науки природу самой преступности как объекта 
ее воздействия, но и механизм противодействия 
ей с учетом происходящих нормативно-правовых, 
социально-экономических и иных изменений. На-
пример, сетевое информационное пространство 
как специфическая среда осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий (далее: ОРМ). Че-
рез углубленное изучение обнаруживаем ее влия-
ние на перспективу развития теории. Однако это 
не односторонний процесс, сама теория также на-
целена на оказание адекватного воздействия на 
криминальную среду, подбирая для этого силы, 
средства, методы и совокупность мероприятий. 

2 Частной теории организации ОРД присущи следую-
щие принципы: законность, уважение и соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина, активность и на-
ступательность, приоритет упреждающих и профилакти-
ческих мер, комплексное использование сил и средств, 
сочетание целей, задач и практической деятельности.

3  В 1970-е гг. теория ОРД стала развиваться как от-
носительно самостоятельная наука, имея при этом свои 
предмет, метод и систему знаний. Несмотря на дискус-
сионность понятия «теория ОРД», подавляющее боль-
шинство авторов считают, что «теория ОРД – как на-
ука, исследующая закономерности механизма совер-
шения преступлений и противодействия криминальной 
среды, возникновения информации о преступлении и 
его участниках, сбора, оценки и использования фак-
тических данных о них, разрабатывающая правовые, 
организационные, методические и тактические осно-
вы эффективного применения оперативно-розыскных 
сил, средств и методов в борьбе с преступностью» (Тео-
рия оперативно-розыскной деятельности : учебник. 3-е 
изд., перераб. и доп. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Ов-
чинского, Г. К. Синилова. М. : ИНФРА-М, 2014. С. 98).
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Основными компонентами частной теории вы-
ступают ее объект и предмет. Под объектом мы 
понимаем совокупность правоотношений, воз-
никающих в процессе реализации органами вну-
тренних дел (далее: ОВД) комплекса мер опера-
тивно-розыскного характера с использованием 
специальных сил, средств, методов и мероприя-
тий. В свою очередь под предметом частной тео-
рии организации ОРД следует понимать систему 
закономерностей, проявляющихся при решении 
конкретных задач ОРД, стоящих перед оператив-
ными подразделениями полиции. 

Посредством рассматриваемого вида теории 
решается множество задач, определяемых целе-
выми ее установками, заключающимися в раз-
работке теоретических и прикладных основ опе-
ративно-розыскного воздействия на криминаль-
ные проявления преимущественно посредством 
использования методов специальной превенции.

Как показало выборочное исследование, су-
ществует точка зрения, согласно которой законо-
мерности условно делят на общие и частные (спе-
циальные). Среди них имеются закономерности, 
раскрывающие сущность частной теории и опре-
деляющие ее цели. Такая позиция, на наш взгляд, 
имеет право на существование, поскольку законо-
мерности могут классифицироваться по различ-
ным основаниям.

По нашему мнению, суть проблемы, связанной 
с разработкой частной теории организации ОРД, 
заключается в разрешении существующего сего-
дня противоречия между потребностью в каче-
ственно новой совокупности научно обоснован-
ных положений, образующих систему научных 
принципов, идей, обобщающих практический 
опыт органов, осуществляющих ОРД, и отражаю-
щих закономерности организации, тактики и ме-
тодики осуществления ОРД, и неполнотой совре-
менных представлений о сущности и содержании 
ее организации и тактики, правовом их регулиро-
вании, соответствующем современным концеп-
туальным основам. Для данной теории принци-
пиально важными, на наш взгляд, являются три 
взаимосвязанных между собой термина: 1) орга-
низация – ключевой для нее термин и подчерки-
вает обеспечительный его характер; 2) тактика, 
непосредственно связанная с деятельностной сто-
роной оперативно-розыскной работы; 3) методи-
ка действий, характеризующаяся системностью 
применяемых сил, средств и методов в единстве 
их связи и в зависимости от сложившейся опера-
тивно-тактической ситуации, способов соверше-
ния конкретных видов преступлений, типологии 
свойств личности подозреваемых (проверяемых).

К сожалению, затронутая нами проблема до 
сего времени не была подвергнута глубокой теоре-

тической разработке. В связи с этим можно с уве-
ренностью сказать о том, что работ, в которых бы 
комплексно освещались основные аспекты про-
блемы, пока нет1. В лучшем случае они лишь по-
путно затрагивались [Атмажитов, Бобров 2001, 
с. 5–7].

Учитывая это обстоятельство, исходными по-
ложениями к ее дальнейшему исследованию дол-
жны выступать:

– правоотношения, причинно-следственные 
связи и взаимозависимости, возникающие в про-
цессе совершенствования организации ОРД, ее 
развития. Это касается предметной части. Между 
тем основной акцент наукой должен делаться на 
функциональной ее части – поиск оптимальных 
механизмов использования имеющихся в распоря-
жении полиции сил и средств в условиях их огра-
ниченности;

– правовая природа частной теории, которая 
носит строго выраженный правовой характер;

– совокупность приемов и средств, с помощью 
которых раскрываются закономерности, прису-
щие частной теории организации. Между тем мы 
указанный вид теории рассматриваем в диалек-
тической взаимосвязи с общей теорией ОРД, ибо 
частная теория есть неотъемлемая ее составная 
часть. В современных условиях должно произой-
ти углубление в системе «общая теория – частные 
теории – учения»;

– предмет и объекты познания, лежащие в сфе-
ре рассматриваемой теории;

– исходные положения методологической осно-
вы частной теории [Иванов 2021b]. Рассматривае-
мая теория имеет свой предмет и методологию, 
что лишний раз подчеркивает ее относительную 
самостоятельность и самодостаточность;

– основы общей и частной тактики выявления, 
предупреждения и раскрытия конкретных видов 
преступлений;

– определение ее понятия, сущности и содержа-
ния, места и роли в системе правовых мер проти-
водействия преступности;

– основные признаки (черты) теории, опреде-
ляющие ее правовую природу. Правовую ее осно-
ву составляет совокупность законодательных2, ве-
домственных (межведомственных) и иных норма-
тивных правовых актов;

1  Свидетельством тому служат результаты изучения. 
Об этом см.: Иванов П. И. Вклад профессора Е. В. Тока-
рева в разработку частной теории оперативно-розыск-
ной деятельности органов внутренних дел // Закон и 
право. 2016. № 7. С. 145–149.

2 О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. закон 
от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2020. № 31, ст. 5018.
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– характерные признаки внешних и внутрен-
них угроз, их источников. Такие сведения, на-
пример, крайне необходимы для своевременного 
установления коррупционных отношений между 
чиновниками государственных органов различ-
ных уровней власти, теневой экономики и пред-
ставителями организованных преступных струк-
тур (активные их члены и лидеры);

– налаживание внутреннего и внешнего взаи-
модействия в интересах своевременного выявле-
ния и раскрытия преступлений;

– совершенствование системы оценки деятель-
ности (показателей, критериев и индикаторов) 
оперативных подразделений полиции.

Уже неполный перечень вопросов, подлежа-
щих углубленному изучению, свидетельствует об 
актуальности разработки частной теории органи-
зации ОРД [Иванов 2021а; Иванов 2021b; Иванов 
2021c], благодаря которой, на наш взгляд, удаст-
ся снять многие из них. Думается, что теоретиче-
ская и практическая значимость данной теории 
неоценима, ибо наличие в распоряжении опера-
тивных подразделений полиции научно обосно-
ванных предложений и рекомендаций выступает 
своего рода инструментом для успешного реше-
ния задач, сформулированных в Федеральном за-
коне «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ1 (далее: ФЗ об ОРД) 
(в ред. от 2 августа 2019 г.).

Коротко остановимся на характеристике зако-
номерностей, выступающих важным компонен-
том теории, ее предметом.

Мы полагаем, что для удобства их уяснения 
они условно могут быть разделены на три боль-
шие группы: те, которые отражают собственно во-
просы организации ОРД; закономерности, относя-
щиеся к тактике и методике осуществления ОРД, 
и, наконец, закономерности, определяющие про-
цедуру реализации функции оперативно-розыск-
ного реагирования.

К закономерностям первой группы мы, в част-
ности, относим: наличие причинно-следственной 
связи между субъектами и объектами ОРД; ме-
жду целями и задачами, стоящими перед руково-
дителями оперативных подразделений полиции; 
взаимосвязь принципов организации с фактора-
ми, влияющими на нее; наличие устойчивой связи 
между системой и структурой названных подраз-
делений, которые правомочны осуществлять ОРД.

Закономерности, проявляющиеся при выборе 
наиболее рациональных тактических приемов, по-
зволяют достичь наилучших результатов при наи-
меньших затратах сил и средств. Относительно ме-
тодики (совокупности методов практического вы-

1  Российская газета. 1995. 18 авг.

полнения) организации ОРД2 следует сказать, что 
здесь, исходя из целей и задач, руководителем по-
лиции определяется совокупность методов и прие-
мов, реализация которых, по его мнению, способ-
ствует достижению целей организации ОРД.

В третью группу мы включаем те закономер-
ности, которые определяют процедуру (официаль-
ный порядок действий) оперативно-розыскного 
реагирования по вскрытым в процессе осуществ-
ления контроля за ОРД недостаткам и упущениям. 

Обобщая вышесказанное, считаем целесооб-
разным выделить некоторые тенденции и зако-
номерности, затрагивающие: а) среду функцио-
нирования оперативных подразделений полиции; 
б) варианты развития той же киберпреступности; 
в) область совершенствования организационно-
структурного построения линии борьбы с тяжки-
ми и особо тяжкими преступлениями.

Для того чтобы твердо уяснить для себя значи-
мость предлагаемой нами теории в общей их си-
стеме, по-видимому, мы должны разобраться в 
выполняемых ею функциях. Проведенное выбо-
рочное изучение позволило сформулировать пять 
функций: познавательную, методологическую, 
практическую (прагматическую), образователь-
ную, идеологическую.

Содержание познавательной функции, в частно-
сти, включает: познание, исследование и объясне-
ние сущности и результатов процессов и явлений, 
охватываемых частной теорией организации ОРД.

Методологическая функция анализируемой 
теории предполагает определение совокупности 
методов, средств и научных инструментов прово-
димых исследовательских работ, в том числе на 
межотраслевой основе. Данная функция, помимо 
прочего, подразумевает выявление закономерно-
стей развития теории. 

Прагматическая функция в содержательном 
плане охватывает такие действия в целом, как ис-
пользование результатов анализа рассматривае-
мой теории при разработке оперативно-розыск-
ной политики. В свою очередь это предполагает 
выработку стратегической политики на данный 
момент или на перспективу, построение моделей 
организации ОРД на федеральном либо регио-
нальном уровнях, а также установление научных 
прогнозов развития криминогенной ситуации.

2  Под методикой исследования в ОРД понимается 
совокупная система способов и приемов, применяемых 
в соответствии с целями, задачами и предметом науки 
и требованиями получения надежных, обоснованных 
сведений о познаваемом объекте (Оперативно-розыск-
ная деятельность : учеб. для студентов вузов, обучаю-
щихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
/ под ред. И. А. Климова. 3-е изд., перераб. и доп. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 29).
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Не менее важную роль играет образовательная 
функция теории, которая обеспечивает исследо-
вателя системными знаниями о влиянии цифро-
вой среды на определение основных направле-
ний развития оперативно-розыскной науки и ее 
перспективы.

Наконец, идеологическая функция частной тео-
рии организации ОРД предполагает обоснование 
смысла глобальных преобразований как объек-
тивного фактора развития общества.

Как нам представляется, приведенный перечень 
функций, которые выполняет частная теория орга-
низации ОРД, подчеркивает специфические ее осо-
бенности, присущие только ей (автономные харак-
теристики), и которые не могут быть компенсиро-
ваны общей теорией ОРД, носящей всеобъемлю-
щий характер. В то время как частная теория она 
охватывает сугубо конкретные правоотношения, 
возникающие при разработке научно обоснован-
ных рекомендаций и предложений по повышению 
эффективности использования в борьбе с преступ-
ностью специальных сил, средств и методов.

В рамках настоящей статьи нами на суд науч-
ной общественности представлен авторский вари-
ант частной теории организации ОРД в виде сле-
дующих блок-модулей: «Теоретико-методологиче-
ская основа, «Научно-прикладная основа», «Органи-
зация», «Тактика», «Правовая основа». Каждый из 
них есть научный комплекс и органически входит 
в структуру содержания частной теории организа-
ции ОРД. Предлагая авторский вариант теорети-
ческой конструкции (концепции), мы заранее ста-
вим себя в неудобное положение по причине того, 
что в рамках одной статьи нам не представляется 
возможным более подробно их рассмотреть. Одно-
временно рассчитываем, что в последующих своих 
работах неоднократно к ним будем возвращаться.

Между тем кратко охарактеризуем каждый из 
них.

Блок-модуль 1 «Теоретико-методологическая ос-
нова», составными элементами которого выступа-
ют: категориальный аппарат и вводимые в науч-
ный оборот новые термины и понятия (сравнитель-
ный их анализ с учетом зарубежного опыта); со-
временная методика и методология исследования; 
достижения других наук и техники; общая теория 
ОРД и частные ее теории; объект и предмет выбо-
рочного исследования; рабочие гипотезы.

Блок-модуль 2 «Научно-прикладная основа», в 
структуре которого должны быть представлены: 
наиболее типичные криминальные ситуации и 
меры по их документированию; оперативно-ро-
зыскные версии и меры по их отработке с исполь-
зованием сил, средств, форм, методов ОРД и по-
средством осуществления ОРМ; рациональные 
приемы фиксации и закрепления фактических 

данных, которые в последующем могут служить 
доказательствами по уголовному делу; оператив-
но-розыскная характеристика преступлений; спо-
собы подготовки, совершения и их сокрытия.

Блок-модуль 3 «Организация»1 включает в себя: 
цели, задачи и приоритетные направления деятель-
ности оперативных подразделений полиции; орга-
низационно-структурное обеспечение ОРД; инфор-
мационно-аналитическое ее обеспечение; плани-
рование и прогнозирование указанного вида дея-
тельности; организацию внутреннего и внешнего 
взаимодействия оперативных подразделений с дру-
гими правоохранительными и контрольно-надзор-
ными органами, а также оценку и контроль за опе-
ративно-розыскной работой, осуществляемой ука-
занными подразделениями. При этом определение 
критериев оценки состояния деятельности ОВД и 
их оперативных подразделений занимает особое 
место. К их числу в первую очередь следует отнес-
ти: межрегиональный и международный характер 
совершаемых преступлений; их тяжесть; организо-
ванную форму; размер причиненного материаль-
ного ущерба; общественный резонанс.

После таких рассуждений считаем целесооб-
разным вернуться к понятию «организация» и ее 
сущности. Так, авторы учебника «Организация 
оперативно-розыскной деятельности органов вну-
тренних дел по борьбе с экономическими преступ-
лениями» [Организация ОРД ОВД 2015] утвержда-
ют, что сущность организации ОРД по борьбе с 
преступлениями в сфере экономики заключается 
в осуществлении комплекса (системы) специаль-
ных организационных мер, применяемых руко-
водителями ОВД, их оперативных подразделений, 
иными субъектами, в целях эффективного исполь-
зования оперативно-розыскных сил, мероприя-
тий, методов, средств и форм для решения задач 
в борьбе с указанными преступлениями.

В приведенном утверждении мы усматриваем 
несколько моментов, вызывающих из-за неодно-
значности мнений вопросы. Постараемся отве-
тить на них.

Трудно согласиться с мнением авторов учеб-
ника по поводу сущности организации ОРД. Мы 
склонны считать, что сущность состоит не в ком-
плексе мер, а в упорядочении компонентов, пред-
ставляющих внутреннее содержание указанного 
вида деятельности. 

Не совсем понятно, почему авторы берут во вни-
мание только систему специальных, причем орга-
низационных, мер. Думается, что тем самым они 

1  Основными признаками, характеризующими тер-
мин «организация» являются: вид согласованной и це-
ленаправленной деятельности, ее упорядоченность, 
исходя из целей и задач, стоящих перед оперативными 
подразделениями полиции. 
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входят в противоречие с понятием «оперативно-ро-
зыскная деятельность», сформулированным в ст. 1 
ФЗ об ОРД. Если речь идет о системе, значит, речь 
должна идти также и о «неспециальных» мерах. Как 
нам представляется, в противном случае мы сужа-
ем само содержание мер. Этого допустить нельзя.

Далее, несмотря на то, что организация ОРД 
попадает под непосредственное ведомственное 
нормативное правовое регулирование, между тем 
это не означает, что ФЗ об ОРД имеет для нее опо-
средованное отношение. При организации ОРД ее 
субъекты должны руководствоваться нормами, в 
первую очередь закрепленными ФЗ об ОРД. Ве-
домственные нормативные правовые акты при-
нимаются во исполнение норм ФЗ об ОРД и не 
должны тем самым противоречить федерально-
му закону. Одновременно отметим, что законода-
тель в ФЗ об ОРД не употребляет термин «органи-
зация ОРД», для этого он отсылает к ведомствен-
ному нормативному правовому регулированию. 
Со своей стороны полагаем, что такой подход, как 
уже показывает многолетняя практика, оправдан.

Говоря об организации ОРД, следует твердо уяс-
нить: невозможно достичь эффективности исполь-
зования оперативно-розыскных сил, средств, мето-
дов и мероприятий при решении задач по борьбе 
с преступностью без предварительного упорядоче-
ния деятельности ОВД и их оперативных подразде-
лений как субъектов ОРД. Заметим, тем самым со-
здаются соответствующие условия, обеспечиваю-
щие успешное решение стоящих перед ними задач.

Наконец, еще один момент. Как нам представ-
ляется, заслуживает определенного внимания тер-
мин «специальные организационные меры». Авто-
ры вышеназванного учебника, вводя его в науч-
ный оборот, не раскрывают его содержание. Нет 
ответа на вопрос о том, что за ним стоит. Мы со 
своей стороны полагаем, что в качестве содержа-
ния ОРД выступает система мер, разрабатывае-
мых и применяемых с учетом прежде всего фе-
деральных законов от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»1 и «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Все еще существующий среди специа-
листов теории ОРД подход, введенный в середине 
1970-х гг. профессором В. А. Лукашовым, на наш 
взгляд, существенно устарел и не отвечает совре-
менным реалиям. Он утверждал, что содержани-
ем ОРД ОВД выступают меры организационно-
управленческого и организационно-тактического 
характера [Атмажитов, Бобров 2001, с. 5]. В свя-
зи с этим невольно возникает вопрос: как при та-
ком представлении это согласуется с положения-
ми теории управления ОВД? Мы считаем, что ни-

1  О полиции : федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2011. № 7, ст. 900.

как не согласуется. Учитывая данный факт, пола-
гаем целесообразным обосновать и доказать, что 
речь в настоящее время должна идти о научных 
комплексах применительно к организации ОРД, 
поскольку предлагаемая нами теоретическая кон-
струкция не ограничивает в содержательном пла-
не перечень предпринимаемых действий, в осно-
ве которых должна лежать оперативно-тактиче-
ская ситуация. При этом непременным условием 
является то, что разрабатываемый комплекс дол-
жен соответствовать нормам, закрепленным фе-
деральными законами «О полиции» и «Об опера-
тивно-розыскной деятельности».

Из-за ограниченности объема статьи мы не бу-
дем дальше развивать мысль о понятии «органи-
зация», хотя на этот счет существует достаточно 
много суждений. Данный вопрос, на наш взгляд, 
заслуживает отдельного рассмотрения. Между тем 
выскажем свое отношение по нему. Мы склонны 
считать, что под организацией ОРД следует пони-
мать базирующуюся на законах и подзаконных 
нормативных правовых актах научно организо-
ванную систему действий с учетом складываю-
щейся оперативной обстановки, направленных на 
предупреждение и раскрытие преступлений путем 
принятия управленческих решений, включающих 
совокупность мер правового, организационного и 
тактического плана.

Блок-модуль 4 «Тактика»2 предполагает боль-
шой перечень оперативно-розыскных мер, в том 
числе: составление «паспорта риска» на подвер-
женные криминальному влиянию объекты с це-
лью отслеживания складывающейся на них кри-
миногенной ситуации; выявление первичных опе-
ративно-розыскных данных, например, о незакон-
ном выводе активов за рубеж; пресечение фактов 
завладения денежными средствами, выделенными 
на реализацию федеральных целевых программ; 
предупреждение злоупотреблений при проведе-
нии тендеров (конкурсов) на право выполнения 
работ и оказание услуг; раскрытие преступлений 
оперативным путем; документирование преступ-
ных действий проверяемых (разрабатываемых); 
оперативно-розыскное сопровождение (обеспе-
чение) предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства. Суть такого сопровожде-
ния заключается в параллельном со следствием 
осуществлении оперативно-розыскных и иных 
мероприятий, направленных на получение допол-
нительных фактических данных о ранее неизвест-
ных соучастниках преступления, способах его со-

2  Под оперативно-розыскной тактикой понимается 
система научных положений, методов, приемов и ре-
комендаций, используемых оперативными подразделе-
ниями полиции при осуществлении ими действий (ме-
роприятий) в интересах своевременного выявления, 
предупреждения и раскрытия преступлений.
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вершения, намерениях подозреваемых (обвиняе-
мых), предпринимаемых ими мерах по противо-
действию уголовному судопроизводству.

Блок-модуль 5 «Правовая основа» состоит из 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих отноше-
ния, возникающие в сфере ОРД; законодатель-
ных и иных актов, опосредованно регулирующих 
отношения, возникающие в названной сфере; ве-
домственных (межведомственных) нормативных 
правовых актов; зарубежных законодательных 
и иных нормативных правовых актов в области 
борьбы с преступностью.

В заключение отметим следующее.
Во-первых, мы отдаем себе отчет в том, что не 

все положения, высказанные в настоящей статье, 
бесспорны. Отдельные из них, по нашему мнению, 
носят дискуссионный (полемический) характер и 
нуждаются в дальнейшем обсуждении по резуль-
татам дополнительного изучения.

Во-вторых, без преувеличения следует отме-
тить, что многие суждения, приведенные в статье, 
получили отражение впервые в такой постановке, 
что является немаловажным для подобного рода 
работ. В связи с этим читатели могут высказать по 
ним свое собственное мнение. Мы будем рады за 
помощь и заранее благодарны за это. 

В-третьих, разработка частной теории органи-
зации ОРД может послужить ответом на те вызовы 
и угрозы, с которыми столкнулись правоохрани-
тельные органы в условиях цифровой трансфор-
мации. Данная теория – неотъемлемая часть об-
щей теории ОРД, между тем имеет свой собствен-
ный (автономный) предмет и методологию.

В-четвертых, сформулированные в статье по-
ложения далеко не исчерпывают всех аспектов 
проблемы, связанной с частной теорией органи-
зации ОРД, но они, на наш взгляд, могут быть 
использованы в качестве исходных посылок для 
дальнейшего углубленного их исследования. 
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Аннотация. В статье анализируется правовая природа общественных отно-
шений, возникающих в ходе прохождения государственной службы и служеб-
ной деятельности государственных служащих. Автор классифицирует данные 
правоотношения на две группы: публичные, регулируемые нормами адми-
нистративного права, и частноправовые, регулируемые нормами трудово-
го права. По мнению автора, такие институты, как: возникновение служеб-
ных правоотношений, соглашение о прохождении государственной службы, 
правовой статус государственных служащих, прохождение государственной 
службы, служебное время и время отдыха, служебная дисциплина и т. д., – от-
носятся к трудовым правоотношениям.

Key words: public service; pas-
sage of public service; official 
right; labor relations; labor law.

Abstract. The article analyzes the legal nature of public relations that arise during 
the passage of public service and the official activities of civil servants. The author 
classifies these legal relations into two groups: public, regulated by the norms of 
administrative law, and private, regulated by the norms of labor law. According to 
the author, such institutions as the emergence of official legal relations, an agree-
ment on the passage of public service, the legal status of a civil servant, the passage 
of public service, official time and rest time, service discipline, etc. – belong to la-
bor legal relations.

Государственная1 служба является неотъем-
лемым атрибутом любого государства, по-

скольку обеспечивает функционирование госу-
дарственного управления. Реформирование госу-
дарственной службы в современной России явля-
ется процессом перманентным и, следовательно, 
не завершенным. Немалую роль в повышении 
эффективности государственной службы играет 
ее должное правовое обеспечение. Законодатель-
ство о государственной службе должно быть ком-
плексным, единым, обеспечивать добросовестное 
исполнение служебных обязанностей государ-
ственными служащими, закреплять их социаль-
ную защищенность, вследствие чего обеспечивать 
на высоком уровне осуществление возложенных 
на государственные органы задач. Одной из про-
блем правового регулирования государственной 
службы является проблема определения отрасле-
вой принадлежности регулирующих ее правовых 
норм. В настоящее время, несмотря на достаточно 
длительный современный период развития зако-
нодательства и науки о государственной службе, 
у исследователей нет единого мнения относитель-
но отраслевой принадлежности указанного право-
вого института. Действующее законодательство 
также не дает однозначного ответа на поставлен-
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ный вопрос. Эти обстоятельства обусловливают 
актуальность выбранной темы исследования и 
определяют его теоретическую и практическую 
значимость. Отнесение соответствующих обще-
ственных отношений к предмету той или иной от-
расли права имеет большое значение для построе-
ния стройной правовой системы, разграничения 
используемых методов правового регулирования, 
применения свойственного данной отрасли поня-
тийного аппарата, устранения возможных пробе-
лов в правовом регулировании и т. д. [Чиканова 
2005, с. 6]. С практической точки зрения перед 
судами при разрешении служебных споров возни-
кает вопрос: применяются ли к служебным право-
отношениям нормы трудового законодательства, 
или решения должны выноситься исключительно 
на основании норм административного права?

Наибольшее распространение получила пози-
ция, сформулированная учеными-администрати-
вистами, которые обосновывают включение госу-
дарственно-служебных правоотношений в пред-
мет административного права. При этом в систе-
ме административного права ими выделяется спе-
циальный правовой институт – служебное право.

Одним из первых самостоятельность служеб-
ного права как правовой отрасли – особой части 
административного права обосновал Ю. Н. Стари-
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лов [Старилов 1996a, с. 14], отмечая при этом, что 
в системе службы складываются государственно-
служебные отношения, регулируемые публичным 
(административным) правом, и частноправовые 
отношения, регулируемые частным (трудовым) 
правом) [Старилов 1996a, с. 9].

Относительно существования служебного пра-
ва была развернута достаточно активная дискуссия. 
Одни авторы выступили его сторонниками [Ако-
пов и др. 2008; Старилов 1996b; Чаннов, Пресня-
ков 2019]. В п. 6 перечня поручений Правительству 
Российской Федерации, утвержденного указом Пре-
зидента Российской Федерации от 3 апреля 1997 г. 
№ 278, даже ставилась задача разработать до 1 ноя-
бря 1997 г. концепцию кодекса государственной 
службы1, которая в итоге так и не была реализована. 

Другие ученые к идее существования служебно-
го права отнеслись скептически. Так, А. А. Гришко-
вец пишет, что «говорить о существовании служеб-
ного права можно только там, где не только де-юре, 
но главное – де-факто есть соответствующая модель 
государственной службы» [Гришковец 2013]. В Рос-
сии пока такой модели, по мнению А. А. Гришков-
ца, не сформировалось. С точки зрения Л. В. Акопо-
ва, в случае консолидации и систематизации мно-
гочисленных разрозненных правовых общностей 
(подсистем) служебного законодательства, про-
блема становления российского служебного пра-
ва и его легитимации вполне может быть включе-
на в повестку дня и логически разрешена [Акопов 
2013]. С. Е. Чаннов считает, что «на современном 
этапе развития отечественной юриспруденции слу-
жебное право по-прежнему можно рассматривать 
лишь как формирующуюся отрасль российского 
права» [Чаннов 2015]. В учебнике «Служебное пра-
во» С. Е. Чаннов и М. В. Пресняков пишут о том, 
что, исходя из имеющихся предпосылок, служеб-
ное право в перспективе может либо остаться под-
отраслью административного права, либо оконча-
тельно выделиться в самостоятельную отрасль пра-
ва [Чаннов, Пресняков 2019].

Если проанализировать целесообразность из-
учения служебного права как отдельной дисци-
плины в структуре подготовки по юридическим 
специальностям, то имеются обоснованные со-
мнения относительно правильности данного под-
хода. Аргументируем свою позицию.

После изменений, внесенных в 2015 г. в Феде-
ральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-
стеме государственной службы Российской Феде-

1  О первоочередных мерах по реализации Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Со-
бранию «Порядок во власти – порядок в стране (О по-
ложении в стране и основных направлениях полити-
ки Российской Федерации)» : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 3 апр. 1997 г. № 278 // Российская газета. 
1997. 10 апр.

рации»2 (далее: Закон № 58-ФЗ), система государ-
ственной службы включает в себя государствен-
ную гражданскую службу, военную службу и госу-
дарственную службу иных видов. Вследствие это-
го теперь существует достаточно много видов го-
сударственной службы. К государственной службе 
иных видов относятся служба в органах внутрен-
них дел Российской Федерации, уголовно-испол-
нительной системе Российской Федерации, та-
моженных органах, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, Следственном 
комитете Российской Федерации, органах и орга-
низациях прокуратуры и др. Относительно каждо-
го такого вида государственной службы действу-
ет отдельный федеральный закон, и это не счи-
тая федеральных законов о государственной гра-
жданской службе и о военной службе. Полагаем, 
что служебное законодательство является слиш-
ком разрозненным и несистематизированным для 
того, чтобы студентам можно было бы предложить 
изучать какие-то общие положения, касающиеся 
всех видов государственной службы, которые при-
годились бы им в дальнейшей профессиональной 
деятельности. С одной стороны, если мы анализи-
руем, например, порядок поступления на государ-
ственную службу, рабочее время и время отдыха, 
служебную дисциплину, то эти институты необхо-
димо рассматривать относительно каждого вида 
государственной службы. По нашему мнению, 
практический смысл в изучении такого объема 
несистематизированной информации отсутствует. 

С другой стороны, если образовательная про-
грамма реализуется в ведомственной образова-
тельной организации, осуществляющей подготов-
ку кадров для конкретного федерального органа 
исполнительной власти, в котором реализуется 
конкретный вид государственной службы, то из-
учение основных положений данного вида госу-
дарственной службы в ходе этой образовательной 
программы более чем обоснованно. В силу этого 
в вузах, подведомственных МВД России, курсан-
ты изучают основные положения службы в орга-
нах внутренних дел, в вузах ФСИН России – служ-
бу в уголовно-исполнительной системе и т. д. Если 
образовательная программа направлена на под-
готовку специалистов для органов государствен-
ной власти, в которых предусматривается госу-
дарственная гражданская служба, то оправданно 
включение в нее дисциплины по изучению поло-
жений Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»3 (далее: Закон № 79-ФЗ).

Полагаем, вне зависимости от того, является 
ли служебное право самостоятельной отраслью 

2  Российская газета. 2003. 31 мая.
3  Там же. 2004. 31 июля.
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права, комплексной отраслью права либо подот-
раслью административного права, более актуаль-
ным является вопрос не о месте служебного права 
в отечественной правовой системе, а о его инсти-
тутах или разделах. Предметом исследования на-
стоящей статьи выступают роль и место положе-
ний трудового законодательства в регулировании 
служебных правоотношений. 

Конституция Российской Федерации понятия 
трудовой деятельности и государственной службы 
разводит. Свобода труда и основные трудовые пра-
ва закреплены в ст. 37 Основного закона страны и 
относятся ко всем физическим лицам. Относитель-
но государственной службы ст. 32 Конституции 
Российской Федерации закрепляет равный доступ к 
ней, но только для граждан Российской Федерации. 

Правовое регулирование трудовых отношений 
осуществляется кодифицированным федеральным 
законом – Трудовым кодексом Российской Феде-
рации (далее: ТК РФ), на основе анализа ст. 15 ко-
торого можно выделить следующие признаки тру-
довых отношений:

– основываются на соглашении между работ-
ником и работодателем;

– трудовая функция выполняется работником 
лично;

– трудовая функция выполняется работником 
за плату;

– трудовая функция включает в себя работу по 
должности в соответствии со штатным расписа-
нием, профессии, специальности с указанием ква-
лификации, конкретного вида поручаемой работ-
нику работы;

– трудовая функция выполняется в интересах, 
под управлением и контролем работодателя;

– работник подчиняется правилам внутренне-
го трудового распорядка;

– работодатель обязан обеспечивать условия 
труда, предусмотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, трудовым договором.

Признаки государственной службы, закреплен-
ные в ее определении, зафиксированном в ст. 1 За-
кона № 58-ФЗ, следующие:

– это профессиональная служебная деятель-
ность;

– реализуется исключительно гражданами Рос-
сийской Федерации;

– осуществляется в целях обеспечения испол-
нения полномочий Российской Федерации, ее 
субъектов, различных государственных органов 
и должностных лиц.

Определения отдельных видов государствен-
ной службы, приведенные в соответствующих фе-

деральных законах, от базового определения кар-
динально не отличаются1.

Таким образом, трудовые отношения выража-
ются через их определение путем перечисления 
их признаков, относящихся к взаимодействию ра-
ботника и работодателя, т. е. через частноправо-
вые аспекты. Определение государственной служ-
бы выражается исключительно через реализацию 
полномочий публично-правовых образований и 
государственных органов, т. е. через публично-
правовые положения.

При этом очевидно, что все перечисленные 
признаки трудовых отношений в полном объеме 
характерны и для государственной службы. Го-
сударственные служащие исполняют служебные 
обязанности исключительно на основании заклю-
ченного служебного контракта, исполняют свои 
должностные обязанности лично, получают за ис-
полнение должностных обязанностей заработную 
плату, исполняют служебные обязанности, пред-
усмотренные соответствующей должностью госу-
дарственной службы, в интересах, под управлени-
ем и под контролем работодателя (государствен-
ного органа или учреждения), подчиняются пра-
вилам внутреннего распорядка работодателя, а ра-
ботодатель обязан обеспечить соответствующие 
условия исполнения служебных обязанностей.

С учетом вышеизложенного поддержим точ-
ку зрения Л. А. Чикановой, которая считает, что 
понятия «трудовая деятельность работников» и 
«профессиональная служебная деятельность госу-
дарственных служащих» по своей природе тожде-
ственны и не имеют сущностных различий [Чи-
канова 2005, с. 13]. Полагаем, что применитель-
но к интересам государственных служащих госу-
дарственная служба для него является в первую 
очередь специфическим способом реализации его 
трудовых прав, провозглашенных в Конституции 
Российской Федерации. Граждане Российской Фе-
дерации поступают на государственную службу не 
в целях реализации полномочий публично-право-

1  Например, согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-ис-
полнительной системе Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации “Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы”», служба в уголов-
но-исполнительной системе – вид федеральной госу-
дарственной службы, представляющий собой профес-
сиональную служебную деятельность граждан Россий-
ской Федерации на должностях в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации, а также на 
должностях, не являющихся должностями в уголовно-
исполнительной системе, в случаях и на условиях, ко-
торые предусмотрены настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и (или) норма-
тивными правовыми актами Президента Российской 
Федерации (далее: Закон № 197-ФЗ) (Российская газе-
та. 2018. 25 июля).
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вых образований и государственных органов, а с 
целью получения денежного довольствия и уста-
новленных социальных гарантий.

Справедливо мнение А. В. Глухова, который пи-
шет, что поступление на государственную граждан-
скую службу, ее прохождение, прекращение и реа-
лизация правового положения гражданских служа-
щих осуществляются посредством организованной 
профессиональной деятельности, которая носит 
общественный характер, производится в трудовых 
коллективах государственных органов на профес-
сиональной оплачиваемой постоянной основе, т. е. 
имеет все признаки живого общественного труда 
[Глухов 2017]. По мнению Е. А. Ершовой, «между 
государственным гражданским служащим и госу-
дарственным органом по действительному харак-
теру правоотношений складываются не админи-
стративные, публично-правовые либо сложные слу-
жебные отношения, имеющие как публично-право-
вой, так и частноправовой характер, а трудовые от-
ношения, характеризующиеся трудовой сущностью 
и обладающие своей спецификой» [Ершова 2008].

Подтверждает эти положения и тот факт, что во 
всех федеральных законах, регулирующих отдель-
ные виды государственной службы, установлена 
возможность применения трудового законодатель-
ства к прохождению службы в части, не урегулиро-
ванной данными федеральными законами. Такие 
положения закреплены в ст. 73 Закона № 79-ФЗ, в 
ч. 2 ст. 3 Закона № 197-ФЗ, в ч. 2 ст. 3 Федерально-
го 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»1 и др.

Согласно абз. 6 ст. 11 ТК РФ на государствен-
ных и муниципальных служащих действие тру-
дового законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права, распространяется с 
особенностями, предусмотренными федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации о государственной службе 
и муниципальной службе.

Верховный Суд Российской Федерации, обоб-
щая вышеназванные положения, приходит к вы-
воду, что указанными федеральными законами 
предусмотрено субсидиарное применение норм 
трудового законодательства к отношениям, свя-
занным с государственной службой2. Аналогич-

1  Российская газета. 2011. 7 дек.
2  Обзор практики рассмотрения судами дел по спо-

рам, связанным с прохождением службы федеральны-
ми государственными служащими (сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, сотрудниками органов уголов-
но-исполнительной системы, сотрудниками Следствен-
ного комитета Российской Федерации, сотрудниками 

ное решение Верховный Суд Российской Федера-
ции выносит и относительно государственной гра-
жданской службы3.

С подобным положением дел не согласен С. Е. 
Чаннов, который считает, что действие норм тру-
дового права из правового регулирования служеб-
ных правоотношений должно быть полностью ис-
ключено, однако сами их правовые конструкции во 
многих случаях могут быть переработаны для нужд 
служебно-правового регулирования [Чаннов 2015]. 
Подобного же мнения придерживается А. В. Каля-
шин, по мнению которого, в будущем необходимо 
отказаться от практического регулирования нор-
мами трудового права внутриорганизационных от-
ношений в уголовно-исполнительной системе. При 
этом он предлагает разработать и принять новый 
кодифицированный правовой акт о государствен-
ной службе – Кодекс государственной службы Рос-
сийской Федерации [Каляшин 2008, с. 16].

На наш взгляд, исключение действия норм тру-
дового права из правового регулирования служеб-
ных правоотношений нецелесообразно. ТК РФ яв-
ляется объемным кодифицированным законода-
тельным актом, регулирующим достаточно по-
дробно самые различные аспекты трудовых право-
отношений. Если в каждом законе о государствен-
ной службе также подробно регулировать все воз-
можные тонкости служебных правоотношений, то 
получится достаточно большой массив законода-
тельных актов, содержащих однородные нормы. 
Кроме того, устранение пробелов и совершенство-
вание одного такого закона не будут означать ав-
томатическое устранение аналогичных пробелов 
и совершенствование других таких законов. Это 
негативно повлияет на качество правового регу-
лирования государственной службы.

На основании вышеизложенного мы пришли 
к выводу о том, что правоотношения, складываю-
щиеся при прохождении государственной службы, 
следует классифицировать на два крупных вида:

1. Публичные правоотношения, которые скла-
дываются в процессе реализации государственны-
ми служащими публичных полномочий (Россий-
ской Федерации, ее субъектов, различных государ-
ственных органов и должностных лиц). К публич-
ным следует отнести следующие институты госу-
дарственной службы:

иных органов, в которых предусмотрена федеральная 
государственная служба) : [утв. Президиумом Верхов. 
Суда Рос. Федерации 15 нояб. 2017 г.] // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2018. № 10.

3  Обзор судебной практики по спорам, связанным с 
прохождением службы государственными граждански-
ми служащими и муниципальными служащими : [утв. 
Президиумом Верхов. Суда Рос. Федерации 22 июня 
2016 г.] // Бюллетень Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2016. № 10.
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– понятие и виды государственной службы;
– должности государственной службы;
– управление государственной службой;
– основные принципы построения и функцио-

нирования системы государственной службы;
– полномочия государственных служащих и др.
2. Частноправовые отношения, складывающие-

ся в ходе взаимоотношений государственных слу-
жащих (как работников) и государственной орга-
низации (как работодателя) при прохождении го-
сударственной службы:

– возникновение служебных отношений;
– соглашение о прохождении государственной 

службы;
– правовой статус государственных служащих;
– прохождение государственной службы;
– служебное время и время отдыха;
– государственные гарантии государственных 

служащих;
– противодействие коррупции на государствен-

ной службе;
– служебная дисциплина;
– прекращение служебных правоотношений.
Поскольку частноправовые отношения, скла-

дывающиеся в ходе прохождения государственной 

службы, основываются на положениях трудового 
законодательства (несомненно, с большим коли-
чеством особенностей, обусловленных специфи-
кой служебной деятельности), полагаем, следует 
признать, что указанные общественные отноше-
ния относятся к трудовым, возникающим в соот-
ветствии со ст. 15 ТК РФ, поскольку обладают все-
ми признаками, перечисленными в данной статье. 
Вследствие этого к указанным правоотношениям 
(если иное не урегулировано в специальных нор-
мативных правовых актах о прохождении отдель-
ных видов государственной службы) следует при-
менять методы правового регулирования трудо-
вого права, понятийный аппарат трудового пра-
ва, а в случае пробелов правового регулирования 
использовать положения трудового законодатель-
ства. Судам для решения служебных споров, при 
отсутствии специальных норм в служебном зако-
нодательстве, следует опираться на материалы 
судебной практики, сложившейся в процессе ре-
шения трудовых споров, учитывая при этом по-
зицию Верховного Суда Российской Федерации о 
субсидиарном применении норм трудового зако-
нодательства к отношениям, связанным с государ-
ственной службой. 
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Особенности толкования и применения терминов «специальная техника»,  
«специальные технические средства», «специальные технические средства  
негласного получения информации» в практической, научной и образовательной сферах

Features of the interpretation and application of the terms “special equipment”, “special technical means”,  
“special technical means of secretly obtaining information” in the practical, scientific and educational spheres
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техника; специальные техни-
ческие средства; специальные 
технические средства неглас-
ного получения информации; 
оперативная техника; класси-
фикация специальных техни-
ческих средств.

Аннотация. В статье рассмотрены исторические предпосылки введения в 
практический и научный оборот понятия «специальная техника». Автором 
приведены результаты анализа особенностей применения в практической, 
научной и образовательной сферах терминов «специальная техника», «специ-
альные технические средства», «специальные технические средства неглас-
ного получения информации». Особое внимание уделено анализу правового 
режима применения термина «специальные технические средства негласно-
го получения информации» в оперативно-розыскном законодательстве. На 
основе проведенного исследования автор предлагает внести в Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнение в виде специ-
альной статьи «Основные термины и определения, используемые в настоя-
щем Федеральном законе».

Key words: special equipment; 
special technical means; spe-
cial technical means of covert re-
ceipt of information; operational 
equipment; classification of spe-
cial technical means.

Abstract. The article examines the historical prerequisites for the introduction of 
the concept of “special technique” into practical and scientific use. The author pre-
sents the results of the analysis of the features of the application in the practical, 
scientific and educational spheres of the terms “special equipment”, “special tech-
nical means”, “special technical means of secretly obtaining information”. Particu-
lar attention is paid to the analysis of the legal regime for the use of the term “spe-
cial technical means of secretly obtaining information” in the operational-search 
legislation. On the basis of the study, the author proposes to add an addition to the 
Federal Law “On Operational Investigative Activities” in the form of a special arti-
cle “Basic terms and definitions used in this Federal Law”.

Начавшаяся1 в середине XX в. научно-техни-
ческая революция (далее: НТР) на основе 

тесного взаимодействия науки и техники, быстро-
го внедрения научных достижений коренным об-
разом изменила производительные силы, что по-
влекло за собой качественные изменения в такой 
сфере государственной деятельности, как борьба 
с преступностью. 

Процесс активного оснащения органов вну-
тренних дел (далее: ОВД) СССР техническими 
средствами начался в 1960-е гг. Именно в этот пе-
риод начала формироваться совокупность техни-
ческих средств, применяемых ОВД, которые впо-
следствии будут называться «специальные тех-
нические средства». Это было связано не только 
с НТР, но и с назначением нового министра МВД 
СССР Н. А. Щелокова, который изменил стратегию 
развития министерства [Лахов, Ковалёв, Полуяно-
ва 2016, с. 34]. Видный ученый в области теории 
оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) 
доктор юридических наук В. Овчинский так отзы-
вался о деятельности  Н. А. Щелокова на посту ми-
нистра МВД СССР: «Вопросами технической осна-

© Ковалёв С. Д., 2021 

щенности сотрудников МВД он вообще занимался 
постоянно – все лучшее, что было по этой линии в 
нашей стране, использовалось милицией. Актив-
но осваивался и зарубежный опыт, как социали-
стических, так и капиталистических стран»1

2.
Понятие «специальная техника» было введе-

но в научно-практический оборот также в начале 
1960-х гг. Потребность в нем появилась в связи с 
тем, что использовавшиеся до этого в норматив-
ных правовых документах и юридической лите-
ратуре термины «криминалистическая техника» 
и «оперативная техника» уже не могли охватить 
всю совокупность разнообразных технических 
устройств, приспособлений и комплексов, кото-
рые применялись для решения служебных задач, 
возложенных на правоохранительные органы. Не-
обходимо было новое, более точное и емкое поня-
тие [Ковалёв 2008, с. 16].

Термин «специальная техника» в практиче-
ский и научный оборот был введен профессором 
Д. В. Гребельским в 1963 г. Доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР Дми-

1 «Дело Щелокова». URL: https://zavtra.ru/blogs/ 
(дата обращения: 21.06.2021).
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трий Владимирович Гребельский с 1963 по 1972 г. 
возглавлял кафедру оперативной работы орга-
нов МВД в Высшей школе МВД СССР, организо-
ванную в соответствии с приказом МВД СССР от 
23 октября 1956 г. Важно отметить, что в 1969 г. 
на базе кафедральной методической секции была 
образована первая в стране самостоятельная ка-
федра специальной техники1. Д. В. Гребельский 
– один из основоположников отечественной тео-
рии ОРД. Им были исследованы проблемы мето-
дологии ОРД, сущность ОРД, правовая основа и 
вопросы соблюдения законности, общие положе-
ния организации и тактики ОРД. Широкую извест-
ность получили научные работы Д. В. Гребельско-
го по применению в ОРД специальных техниче-
ских средств. Им были сформулированы актуаль-
ные проблемы использования таких средств, опре-
делены основные пути и меры решения этих про-
блем [Атмажитов, Бобров 2005, с. 23]. 

Под специальной техникой, по мнению 
Д. В. Гребельского, следовало понимать «сово-
купность всех технических средств и устройств, 
используемых органами внутренних дел в целях 
предотвращения и раскрытия преступлений, ро-
зыска скрывшихся преступников, а также при 
обеспечении режима содержания осужденных в 
ИТУ и их охране» [Гребельский 1963, с. 216]. 

В рамках настоящей статьи мы обратимся к 
проблеме общего терминологического подхода к 
понятиям «специальная техника», «специальные 
технические средства», «специальные техниче-
ские средства негласного получения информации» 
и корректного их использования  в практической, 
научной и образовательной сферах. Важно отме-
тить, что наличие единой юридической термино-
логии имеет большое значение при подготовке на-
учных текстов, а также нормативных и образова-
тельных документов. Необходимо, чтобы в текстах 
при характеристике одного явления последова-
тельно употреблялся один и тот же термин, а при 
обозначении не совпадающих между собой поня-
тий использовались различные термины.

В разное время разными учеными термины 
«специальная техника», «специальные техниче-
ские средства» толковались по-разному [Ковалёв, 
Полуянова 2016, с. 72].

 Между тем все эти определения отличает нали-
чие общего взгляда на понятие «специальная тех-
ника». Во-первых, понятия «специальная техни-
ка» и «специальные технические средства» пони-
мались как синонимы.  Во-вторых, понятие «спе-

1 Очерки об истории кафедры. Глава 1. Кафедра опе-
ративной работы Высшей школы МВД СССР (1956–
1973). URL: http:// http://disus.ru/knigi/389353-
1-ocherki-istorii-kafedri-glava-kafedra-operativnoy-raboti-
visshey-shkoli-mvd-sssr-1956-1973-gg-glava-stanovleni.php 
(дата обращения: 21.06.2021).

циальные технические средства» включало в себя 
все технические средства, находящиеся на воору-
жении правоохранительных органов, –  от специ-
ально изготовленных для решения специфических 
задач в борьбе с преступностью и правонаруше-
ниями (эндоскопы, нелинейные локаторы, пусто-
тоисакатели) до технических средств общего при-
менения, которые изначально не были предназна-
чены для использования  в правоохранительной 
сфере (аппаратура телефонной и радиосвязи, дик-
тофоны, видеокамеры, фотоаппаратура, металло-
детекторы и т. п.). 

В связи с вышеизложенным можно говорить 
о существовании в научной, образовательной и 
практической деятельности в настоящее время 
первой точки зрения на понятие «специальная 
техника». Таким образом,  во второй половине XX 
в. сформировался подход к определению понятия 
«специальная техника», который можно назвать 
классическим. Важно отметить, что он не изме-
нился и в первые десятилетия XXI в. Его придер-
живались в своих работах такие ученые, как С. С. 
Епифанов, С. Н. Кленов, С. Д. Ковалёв, Р. Р. Мамле-
ев [Епифанов 2007, с. 12; Ковалёв 2008, с. 6; Мам-
леев, Яппаров, Даянов 2011, с. 190]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что сформированная  в XX в. точка зрения на по-
нятие «специальная техника» нашла отражение 
не только в научной, но и в образовательной сфе-
ре. Показателен тот факт, что рабочие програм-
мы по дисциплине «Специальная техника» (специ-
альность 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность) в образовательных организациях ФСИН 
России (Владимирский юридический институт, 
Вологодский институт права и экономики, Перм-
ский институт, Псковский филиал Академии пра-
ва и управления, Самарский юридический инсти-
тут) разработаны с учетом взглядов на специаль-
ную технику правоохранительных органов, сфор-
мированых во второй половине XX в. Проведен-
ный нами анализ содержания учебных изданий по 
специальной технике, выпущенных за последние 
10 лет и адресованных преимущественно курсан-
там ведомственных образовательных организа-
ций  (Баумтрог В. Э. «Специальная техника орга-
нов внутренних дел»; Баумтрог В. Э. «Специальная 
техника ОВД в вопросах и ответах»; Кемпф В. А., 
Осинцева Л. М. «Специальная техника органов 
внутренних дел: техническое средства защиты ин-
формации»; Кочетков М. В. «Специальная техника 
органов внутренних дел»; Епифанов С. С. «Специ-
альная техника уголовно-исполнительной систе-
мы (правовые и организационные аспекты)»; По-
пов И. В., Кияйкин Д. В. «Специальная техника»; 
Быстряков Е. Н., Савельева М. В., Смушкин А. Б. 
«Специальная техника»; Горовой В. В., Зыков В. В., 
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Горовой Вл. В. «Специальная техника правоохра-
нительных органов») показал, что они также от-
ражают классический подход к понятию специаль-
ной техники и как следствие к содержанию курса 
«Специальная техника». Все вышесказанное по-
зволяет сделать следующий вывод: предложенное 
в 1963 г. профессором Д. В. Гребельским понима-
ние специальной техники правоохранительных 
органов в настоящее время широко используется 
в научной, образовательной и практической дея-
тельности.

Принципиально важно отметить, что в началь-
ный период формирования понятия «специаль-
ная техника» в среде ученых существовал общий 
взгляд и на классификацию специальных техни-
ческих средств, где в отдельную группу были вы-
делены технические средства, применяемые при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
(см. рисунок).

Обобщенная классификация  
специальных технических средств

Эту группу технических средств чаще всего 
именовали «оперативная техника». Примечатель-
но, что еще в 1961 г. профессором Д. В. Гребель-
ским была разработана и опубликована лекция 
«Оперативная техника», само название которой 
говорит о том, что автор придавал важное значе-
ние разграничению понятий «специальные техни-
ческие средства» и той части технических средств, 
которые применяются при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий1.

В настоящее время можно говорить еще об од-
ной точке зрения на понятие «специальные техни-
ческие средства», которая сформировалась на за-
конодательном уровне и появление которой свя-
зано с принятием Федерального закона от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»2 (далее: ФЗ об ОРД). 

Так, из контекста ч. 5–8 ст. 6 ФЗ об ОРД сле-
дует, что под специальными техническими сред-
ствами законодатель понимает исключительно 
специальные технические средства, предназна-
ченные для негласного получения информации, 
которые в соответствии с классификацией, пред-

1 Кафедра оперативной работы Высшей школы 
МВД СССР (1956–1973 гг.). URL: https://uchebana5.ru/
cont/2651002.html (дата обращения: 21.06.2021).

2  Российская газета. 1995. 18 авг.

ставленной на рисунке, являются частью опера-
тивной техники. Такая точка зрения законодате-
ля нашла продолжение в ряде законодательных 
актов: указ Президента Российской Федерации 
от 9 января 1996 г. № 21 «О мерах по упорядоче-
нию разработки, производства, реализации, при-
обретения в целях продажи, ввоза в Российскую 
Федерацию и вывоза за ее пределы, а также ис-
пользования специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения ин-
формации»3, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 июля 1996 г. № 770 «Об 
утверждении Положения о лицензировании дея-
тельности физических и юридических лиц, не 
уполномоченных на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, связанной с разработ-
кой, производством, реализацией, приобретени-
ем в целях продажи, ввоза в Российскую Федера-
цию и вывоза за ее пределы специальных техни-
ческих средств, предназначенных (разработан-
ных, приспособленных, запрограммированных) 
для негласного получения информации, и Пе-
речня видов специальных технических средств, 
предназначенных (разработанных, приспособ-
ленных, запрограммированных) для негласно-
го получения информации в процессе осуществ-
ления оперативно-розыскной деятельности»4, от 
10 марта 2000 г. № 214 «Об утверждении Поло-
жения о ввозе в Российскую Федерацию и выво-
зе из Российской Федерации специальных техни-
ческих средств, предназначенных для негласного 
получения информации, и списка видов специ-
альных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, ввоз и 
вывоз которых подлежат лицензированию»5, от 
12 апреля 2012 г. № 287  «Об утверждении Поло-
жения о лицензировании деятельности по раз-
работке, производству, реализации и приобре-
тению в целях продажи специальных техниче-
ских средств, предназначенных для негласного 
получения информации»6, приказ Минторга Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2000 г. № 107 
«Об утверждении Положения о ввозе в Россий-
скую Федерацию и вывозе из Российской Феде-
рации специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения инфор-
мации, и списка видов специальных технических 
средств, предназначенных для негласного полу-
чения информации, ввоз и вывоз которых подле-
жат лицензированию»7, решение Коллегии Евр-

3  Там же. 1996. 17 янв.
4  Там же. 1996. 13 июля.
5  Там же. 2000. 23 марта.
6  Там же. 2012. 18 апр.
7  Документ опубликован не был. Доступ из справ. - 

правовой системы «КонсультатнтПлюс».
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азийской экономической комиссии от 21 апреля 
2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирова-
ния», разд. 2.17 «Специальные технические сред-
ства, предназначенные для негласного получения 
информации»1.

Особое значение в контексте рассматриваемо-
го вопроса имеет Федеральный закон от 2 августа 
2019 г. № 308-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 138.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации», в котором впервые на законодательном 
уровне было закреплено понятие специальных 
технических средств, предназначенных для не-
гласного получения информации: «Под специаль-
ными техническими средствами, предназначен-
ными для негласного получения информации, в 
настоящем Кодексе понимаются приборы, систе-
мы, комплексы, устройства, специальные инстру-
менты для проникновения в помещения и (или) 
на другие объекты и программное обеспечение 
для электронных вычислительных машин и дру-
гих электронных устройств для доступа к инфор-
мации и (или) получения информации с техни-
ческих средств ее хранения, обработки и (или) 
передачи, которым намеренно приданы свой-
ства для обеспечения функции скрытого получе-
ния информации либо доступа к ней без ведома 
ее обладателя»2.

Как показало настоящее исследование, отсут-
ствие законодательного определения понятия 
«специальные технические средства негласного 
получения информации» продолжительное вре-
мя не давало возможности отличать специальные 
технические средства от технических средств, ко-
торые по своим характеристикам, параметрам, 
свойствам или прямому функциональному пред-
назначению рассчитаны лишь на бытовое ис-
пользование массовым потребителем, что слу-
жило поводом для привлечения физических лиц 
к уголовной ответственности по ст. 138.1 УК РФ 
со следующей формулировкой приговора суда-
ми: «За незаконный оборот технических средств, 
предназначенных для негласного получения ин-
формации»3. Однако с принятием Федерально-
го закона от 2 августа 2019 г. № 308-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 138.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» ситуация корен-
ным образом изменилась, о чем свидетельству-

1 Таможенные ведомости. 2015. № 12 (прил. № 6).
2 Российская газета. 2019. 7 авг. 
3 Напр.: Приговор Ленинского районного суда  

г. Оренбурга от 12 октября 2017 г. (уголовное дело 
№ 1-325/2017 по ст. 138.1 УК РФ). URL: sudact.ru/
regular/doc/HVuO39EnMHb8/; приговор Железнодо-
рожного районного суда  г. Хабаровска от 25 июля 2017 
г. (уголовное дело № 1-219/2017 по ст. 138.1 УК РФ). 
URL: sud-praktika.ru/precedent/547542.html (дата об-
ращения: 21.06.2021). 

ют данные отечественной судебной статистики. 
Так, за 2017 г. по ст. 138.1 УК РФ было осуждено 
254 чел., за 2018 г. – 160 чел., за 2019 г. – 73 чел., 
за 2020 г. – 44 чел.4

В настоящее время в научных публикациях мы 
можем встретить использование различных тер-
минов, близких по смыслу друг к другу и к терми-
ну «специальные технические средства негласно-
го получения информации», например: «оператив-
ная техника» [Дубоносов 2012, с. 209], «специаль-
ная техника оперативно-розыскного назначения 
для получения оперативно-розыскной информа-
ции» [Жук 2002, с. 124], «технические средства и 
информационные технологии разведывательного 
назначения» [Каретников 2007, с. 52], «оператив-
но-розыскные средства» [Жалкиев 2007, с. 165], 
«оперативно-разведывательная техника для по-
лучения оперативно значимой информации» [Ко-
чуковский 2006, с. 3]. Данное обстоятельство сви-
детельствует об отсутствии терминологического 
единства в обозначении одного и того же поня-
тия. По нашему мнению, с внесением поправки  

в ст. 138.1 УК РФ недопустимо в научной, образо-
вательной и практической деятельности исполь-
зовать термины, близкие по смыслу к законода-
тельно закрепленному термину «специальные 
технические средства негласного получения ин-
формации». 

По итогам проведенного исследования, мы 
пришли к следующим выводам:

– во-первых, считаем важным предложить об-
ратиться к опыту унификации системы единиц из-
мерений в точных науках и ряд важных юридиче-
ских терминов закрепить в нормативном порядке, 
для этого рассмотреть вопрос о включении в ФЗ 
об ОРД специальной статьи «Основные термины 
и определения, используемые в настоящем Феде-
ральном законе»; 

– во-вторых, специальные технические сред-
ства, относящиеся согласно приведенному в ст. 
138.1 УК РФ определению к специальным техни-
ческим средствам негласного получения инфор-
мации, являются частью (подмножеством) более 
обширного класса «оперативная техника», кото-
рый  в свою очередь является составной частью 
(подмножеством) еще более широкой совокуп-
ности технических средств «специальные тех-
нические средства» (см. рисунок), что подтвер-
ждает оправданность классификации специаль-
ной техники, предложенной М. Е. Рычаго [Рыча-
го 2020, с. 88] на основе теоретико-множествен-
ного подхода.

4 Судебная статистика РФ: URL: https:// stat.
апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 
21.06.2021).
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Юридическая судьба имущества фактических супругов

Legal fate of the property of the actual spouses

Ключевые слова: фактиче-
ский брак; право общей до-
левой собственности; общая 
совместная собственность су-
пругов; раздел имущества; не-
основательное обогащение; 
личные средства супругов; ре-
гулирование имущественных 
правоотношений.

Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование раздела иму-
щества, приобретенного мужчиной и женщиной, не состоящими в зареги-
стрированном браке. Предметом изучения выступили материалы судебной 
практики, российское гражданское и семейное законодательство, научная ли-
тература по данной теме. Цель статьи – раскрыть на основе анализа материа-
лов судебной практики правовые проблемы урегулирования споров между 
фактическими супругами в отношении приобретенного имущества. Были ис-
пользованы сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-ло-
гический методы. В результате проведенной работы авторы предлагают ряд 
поправок в действующее законодательство по рассматриваемой проблеме.

Key words: actual marriage; the 
right to common shared own-
ership; common joint property 
of spouses; division of proper-
ty; unjust enrichment; personal 
funds of spouses; regulation of 
property legal relations.

Abstract. The article examines a gap in the legal regulation of the division of prop-
erty acquired by a man and a woman who are not in a registered marriage. The 
subject of the study was materials of judicial practice, Russian civil and family leg-
islation, scientific literature on the topic under study. The purpose of the work is 
to reveal, on the basis of an analysis of the materials of judicial practice, the legal 
problems of the settlement of disputes between the actual spouses in relation to the 
acquired property. The methodological basis of the work was made up of compar-
ative legal, systemic and structural and formal logical methods. As a result of this 
work, the authors propose a number of amendments to the current legislation in re-
lation to the problem under consideration.

Семейные правоотношения принадлежат к 
наиболее значимым видам общественных 

отношений в первую очередь потому, что касают-
ся практически каждого [Карпов, Ананьин, Кра-
сильщиков 2017]. Современное общество характе-
ризуется кардинальным изменением отношений в 
области моральных ценностей, устоев и традиций. 
Трансформация нравственных взглядов отрази-
лась на восприятии брачно-семейных отношений 
как одного из главных институтов социума. Ос-
новная тенденция данных изменений выражает-
ся в уменьшении количества зарегистрированных 
органами ЗАГС браков. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, число за-
ключенных браков в России в 2020 г. снизилось на 
18,5 % относительно прошлогодних показателей 
и достигло почти 770,8 тыс.1 Так же, как и в боль-
шинстве зарубежных стран, наши соотечествен-
ники не считают штамп в паспорте необходимым 
условием для создания полноценной семьи2.

1Количество браков в России в 2020 году 
уменьшилось на 18,5 %. URL: https://tass.ru/
obschestvo/10653155 (дата обращения: 30.03.2021).

2 В Госдуме предложили приравнять сожительство к 
браку. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3527021 
(дата обращения: 01.03.2021).
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Гражданский брак занимает высшую ступень в 
отношениях между мужчиной и женщиной. Это со-
здает прочную базу для урегулирования правоотно-
шений нормами действующего законодательства во 
всех аспектах, возникающих в ходе взаимодействия 
супругов. Правоотношения, касающиеся имущества 
лиц, состоящих в зарегистрированном браке, регу-
лируются положениями семейного и гражданского 
законодательства, что вселяет определенную уве-
ренность и создает правовую защищенность.

Нормативные правовые акты позволяют ис-
ключить ряд конфликтных ситуаций между су-
пругами, а в случае расторжения брака решить 
правовую неопределенность в отношении имуще-
ственных прав путем составления нотариальных 
или медиативных соглашений, не доводя дело до 
судебного разбирательства.

Пересмотр брачно-семейных ценностей отразил-
ся в появлении промежуточного института союза 
мужчины и женщины, который юристы стали на-
зывать термином «сожительство». Сожительство 
можно охарактеризовать как «незаконный брак, 
обиходное, ненаучное наименование полового сою-
за, не оформленного в соответствии с брачным за-
конодательством»3. В юридической литературе все 

3 Социальная энциклопедия. М. : Большая рос. эн-
цикл., 2000. С. 344.
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чаще употребляется термин «фактический брак» 
вместо привычного «сожительство». В настоящий 
момент в научной среде опубликовано достаточно 
работ [Краснова 2008; Романова 2014], в которых 
авторы изучают права лиц, официально не зареги-
стрировавших брак в органах ЗАГС, на вещи, приоб-
ретенные в период сожительства. По мнению И. Р. 
Альбикова, фактический брак – это «система норм, 
правил, регулирующих взаимодействие между муж-
чиной и женщиной, не состоящими в официально 
зарегистрированных супружеских отношениях, про-
живающими совместно и ведущими общее хозяй-
ство» [Альбиков 2010]. Такой же позиции придер-
живается М. М. Выборнова, которая предлагает сле-
дующую дефиницию понятия «фактический брак»: 
это «незарегистрированный в органах ЗАГС добро-
вольный союз мужчины и женщины, длительно про-
живающих совместно, характеризующийся нали-
чием близких отношений и другого зарегистриро-
ванного брака» [Выборнова 2011]. А. Н. Левушкин 
рассматривает фактический брак с точки зрения 
«временной формы совместной жизни, основанной 
на эмоционально-чувственных отношениях между 
партнерами, своеобразный первый шаг к официаль-
ному браку» [Левушкин 2014]. Мы придерживаемся 
того мнения, что сожительство – одна из форм отно-
шений между мужчиной и женщиной, которая об-
ладает признаками гражданского брака, но без его 
юридического оформления. 

С точки зрения российского права проблема 
фактического брака состоит в том, что «закон его 
не видит». Действительно, в определении Третье-
го кассационного суда указано, что «фактическое 
совместное проживание гражданским браком не 
является и не порождает правовых последствий»1. 
На законодательном уровне не сформулированы 
определения понятий «сожительство» или «фак-
тический брак», а также отсутствуют конкретные 
правовые нормы, регулирующие имущественные 
права и обязательства между экс-супругами, что 
приводит к судебным спорам. 

Самым главным и спорным вопросом в право-
отношениях между фактическими супругами вы-
ступают правовой статус имущества, приобретен-
ного в период незарегистрированного брака, и 
его юридическая судьба в случае, когда мужчина 
и женщина принимают решение прекратить дан-
ные отношения. 

По общему правилу, в зарегистрированном 
браке у супругов возникает совместная собствен-
ность на приобретенное имущество в соответ-

1 Определение Третьего кассационного суда общей 
юрисдикции от 23 декабря 2019 г. по делу № 88-2409/2019. 
URL: https://3kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=211967&delo_
id=2800001&new=2800001&text_number=1 (дата обра-
щения: 01.03.2021).

ствии со ст. 256 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее: ГК РФ) и ст. 34 Семейного ко-
декса Российской Федерации (далее: СК РФ), даже 
если один из супругов не имел дохода. При этом 
не важно, на чье имя оформлено данное имуще-
ство. Такой правовой порядок обеспечивает рав-
ный раздел имущества при прекращении брачных 
отношений, а если возникают спорные ситуации, 
то они разрешаются на основании правовых норм. 

Сегодня вопросы раздела имущества между 
фактическими супругами остаются спорными. 
Это обусловлено прежде всего отсутствием спе-
циальных норм семейного и гражданского зако-
нодательства, регулирующих имущество сожите-
лей. При фактическом сожительстве не возника-
ет режим общей совместной собственности, как 
у супругов в зарегистрированном браке. Дохо-
ды и имущество каждого из сожителей являют-
ся личной собственностью каждого, хотя могут 
быть приобретены путем объединения денежных 
средств на покупку определенных вещей. Совре-
менное семейное законодательство допускает дис-
позитивное регулирование имущественных пра-
воотношений, но данное правило в соответствии 
со ст. 40 СК РФ не распространяется на экс-супру-
гов. Указанная норма закрепляет возможность 
урегулировать имущественные права и обязанно-
сти путем заключения брачного договора только 
супругам и лицам, вступающим в брак. 

В связи с этим в суды поступают исковые заяв-
ления об урегулировании споров при разделе иму-
щества фактических супругов. Большинство дел на-
ходит свое решение именно на основе существую-
щей судебной практики при отсутствии конкрет-
ных норм в законодательстве. В Российской Феде-
рации правовая регламентация имущественных 
правоотношений лиц в фактическом браке пред-
ставлена только в ГК РФ, в той его части, которая 
касается общей долевой собственности супругов.

Как правило, применение норм общей долевой 
собственности к регулированию имущества, при-
обретенного в фактическом браке, не всегда гаран-
тирует удовлетворение заявленных требований на 
основании судебного решения. Это связано с тем, 
что истец не в состоянии предоставить суду доказа-
тельства, подтверждающие, что он состоял в факти-
ческом браке и вел совместное хозяйство с экс-су-
пругом. В большинстве случаев у истцов отсутству-
ют сведения, подтверждающие, что они вклады-
вали личные средства на приобретение недвижи-
мости и других вещей. В судебной практике часто 
встречаются случаи, когда одно из лиц, состоящих 
в фактическом браке, приобретало недвижимость, 
а право собственности оформлялось на второе лицо 
в таком браке. Соответственно, существующие пра-
вовые нормы не дают истцу права в таком деле ссы-
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латься на нормы ст. 34 СК РФ. Если истец не предо-
ставит доказательств о вложении своих денежных 
средств, то суд, разрешая спор о праве собствен-
ности, вынесет решение в пользу лица, на чье имя 
оформлено имущество. 

Суды, рассматривая исковые требования экс-
супругов, которые прекратили фактические отно-
шения, решают следующие вопросы: раздел иму-
щества, признание права собственности на долю в 
имуществе, приобретенном при совместном прожи-
вании, и взыскание неосновательного обогащения. 

Мы ставили перед собой задачу показать на 
примере материалов судебной практики суще-
ствующие пробелы в определении юридической 
судьбы вещей фактических супругов.

Так, в 2019 г. Тарбагатайским районным су-
дом Республики Бурятии рассматривалось дело 
по иску гражданки М. А. Пометовой1, состоящей 
в фактических брачных отношениях, о признании 
жилого дома и земельного участка общим имуще-
ством и выделе в ее собственность доли из общего 
имущества. Из материалов дела следует, что М. А. 
Пометова состояла в фактическом браке с умер-
шим на момент рассмотрения дела сожителем с 
2011 г. За период совместного проживания ими 
был выстроен дом, на который были затрачены 
личные средства истца, остальные денежные сред-
ства брали из совместного бюджета. Суд отказал 
истцу в удовлетворении требований, пояснив, что 
долевая собственность у лиц, состоящих в факти-
ческих брачных отношениях, может возникнуть 
при наличии между ними соглашения о создании 
долевой собственности и внесении сторонами со-
ответствующей доли денежных средств. Согласно 
материалам судебного дела, истец не предоставил 
доказательств наличия такого соглашения.

Не всегда фактическому супругу удается дока-
зать материальное участие в приобретении или 
строительстве имущества, улучшении его содержа-
ния. Например, в 2019 г. в Нижнеингашском рай-
онном суде Красноярского края было принято ре-
шение об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний о признании права собственности на долю в 
жилом помещении по причине участия истца в со-
вместном ремонте дома2. Из материалов дела следу-

1 Решение Тарбагатайского районного суда 
Республики Бурятии от 23 августа 2019 г. по 
делу № 2-496/2019. URL: https://tarbagataisky--
bur.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&sr v_
num=1&name_op=doc&number=106755975&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обраще-
ния: 01.03.2021).

2  Р е ш е н и е  Н и ж н е и н г а ш с к о г о  р а й о н н о -
го суда Красноярского края от 30 января 2020 г. 
по делу № 2-6/2020.  URL: https://ingash-krk.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&sr v_num-
=1&name_op=doc&number=56049031&delo_id=-
1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
01.03.2021). 

ет, что фактические супруги проживали в незареги-
стрированном браке с 2009 г. и имели общих детей. 
Истец требовала признать экс-супруга утратившим 
право пользования жилым помещением. Ответчик 
ссылался на то, что из его личных средств проводи-
лись ремонтно-строительные работы и приобрета-
лись строительные материалы. На основании этого 
ответчик претендовал на часть дома. Письменных 
и устных соглашений и договоров между сторона-
ми о приобретении имущества в совместную соб-
ственность не заключалось. В соответствии с этим 
суд удовлетворил исковые требования.

На практике рассматриваются дела о разделе 
движимого имущества, например автомобиля, куп-
ленного в незарегистрированном браке. Так, Орен-
бургский областной суд по делу № 33-7279/20173 
отказал в удовлетворении иска о признании права 
собственности на автомобиль на основании того, 
что фактические семейные отношения не порожда-
ют правоотношений совместной собственности на 
имущество. Имущественные отношения фактиче-
ских супругов регулируются нормами не семейно-
го, а гражданского законодательства при наличии 
определенных условий. Суду не было предоставле-
но доказательств, подтверждающих факт того, что 
между фактическими супругами существовала до-
говоренность о возникновении общей собственно-
сти на спорный автомобиль.

Проанализированные материалы судебной 
практики позволяют сделать следующий вывод: 
для защиты своих имущественных прав на недви-
жимое имущество фактическим супругам следует 
оформлять гражданско-правовой договор с указа-
нием долей сособственников. 

Вторым способом защиты имущественных прав 
сожителей является требование о взыскании не-
основательного обогащения. Рассмотрим пример 
из судебной практики, где истец, находившийся в 
фактическом браке с ответчицей, обратился в Че-
ховский городской суд Московской области с тре-
бованием о взыскании с экс-супруги 6 млн руб.4 
Истец в судебном заседании в обосновании заяв-
ленных требований пояснил, что с 2006 г. он со-
стоял с ответчицей в незарегистрированном бра-
ке. За период совместного проживания он приоб-
рел на имя экс-супруги движимое и недвижимое 
имущество на общую сумму около 15 млн руб. и 
передал ей в дар 9 млн руб., которые она приняла 

3  Апелляционное определение Оренбургско-
го областного суда от 11 октября 2017 г. по делу 
№ 33-7279/2017. URL: https://oblsud--orb.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_
op=doc&number=1386921&delo_id=5&new=5&text_
number=1 (дата обращения: 01.03.2021). 

4  Решение Чеховского городского суда Московской 
области от 28 января 2019 г. по делу № 2-146/2019. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/lrTOJ464YfWV/ 
(дата обращения: 01.03.2021).



=67=Владимир, 2021

под расписку. Отметим, что в данном случае истец 
смог представить документальные подтверждения 
того, что за его счет было приобретено указанное 
имущество. Суд вынес решение об отказе в удовле-
творении исковых требований на основании п. 4 
ст. 1109 ГК РФ. Данная норма права устанавлива-
ет, что неосновательное обогащение не подлежит 
возврату, если деньги или иное имущество было 
предоставлено в отсутствие обязательств, о чем 
сам заявитель знал. Следовательно, один из сожи-
телей передает часть имущества, включая денеж-
ные средства, добровольно с осознанностью отсут-
ствия правомерных каналов возврата части нажи-
того имущества в случае прекращения фактиче-
ского брака. Данные обстоятельства также остав-
ляют собственность за ее титульным владельцем.

Аналогичное дело было рассмотрено Гагарин-
ским районным судом г. Москвы. Гражданин по-
дал иск о взыскании 6 млн руб. с бывшей сожи-
тельницы. Истец изложил, что в период сожи-
тельства был приобретен участок земли, который 
записали на ответчицу, в дальнейшем на участ-
ке был построен дом. Всего на строительство он 
потратил 9,5 млн руб., из которых документами 
можно подтвердить 6 млн руб.1 Однако суд, при-
нимая во внимание все обстоятельства дела, иск 
не удовлетворил. Истец в апелляционном поряд-
ке дошел до Верховного Суда Российской Федера-
ции. Дело было изучено Судебной коллегией по 
гражданским делам с выводом о том, что «ника-
кие нарушения не усматриваются при принятии 
судебных решений». Суды, рассматривая дело, 
ссылались на то, что мужчина тратил деньги «в 
силу личных отношений», когда они жили вместе, 
а также на добровольность истца. Верховный Суд 
Российской Федерации, изучив спор, заметил, что 
выводы судов отвечают требованиям законода-
тельства и полностью соответствуют обстоятель-
ствам дела и доказательствам. При этом суд ссы-
лался на нормы гражданского законодательства, 
а именно на ст. 1102 и 1109 ГК РФ.

Таким образом, на настоящий момент отсут-
ствуют правовые нормы, которые регламентиро-
вали бы имущественные отношения, возникаю-
щие в период фактического брака. Законодатель 
должен учитывать актуальные тенденции в соци-
альной сфере общества и следовать за ними путем 
внесения соответствующих норм, регулирующих 
спорные имущественные правоотношения между 
фактическими супругами. В связи с этим следу-
ет рассмотреть данный пробел в праве и воспол-
нить его посредством распространения действия 
ГК РФ и СК РФ на сожителей в области регулиро-

1  П о д а р о к  б е з  в о з в р а т а .  U R L :  h t t p s : / /
rg.ru/2020/07/13/vs-rf-raziasnil-mozhno-li-trebovat-
nazad-dengi-pri-grazhdanskom-brake.html (дата обраще-
ния: 01.03.2021).

вания имущественных правоотношений. Напри-
мер, в 2018 г. в Государственную Думу Российской 
Федерации был внесен законопроект о том, что-
бы приравнять фактический брак к браку, заре-
гистрированному в органах ЗАГС. М. М. Выбор-
нова рассматривает вопрос о возможности при-
нятия отдельного закона «О фактическом браке», 
в котором будут закреплены основания, прирав-
нивающие такой брак к официальному [Выбор-
нова 2011]. Однако, по нашему мнению, не следу-
ет принимать отдельный законодательный акт по 
данному вопросу, а можно ограничиться внесени-
ем дополнений в семейное законодательство, нор-
мы которого позволят лицам, не состоящим в офи-
циальном браке, заключать соглашения, опреде-
ляющие судьбу нажитого имущества фактически-
ми супругами. В частности, возможно дополнить 
СК РФ ст. 41.1 «Соглашение лиц, не состоящих 
в браке» и предусмотреть для них возможность 
определять принадлежность вещей при фактиче-
ском сожительстве.

В то же время мы разделяем позицию М. М. Вы-
борновой о том, что на основании норм граждан-
ского и жилищного законодательства фактиче-
ские супруги имеют возможность заключить со-
глашение о долевой собственности, договор про-
стого товарищества либо договор пользования 
жилым помещением [Выборнова 2011]. Однако 
такие договоры не отвечают интересам фактиче-
ских супругов. Более того, не все признают отно-
шения по принципу фактического брака. Так, в 
2018 г. ВЦИОМ проводил опрос населения, соглас-
но которому 50 % россиян высказались против 
инициативы признать незарегистрированные от-
ношения браком. Основным обоснованием такой 
позиции выступает утверждение «брак должен 
быть законным». Так считают 36 % респондентов2.

Законодатель не спешит с созданием специаль-
ного правового акта, что обусловлено усилением 
тенденции к укреплению семейных отношений 
и ценностей. Статья 72 Конституции Российской 
Федерации была дополнена положением о том, 
что в совместном ведении Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации находит-
ся защита института брака как союза мужчины и 
женщины. Такое правовое обоснование говорит о 
том, что необходимо регистрировать отношения в 
органах ЗАГС. Из этого следует, что при правовом 
оформлении отношений в будущем не возникнет 
проблем с определением правового статуса иму-
щества, так как это регулируется нормами о праве 
общей совместной собственности супругов. 

2 ВЦИОМ: 40 % россиян поддержали инициати-
ву приравнять сожительство к браку. URL: https://
www.znak.com/2018-02-02/vciom_pochti_40_rossiyan_
podderzhali_iniciativu_priravnyat_sozhitelstvo_k_braku 
(дата обращения: 01.03.2021).



=68= Вестник Владимирского юридического института № 3(60)

Список цитируемых источников
Альбиков 2010 – Альбиков И. Р. Взаимоотношения совместно проживающих лиц // Семейное и жи-

лищное право. 2010. № 4. С. 6–9.
Выборнова 2011 – Выборнова М. М. Фактический брак мужчины и женщины в гражданском и се-

мейном законодательстве и доктрине : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 24 с.
Карпов, Ананьин, Красильщиков 2017 – Карпов Э. С., Ананьин П. А., Красильщиков А. В. Отдельные 

аспекты правового регулирования брачного договора в Российской Федерации // Вестник Владимир-
ского юридического института. 2017. № 2(43). С. 80–83.

Краснова 2008 – Краснова Т. В. Гражданский брак и фактическое супружество // Российский юри-
дический журнал. 2008. № 3(60). С. 53–57.

Левушкин 2014 – Левушкин А. Н. Фактические брачные правоотношения: объективная реальность 
и необходимость правового регулирования // Современное право. 2014. № 3. С. 65–67. 

Романова 2014 – Романова Н. А. Фактический брак: юридическая сторона вопроса // Мир науки. 
2014. № 2. С. 1–13.

References
Al’bikov, I. R. (2010), “Mutual relations of co-living persons”, Semeinoe i zhilishchnoe pravo, no. 4, pp. 6–9.
Karpov, E. S., Anan’in, P. A. and Krasil’shchikov, A. V. (2017), “Certain aspects of legal regulation of a mar-

riage contract in the Russian Federation”, Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, no. 2(43), pp. 80–83.
Krasnova, T. V. (2008), “Civil marriage and de facto matrimony”, Rossiiskii yuridicheskii zhurnal, no. 3(60), 

pp. 53–57.
Levushkin, A. N. (2014), “Actual marriage legal relationship: objective reality and the need for legal reg-

ulation”, Sovremennoe pravo, no. 3, pp. 65–67. 
Romanova, N. A. (2014), “Actual marriage: the legal side of the issue”, Mir nauki, no. 2, pp. 1–13.
Vybornova, M. M. (2011), The actual marriage of a man and a woman in civil and family law and doctrine, 

Abstract of Ph. D. dissertation, civil law, business law, family law, private international law, Kutafin Moscow 
State Law Academy, Moscow, Russia.

Информация об авторах Information about the authors
Комиссарова Светлана Владимировна, Вла-
димирский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний, Владимир, 
Российская Федерация; sveta_stepanova@mail.ru

Komissarova Svetlana V., Vladimir Law Institute of 
the Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian 
Federation; sveta_stepanova@mail.ru

Кравцова Олеся Алексеевна, Владимирский 
юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний, Владимир, Российская 
Федерация; olesya_kravtsis@mail.ru

Kravtsova Olesya A., Vladimir Law Institute of the 
Federal Penitentiary Service, Vladimir, Russian 
Federation; olesya_kravtsis@mail.ru

É Для цитирования É For citation
Комиссарова С. В., Кравцова О. А. Юридическая судь-

ба имущества фактических супругов // Вестник Вла-
димирского юридического института. 2021. № 3(60). 
С. 64–68.

Komissarova, S. V. and Kravtsova, O. A. (2021), “Legal fate 
of the property of the actual spouses”, Vestnik Vladimirskogo 
yuridicheskogo instituta, no. 3(60), pp. 64–68.



=69=Владимир, 2021

УДК 343.98

А. В. Коробейников1,2

1Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, Москва, Российская Федерация
2Ижевский линейный отдел на транспорте, Ижевск, Российская Федерация

A. V. Korobeinikov1,2

1Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation, Moscow, Russian Federation 
2Izhevsk Line Department of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation for Transport, Izhevsk, Russian Federation

Вопросы использования информационных технологий при производстве следственных действий  
в случаях, не терпящих отлагательства

The use of information technology in the production of investigative actions in urgent cases
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Аннотация. Статья посвящена проблемам производства следственных дей-
ствий в случаях,  не терпящих отлагательства, с использованием информаци-
онных технологий. По мнению автора, от качества производства следствен-
ных действий, не терпящих отлагательства, зависит конечный результат в 
целом производства по уголовному делу. Однако вопросы, использования ин-
формационных технологий при производстве следственных действий в слу-
чаях, не терпящих отлагательства, с точки зрения автора, недостаточно уре-
гулированы и в науке, и в законодательстве. В связи с этим автор предлагает 
изучать их комплексно, с использованием криминалистических, уголовно-
правовых, оперативно-розыскных и криминологических средств, а также с 
учетом положительного зарубежного опыта.

Key words: urgent cases; infor-
mation technology; investigative 
actions; counteraction to crime.

Abstract. The article is devoted to the problems of the production of investigative 
actions in cases that cannot be delayed with the use of information technologies. 
According to the author, the final result of the whole criminal case depends on the 
number of investigative actions that cannot be delayed. However, from the author’s 
point of view, the issues of the use of information technologies in the production 
of investigative actions in cases that do not tolerate delay are not sufficiently regu-
lated both in science and in legislation. In this regard, the author proposes to study 
them comprehensively, using forensic, criminal law, operational-search and crim-
inological means, as well as taking into account the positive foreign experience.

В условиях стабильно сохраняющегося вы-
сокого уровня преступности1 в послед-

ние годы в стране стремительно растет коли-
чество преступлений, совершаемых с исполь-
зованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. Так, согласно официальной 
статистике МВД России, в 2017 г. всего было за-
регистрировано 90 587 таких преступлений, в 
2018 г. – 174 674,  в 2019 г. – 294 409, в 2020 г. 
– 510 396. За январь–май 2021 г. их число уве-
личилось еще на 25,7 %, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года2. Учеными и 
практиками отмечается критически огромные 
масштабы названных преступлений, совершае-
мых осужденными в местах лишения свободы3 

1  Состояние преступности в Российской Федерации 
за 2017 – январь–май 2021 гг. URL: http: // www. mvd. 
ru / stats (дата обращения: 25.06.2021).

2  Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за 2017 – январь–май 2021 гг. 
URL: http: // www. mvd. ru / stats (дата обращения: 
25.06.2021).

3 Статистические данные ФСИН России: отчеты о со-
стоянии преступности среди лиц, содержащихся в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы за 2016–
2017 гг. (форма 2 УИС). URL: http: // www.fsin.gov.ru 
(дата обращения: 25.06.2021).

© Коробейников А. В., 2021

[Анчурин 2018; Жарко, Новикова 2016]. Ана-
лизируя сложившуюся ситуацию, Генераль-
ный прокурор Российской Федерации отметил,  
что за последние годы уровень киберпреступно-
сти возрос более чем в 25 раз4, что подтвержда-
ет опасения о сохранении угрозы национальной 
безопасности5.

При этом раскрывается лишь около половины 
как регистрируемых преступлений в целом, так 
и IT-преступлений, в частности. В свою очередь,   
«… уровень профессионализма преступников по-
степенно повышается, в то время как профессио-
нальный уровень следователей, дознавателей, экс-
пертов, оперативных работников и их руководи-

4 Выступление Генерального прокурора  Российской 
Федерации на расширенном заседании коллегии ведом-
ства, посвященное итогам работы органов прокурату-
ры за 2019 год и задачам  по укреплению законности и 
правопорядка на 2020 год. URL: http: // www. genproc/
gov. ru (дата обращения: 25.06.2021).

5 Обращение Долговой А. И. к Президенту Россий-
ской Федерации Путину Владимиру Владимировичу по 
результатам Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Криминологическая ситуация в России, со-
стояние реагирования и направления антикриминаль-
ной политики», состоявшейся 28–29 января 2013 года в 
МГУ им. М. В. Ломоносова. URL: http://crimas.ru (дата 
обращения: 25.06.2021).
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телей в лучшем случае перестал падать» [Ищенко 
2017, с.124]. 

Малорезультативная правоприменительная 
практика негативным образом влияет на эффек-
тивность деятельности должностных органов пред-
варительного следствия. В первую очередь, по на-
шему мнению, она отрицательно влияет на качество 
производства следственных действий в случаях, не 
терпящих отлагательства, от которых во многом за-
висит конечный результат в целом производства по 
уголовному делу.  

Естественно, что складывающаяся подобным 
образом ситуация в области противодействия пре-
ступности требует принятия соответствующих 
адекватных, осмысленно выверенных кардиналь-
ных мер. И здесь, по справедливому замечанию А. 
И. Гурова, «…одними уголовно-процессуальными 
и уголовно-правовыми мерами не обойтись»1, тре-
буется обеспечение активного взаимодействия с 
криминалистикой и другими отраслями науки и 
техники. Иными словами, в первую очередь весь-
ма важно уяснить необходимость комплексного 
подхода к рассматриваемой проблеме.

В настоящее время нормативной основой ис-
пользования технических средств или информа-
ционных технологий в ходе производства след-
ственных действий служат нормы УПК РФ, опре-
деляющие правила их производства и порядок 
оформления хода и результатов этих действий. 
Так, в соответствии с ч. 6 ст. 164 УПК РФ, регла-
ментирующей общие правила производства след-
ственных действий, при производстве следствен-
ных действий могут применяться технические 
средства и способы обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления и вещественных до-
казательств. 

Одним из распространенных следственных 
действий, осуществляемых безотлагательно, без-
условно, выступают осмотр места происшествия, 
который связан с изучением следователем и ли-
цами, вовлеченными в данные отношения, обста-
новки и других обстоятельств места происшествия  
и в конечном счете изъятие следов информации 
о доказательствах. Это технологии, связанные с 
аудио-, видео- и фотосредствами, а также техно-
логии глобального позиционирования  (ГЛОНАСС, 
GPS), позволяющие, например, в определенной 
степени более точно установить местонахождение 
объектов как при осмотре места происшествия, 
так и в непосредственной близости от него [Лео-
нов, Смагин 2011, с. 345]. 

1  Выступление А. И. Гурова на заседании круглого 
стола «Противодействие организованной преступно-
сти: законодательный и практический аспекты» в Го-
сударственной Думе 5 марта 2013 года. URL: http://
crimas.ru (дата обращения: 25.06.2021).

В то же время вышеизложенное не решает все 
проблемы производства следственных действий, 
возникающие в условиях, не требующих отлага-
тельства.

Полагаем, что одним из путей решения обо-
значенных проблем является выработка крими-
налистических инструментов (форм и методов) 
выявления (обнаружения) фиксации, исследова-
ния информации о доказательствах фактов пре-
ступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техноло-
гий. В этом смысле уголовно-процессуальный за-
кон «…самым непосредственным образом влияет 
на криминалистическую методику в целом и на 
ту или иную частную криминалистическую ме-
тодику в особенности» [Белкин 2001, с. 755–756].  
И, с учетом изложенных и связанных с ними иных 
трудностей, нельзя не согласиться с Е. Р. Россин-
ской, предлагающей разработать новую, совре-
менную частную криминалистическую теорию: 
теорию информационно-компьютерного обеспе-
чения криминалистической деятельности. Пред-
лагаемая ею частная теория должна объединять 
криминалистическое исследование компьютер-
ных средств и систем, рассмотрение в кримина-
листической тактике особенностей тактики и тех-
нологии производства следственных действий, 
направленных на получение криминалистически 
значимой компьютерной информации, и служить 
базой для разработки методики расследования 
компьютерных преступлений [Россинская 2016]. 

Исследованием этой проблемы занимается 
Ю. В. Гаврилин2, который неосязаемые (вирту-
альные) следы называет специфическим видом 
следов: их нельзя отнести ни к материальным, 
ни к идеальным. Учитывая факт формирования 
IT-преступления в специфической среде, данный 
автор виртуальным следам отводит отдельное ме-
сто в классификации всех изучаемых следов в кри-
миналистике и приводит перечень их признаков: 
«1) отражают событие преступления в информа-
ционном поле; 2) являются материальными по 
своей природе, но не отражают пространствен-
ную форму следообразующего объекта; 3) явля-
ются результатом преобразования компьютер-
ной информации; 4) служат носителями свойств, 
присущих компьютерной информации; 5) обла-

2 Ю. В. Гаврилин является одним из авторов ори-
гинального учебного пособия, где освещаются вопро-
сы организационно-методического обеспечения рас-
следования преступлений,  совершенных с использо-
ванием  информационно-коммуникационных техно-
логий,  и в сфере компьютерной информации (Дея-
тельность органов внутренних дел по борьбе с пре-
ступлениями, совершенными с использованием ин-
формационных, коммуникационных и высоких тех-
нологий : учеб. пособие : в 2 ч. / [А. В. Аносов и др.].  
М. : Акад. упр. МВД России, 2019. Ч. 1. 208 с.).
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дают способностью к дублированию, т. е. к ко-
пированию на другие электронные носители без 
изменения их характеристик» [Гаврилин, Шипи-
лов 2013].

Вышеприведенные и другие исследования уче-
ных еще раз подтверждают мысль о необходимо-
сти комплексного подхода в выработке механиз-
ма противодействия киберпреступности. В част-
ности, преступления, совершаемые с использова-
нием информационных технологий, имеют свой-
ства скрытности, исчезновения в информацион-
ном пространстве, а следовательно, требуют  от 
правоохранителей использования и оперативно-
розыскных, неотлагательных мер их выявления 
и фиксации. Данные общественно опасные дея-
ния причиняют гражданам, обществу и государ-
ству материальный вред, исчисляющийся сотня-
ми миллиардов рублей, а значит, необходимо при-
нять профилактические, минимизирующие такой 
ущерб меры, которые в конечном счете обеспечат 
безопасность Российской Федерации.

Сегодня ученые обращаются и к зарубежной 
практике расследования преступлений, совершае-
мых с использованием информационных техноло-
гий. Так, А. И. Леонов и П. Г. Смагин рассматрива-
ют весьма любопытный опыт из сферы деятельно-
сти  генерального прокурора ФРГ Моники Хармс, 
когда она «запросила у судьи санкцию на тайный 
обыск персонального компьютера исламиста, в от-
ношении которого велось следствие по подозрению 
в организации террористической группы и соверше-
нии ряда других преступлений. Обыск предполага-
лось провести с помощью вируса – “троянской про-
граммы”, – специально разработанного полицейски-
ми для проведения следственного действия. Вирус 
посредством Интернета “засылают” на компьютер 
потенциального преступника. Там он тайно копи-
рует файлы с жесткого диска и адреса, которые по-
сещал пользователь в Интернете, сканирует элек-
тронный почтовый ящик, отправляет все собранные 
данные в полицию для дальнейшей обработки, а за-
тем самостоятельно удаляется с жесткого диска, не 
оставляя никаких следов. Вся процедура позволяет 
за считанные минуты собрать интересующую след-
ствие информацию». В приведенном случае верхов-
ные судьи ФРГ признали практику тайных компью-
терных обысков недопустимой, так как УПК ФРГ 
не предусматривает тайные обыски (их процеду-
ра требует в таких мероприятиях участия обвиняе-
мого или хотя бы понятых). Однако А. И. Леонов  
и П. Г. Смагин считают, что предпринятая попытка 
получения допустимых доказательств получит свое 
законодательное закрепление, особенно при рас-
следовании компьютерных преступлений [Леонов, 
Смагин 2011, с. 348].

Зарубежная практика производства по уголов-
ным делам представлена  и в более радикальном 
виде. В этой связи весьма показательным является,  
в частности, опыт Казахстана. В декабре 2017 г. в 
УПК Республики Казахстан1 были внесены измене-
ния, допускающие производство по уголовным де-
лам в электронном формате2. Кроме того, положе-
ниями приказа генерального прокурора Республики 
Казахстан от 3 января 2018 г. № 2 была утверждена 
Инструкция о ведении уголовного судопроизвод-
ства в электронном формате3. При этом, очевидно, 
как отмечает Р. Р. Алиуллов, «перспективы перево-
да стадии расследования преступлений в электрон-
но-цифровой формат на протяжении последнего де-
сятилетия являются одними из наиболее обсуждае-
мых, в том числе и на страницах научных публика-
ций» [Алиуллов 2021, с. 87]. По результатам своего 
исследования данный автор делает вывод о том, что 
«…механизм, алгоритм и специфика деятельности 
правоохранительных органов в рамках досудебно-
го расследования уголовных дел в электронном фор-
мате, безусловно, представляют интерес для России. 
Передовой опыт использования цифровых техно-
логий в деятельности правоохранительных орга-
нов Республики Казахстан в настоящее время мо-
жет быть использован в России в рамках отдельных 
пилотных проектов на базе субъектов РФ. В случае 
получения положительных результатов  можно бу-
дет рассмотреть вопрос о повсеместном внедрении 
данных технологий» [Алиуллов 2021, с. 90]. 

Не вдаваясь в тонкости теоретико-правовых 
аспектов предлагаемых  Р. Р. Алиулловым идей, в 
рамках рассматриваемой темы важно отметить, 
что проблемы использования информационных 
технологий при производстве следственных дей-
ствий в случаях, не терпящих отлагательства, тре-
буют своих дальнейших глубинных исследований, 
что обусловлено следующими обстоятельствами: с 
одной стороны,  криминальная среда совершения 
преступлений с использованием информацион-
ных технологий требует принятия кардинальных 
мер противодействия правоохранительными ор-

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Ка-
захстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и доп. по 
сост. на 7 июля 2020 г.) // Казахстанская правда. 2014. 
№ 133(27754).

2 О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам модернизации процессуальных основ право-
охранительной деятельности : закон Респ. Казахстан 
от 21 дек. 2017 г. № 118-VI ЗРК // Казахстанская прав-
да. 2017. № 245(28624).

3 Об утверждении Инструкции о ведении уго-
ловного судопроизводства в электронном форма-
те : приказ генер. прокурора Респ. Казахстан от 
3 янв. 2018 г. № 2. URL: online.zakon.kz/Document/
?doc_id=34195283#pos=5;-106 (дата обращения: 
12.07.2021).
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ганами; с другой – существующее российское уго-
ловно-процессуальное законодательство не содер-
жит эффективных инструментов обеспечения за-
щиты конституционно определенных прав и инте-
ресов граждан, общества и государства. 

Использование информационных технологий 
при производстве следственных действий в случа-
ях, не терпящих отлагательства, так же, как и в «си-
туации, не терпящей отлагательства» в целом, в на-
уке и законодательстве остаются недостаточно уре-
гулированными, что вынуждает правоприменителя 
интерпретировать их содержание по собственному 

усмотрению, исходя из уровня своего правосозна-
ния. В целом ряде случаев это приводит к необос-
нованному ограничению прав и свобод участни-
ков уголовного судопроизводства [Манова 2019]. 

В этой связи считаем, что вопросы использова-
ния информационных технологий при производ-
стве следственных действий в случаях, не терпя-
щих отлагательства, должны изучаться комплекс-
но, путем освещения криминалистических, уго-
ловно-правовых, оперативно-розыскных и крими-
нологических аспектов, с учетом положительного 
зарубежного опыта. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность противодействия совер-
шению злоупотреблений должностными полномочиями и превышений долж-
ностных полномочий со стороны сотрудников органов внутренних дел; под-
вергаются анализу некоторые факторы, влияющие на совершение данных 
преступлений, и предлагаются пути профилактического воздействия на них.
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Abstract. The article substantiates the relevance of counteraction to the commis-
sion of abuse of office and abuse of office by employees of internal bodies. Some 
factors influencing the commission of these crimes are analyzed and ways of pre-
ventive influence on them are proposed.

Органы1 внутренних дел занимают одно из ве-
дущих мест в системе правоохранительных 

органов России, решая задачи охраны общественно-
го порядка, защиты прав и свобод граждан от про-
тивоправных посягательств, выявления, предупре-
ждения и раскрытия преступлений и др. Между тем 
определенный объем преступлений совершается са-
мими сотрудниками органов внутренних дел. В ос-
новном данными субъектами совершаются корруп-
ционные и иные должностные преступления. Так, 
по результатам некоторых исследований, на долю 
сотрудников органов внутренних дел приходилось 
до 98 % всех совершаемых в правоохранительной 
деятельности преступлений [Цепелев 2020, с. 67]. 

Не требует дополнительного подтверждения су-
ждение о том, что преступления, которые соверша-
ются сотрудниками органов внутренних дел, име-
ют крайне негативное влияние на результатив-
ность противодействия преступности в целом. Ста-
новясь достоянием общественности, информация 
о преступности данного вида вызывает недоверие 
к правоохранительным органам и, как следствие, 
отрицательное отношение к органам власти.

В структуре преступности сотрудников органов 
внутренних дел доля злоупотреблений должност-
ными полномочиями и превышений должностных 
полномочий со стороны сотрудников органов вну-
тренних дел остается весьма высокой. В этой свя-
зи существенное значение имеет деятельность по 

© Кудрявцев А. В., Иванин И. А., 2021

выявлению и раскрытию, а также профилактике 
злоупотреблений должностными полномочиями 
и превышений должностных полномочий, совер-
шаемых сотрудниками органов внутренних дел.

Сложность выявления фактов злоупотребле-
ний должностными полномочиями и превыше-
ний должностных полномочий среди сотрудни-
ков органов внутренних дел заключается в высо-
ком уровне латентности.

Причиной столь высокой латентности данных 
преступлений является то обстоятельство, что со-
трудники органов внутренних дел часто совер-
шают преступления в отношении правонаруши-
телей, которые попали в поле зрения правоохра-
нительных органов и которые в свою очередь, бо-
ясь ответственности, редко сообщают о подобных 
фактах [Магомедов 2016, с. 5]. Кроме того, осуще-
ствляя профессиональную деятельность по борьбе 
с преступностью, имея, как правило, юридическое 
образование, сотрудники органов внутренних дел 
могут эффективно применять меры по сокрытию 
совершаемых ими преступлений.

Говоря о значимости предупреждения соверше-
ния злоупотреблений должностными полномочия-
ми и превышений должностных полномочий со сто-
роны сотрудников органов внутренних дел, необ-
ходимо проанализировать основные современные 
детерминанты совершения данных преступлений.

В первую очередь следует сказать, что на изме-
нение количественных и качественных характе-
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ристик данных преступлений оказывает влияние 
система детерминант современной преступности 
в целом и должностной преступности, в частно-
сти. В этой связи следует согласиться с суждени-
ем В. Д. Малкова о том, что преступность в право-
охранительных органах является составным эле-
ментом должностной преступности в целом, что 
определяет ее детерминированность факторами, 
характерными для различных видов должностной 
преступности [Малков 2000]. 

Ю. М. Антоняном к числу важнейших факторов 
коррупционной преступности отнесены экономи-
ческие, политические и психологические [Анто-
нян 2012, с. 155]. 

При этом на злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должностных пол-
номочий со стороны сотрудников органов вну-
тренних дел, безусловно, оказывают влияние и 
специфические факторы. 

Существенным фактором, оказывающим влия-
ние на совершение указанных преступлений, яв-
ляется уровень материального обеспечения со-
трудников органов внутренних, что в значитель-
ной степени делает привлекательной службу в 
этих органах. Результаты исследований, проведен-
ных А. Ю. Смирновым, подтверждают данный вы-
вод. Половина опрошенных им респондентов от-
метили низкую заработную плату в числе основ-
ных причин и условий совершения сотрудниками 
органов внутренних корыстных должностных пре-
ступлений [Смирнов 2010, с. 27]. 

Данная проблема является весьма актуальной в 
современных условиях, когда нагрузка на сотрудни-
ков правоохранительных органов существенно воз-
растает, а требования, предъявляемые к их квалифи-
кации, становятся более строгими. Не случайно мно-
гими авторами отмечается влияние на совершение 
должностных преступлений таких негативных аспек-
тов, как значительные переработки, ненормирован-
ность рабочего дня, существенные нагрузки, связан-
ные со службой, ее опасность и риск и т. п. [Магоме-
дов 2016, с. 144; Медведицкова 2014]. Проведенный 
нами опрос сотрудников органов внутренних дел 
подтверждает, что крайне негативное на них влия-
ние оказывает привлечение к работе, не связанной с 
их непосредственной профессиональной деятельно-
стью. На это указали 46,7 % респондентов1.

В подготовленном МВД России проекте поста-
новления правительства о внесении изменений в 
государственную программу об обеспечении об-
щественного порядка и о противодействии пре-
ступности отмечается, что успешное решение во-
просов кадрового обеспечения органов внутрен-
них дел затрудняет ряд социально-экономических 

1  В опросе приняли участие 123 сотрудника орга-
нов внутренних дел г. Москвы, Московской и Влади-
мирской областей. 

факторов, таких как: низкая экономическая при-
влекательность службы, сложные условия труда и 
высокая служебная нагрузка. В этой связи сохра-
няется значительное количество неукомплекто-
ванных штатных единиц2.

В этой связи решение указанной проблемы будет 
иметь серьезный профилактический эффект по от-
ношению к преступлениям анализируемого вида. 

Еще одним фактором, негативно влияющим на 
совершение злоупотреблений должностными пол-
номочиями и превышений должностных полномо-
чий, является недостаточный уровень правовой 
культуры сотрудников органов внутренних дел. 

Об этом свидетельствуют результаты проведен-
ного нами опроса. Так, 56,3 % опрошенных сотруд-
ников органов внутренних дел оценили как «значи-
тельное» влияние уровня правовой культуры на со-
вершение злоупотреблений должностными полно-
мочиями и превышений должностных полномочий.

Решению задачи повышения уровня правовой 
культуры, компетентности сотрудников органов 
внутренних дел на современном этапе способству-
ет применение кадровых технологий отбора пре-
тендентов на службу, а также закрепленные за-
конодательно квалификационные требования к 
должностям в органах внутренних дел3.

Еще одним фактором, влияющим на совершение 
рассматриваемых преступлений, является возмож-
ность со стороны сотрудников органов внутренних 
дел способствовать их сокрытию. На это указали 
39,6 % респондентов, участвующих в опросе. В зна-
чительной степени это связано с профессиональны-
ми навыками и опытом работы сотрудников орга-
нов внутренних дел. Однако следует отметить, что 
данный фактор характерен для деятельности не 
всех категорий сотрудников. В большей степени это 
касается тех сотрудников, профессиональная дея-
тельность которых связана со следственной (сле-
дователи, дознаватели) и оперативно-розыскной 
деятельностью (оперуполномоченные оператив-
ных подразделений органов внутренних дел). Дан-
ный вывод подтверждает необходимость разработ-
ки и применения специальных методик выявления 
анализируемых преступлений со стороны указан-
ных категорий сотрудников с использованием воз-
можностей оперативно-розыскной деятельности.

Подводя итог, следует отметить, что пробле-
мы противодействия совершению злоупотребле-
ний должностными полномочиями и превышений 
должностных полномочий сотрудниками органов 

2  В МВД связали кадровую проблему с низкой эконо-
мической привлекательностью службы. URL: https://tass.
ru/obschestvo/11967941 (дата обращения: 23.07.2021). 

3 О службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. закон от 
30 нояб. 2011 г. № 342-ФЗ. Ст. 9 // Парламентская га-
зета. 2011. 2–8 дек.
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внутренних дел весьма актуальны ввиду их боль-
шой общественной опасности. Значительный не 
только научный, но и прикладной интерес пред-
ставляют вопросы детерминации преступной дея-
тельности данного вида. В результате проведенно-
го нами исследования мы определили основные 
специфические факторы, способствующие совер-
шению злоупотреблений должностными полномо-
чиями и превышений должностных полномочий 
со стороны сотрудников органов внутренних дел. 
К их числу мы относим следующие:

– недостаточный уровень материального обес-
печения сотрудников;

– значительное увеличение служебной нагрузки;
– низкий уровень правовой культуры сотруд-

ников;
– возможность сокрытия следов преступления.
При этом нужно помнить и о факторах экономи-

ческого, политического, психологического характе-
ра. Только четкое представление о том, что способ-
ствует совершению преступлений рассматриваемой 
категории, поможет эту проблему решить.
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Актуальные вопросы прогнозирования региональной преступности

Actual problems of forecasting regional crime
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Аннотация. В статье проведен анализ методов математической статистики, 
применяемой в процессе прогнозирования процессов и явлений преступно-
сти, на основании чего авторами сделан вывод о сложности измерения от-
дельных факторов преступности методами математической статистики. В ка-
честве одного из путей преодоления данного затруднения авторы предлагают 
переход к производным или взаимозависимым факторам, которые имеют ко-
личественные характеристики. В заключении авторы резюмируют, что ма-
тематическое прогнозирование в определении возможных тенденций пре-
ступности может рассматриваться лишь как составная, но не основная часть 
методического арсенала.

Key words: crime; crime preven-
tion; regional crime; crime deter-
minants; criminological forecast-
ing; forecasting methods; crime 
dynamics; crime patterns.

Abstract. The article analyzes the methods of mathematical statistics used in the 
process of forecasting processes and phenomena of crime. Based on this, the au-
thors concluded that it is difficult to measure individual crime factors using mathe-
matical statistics. As a suggestion, the authors suggest one of the ways to overcome 
this difficulty – the transition to derived or interdependent factors that have quan-
titative characteristics. The article concludes that mathematical forecasting in de-
termining possible crime trends can be considered only as an integral part of the 
methodological arsenal, but not the main one.

Основу1 методов криминологического про-
гнозирования составляют практически все 

приемы и способы научного поиска. В связи с не-
обходимостью повышения точности анализа и 
прогнозирования сложных процессов и явлений 
получили широкое распространение методы ма-
тематической статистики: экстраполяция, моде-
лирование, факторный анализ и т. п.

Информационной базой моделирования ди-
намики преступности и методов экстраполяции 
служат многолетние данные о количестве зареги-
стрированных преступлений в целом или по от-
дельным видам и группам, о количестве лиц, вы-
явленных за совершение преступлений, и т. д. При 
этом считается, что чем больше длина динамиче-
ского ряда какого-либо показателя, с тем большей 
достоверностью может быть определена законо-
мерность его изменения во времени. 

В качестве инструмента выявления и исследо-
вания тенденции рекомендуется метод выравни-
вания динамических рядов. Сущность его состоит 
в том, что линия, характеризующая тенденцию, 
проходит между точками, образующими значе-
ния переменной величины, при этом сумма ква-
дратов расстояний этих точек до линии является 
минимальной. Иными слова, эта линия (тренд) 
должна проходить как можно ближе ко всем точ-
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кам (значениям) динамического ряда показателей 
преступности [Новичков 2016, с. 87]. 

Указанные методы технического характера 
применяются для прогнозирования тенденций 
преступности в качестве автономного явления, 
как правило, без учета определяющих ее факто-
ров. Такой подход допустим, хотя весьма условен.

Известно, что существование преступности и 
ее изменение причинно обусловлены множеством 
различных по характеру разноуровневых факто-
ров. Недостаточность знаний о всей совокупно-
сти воздействующих факторов, степени интенсив-
ности их воздействия, особенно на региональном 
уровне, серьезно осложняет прогнозирование. В 
связи с этим в прогнозировании необходимо опи-
раться только на те факторы, природа влияния 
которых на преступность достаточно хорошо из-
вестна и существуют определенные данные о бу-
дущем развитии данных факторов. Из-за сложно-
сти измерения отдельных факторов затруднено 
эффективное применение методов математиче-
ской статистики, например, многофакторного мо-
делирования. Один из путей преодоления данного 
затруднения – переход к производным или взаи-
мозависимым факторам, которые имеют коли-
чественные характеристики. Например, особен-
ности отраслевой структуры экономики региона 
находят отражение в показателях социально-про-
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фессиональной и квалификационной структуры 
населения, характер и объем капиталовложений 
могут быть выражены показателями подвижно-
сти населения и т. п. [Спасенников, Смирнов, Ти-
хомиров 2016, с. 45].

Отбор факторов осуществляется логическими 
приемами, а также методами математической ста-
тистики. Для установления наличия и степени за-
висимости преступности от того или иного факто-
ра используются корреляционный анализ. Форма 
и направление связи определяются с помощью ре-
грессивного анализа.

При всей привлекательности количественных 
методов их не следует абсолютизировать, подчи-
няя все познание и предвидение математически 
полученным выводам. Применяемые методы ма-
тематической статистики основаны на том, что 
условия существования явления в будущем будут 
идентичны условиям, которые были вчера и есть 
сегодня. Это, естественно, предполагает большую 
степень абстракции. Повторяемость закономер-
ных явлений, процессов, тенденций обусловли-
вает возможность появления в будущем того, что 
следует понимать диалектически. Абсолютного 
повторения в природе, а тем более в социальной 
жизни не существует. Даже в одно и то же время в 
сравнительно одинаковых условиях события про-
текают по-разному. Тем более не могут полно-
стью повторяться в будущем события прошлого. 
Повторение явлений в будущем возможно лишь 
в основных чертах и свойствах, но на иной осно-
ве, в иной исторической обстановке, в известных 
(что иногда весьма существенно) условиях [Смир-
нов 2006, с. 45].

При оценке математически выраженных про-
гнозных линий возможных изменений в состоя-
нии преступности следует принимать во внима-
ние следующие обстоятельства.

1. Точное значение параметров преступности 
непредсказуемо, так как это социальное явление, 
вероятностное по характеру, несет в себе много 
устойчивого, не поддающегося измерению. Не 
случайно полученные цифровые значения вели-
чин возможного объема явления следует оцени-
вать как ориентиры тех или иных тенденций, а не 
как точные величины. Криминологический про-
гноз дает лишь возможные направления измене-
ний преступности. 

2. Вероятность тенденции тем выше, чем боль-
ше значение используемых для расчетов показа-
телей. По нашему мнению, нет необходимости в 
разработке количественных прогнозов преступно-
сти на уровне небольших районов и городов, по-
скольку значения показателей, выражающих эти 
явления, как правило, невелики и в наибольшей 
степени подвержены случайным воздействиям.

3. Прогнозные линии выражают возможные 
тенденции регистрации преступлений, выявлен-
ных лиц, осужденных, а не фактическое распро-
странение. Число учетных статистикой преступ-
лений и лиц, их совершивших, – это лишь часть 
всей совокупности, которая в целом неизвестна. 

4. Конкретные величины математической ча-
сти прогноза нельзя рассматривать как нормы, 
к которым следует стремиться. По своему харак-
теру криминологический прогноз является пред-
остережением. Его основное назначение – узнать 
тенденции, которые с той или иной степенью ве-
роятности могут наблюдаться в будущем. В разра-
батываемых на его основе программах и планах 
следует стремиться к тому, чтобы намечаемые к 
осуществлению меры профилактики и борьбы с 
преступностью максимально развивали, закреп-
ляли, обеспечивали устойчивость, придавали не-
обратимый характер позитивным тенденциям и, 
наоборот, активно наступали на отрицательные 
явления, упреждали наступление негативных по-
следствий экономических и социальных процес-
сов, происходящих в стране. 

Математическое прогнозирование в определе-
нии возможных тенденций преступности можно 
рассматривать лишь как составную часть методи-
ческого арсенала, а не основную.

Криминологическое прогнозирование предпо-
лагает целостный анализ социального явления. 
Наиболее полезны и целесообразны прогнозы, по-
строенные на логическом анализе прошлого, на-
стоящего и возможного будущего, осуществлен-
ного с учетом математических вычислительных 
тенденций в органическом единстве и на основе 
тенденций общего социально-экономического, де-
мографического, идеологического, нравственно-
психологического развития общества [Пилюгина, 
Иванов 2015, с. 94].

При региональном подходе к оценке состоя-
ния преступности, факторов, определяющих ее 
движение и характеристики, общая концепция 
причин преступности подходит в качестве перво-
го приближения. В конкретных условиях места и 
времени общие причины преступности, факторы, 
ее обусловливающие, проявляются по-своему, со-
здавая в определенном смысле «индивидуальный» 
облик преступности в каждом регионе в тот или 
иной период. Например, негативные последствия 
миграции в южные районы страны в криминоло-
гическом плане не оказывают серьезного влия-
ния на состояние преступности. В то же время эти 
последствия весьма ощутимо влияют на преступ-
ность в интенсивно развивающихся городах Си-
бири и Дальнего Востока. По-разному проявляют 
себя и последствия урбанизации. В одних райо-
нах с ростом коэффициента урбанизации преступ-
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ность уменьшается, а в других районах, наоборот, 
отмечается ее рост [Шевелев 2020, с. 75].

Именно поэтому непременным условием эф-
фективности прогнозирования является глубокий 
анализ механизма влияния конкретных местных 
условий на характеристики преступности.

Неблагоприятные тенденции в криминологи-
ческой обстановке отдельных регионов, неравно-
мерность территориального распределения, тер-
риториально-структурные особенности причин-
но обусловлены особенностями протекания эко-
номических, социальных и демографических про-
цессов, спецификой их совокупного воздействия. 

На интенсивность, структуру и другие свой-
ства преступности локального уровня оказывают 
влияние не только факторы общесоциального ха-
рактера, но и факторы, выступающие как прояв-
ление местных особенностей жизнедеятельности 
населения. Следует учитывать также и такие явле-
ния, особенно ощутимые в статистике городов и 
районов, как уровень работы органов, осуществ-
ляющих охрану правопорядка, недостатки реги-
страционной практики и т. п. [Пилюгина, Пичку-
ренко, Вендина 2015, с. 100].

По этой причине на данном уровне прогнозы 
целесообразно составлять главным образом с по-
мощью логических приемов, интерпретации пер-
спектив и последствий как общего социально-эко-
номического и духовного развития российского 
общества, так и специфики развития в конкрет-

ном городе, районе. По существу, в данном случае 
прогноз является как бы естественным продолже-
нием тех особенностей преступности прошлого и 
настоящего, которые устанавливаются методами 
криминологического анализа. 

Один из методов – выявление закономерностей 
пространственно-временного распределения пре-
ступлений в зависимости от планировки города, 
района, характера размещения объектов культур-
но-бытового назначения, магистралей, мест кон-
центрации населения и т. д. Такой анализ прово-
дится на базе изучения материалов уголовных дел, 
данных из журналов регистрации происшествий, 
учетных карточек на зарегистрированные преступ-
ление и лицо, его совершившее, и т. д. По результа-
там анализа определяются криминогенно значимые 
места, время совершения преступления в целом и по 
отдельным видам. Установленные закономерности 
условно переносятся на будущее с учетом данных 
развития города или района [Миллеров 2009, с. 13]. 

Таким образом, подводя итог сказанному, мож-
но сделать вывод, что криминологические прогно-
зы служат информационной основой построения 
прогнозов другого типа, связанных с развитием 
органов внутренних дел, их штатной численно-
сти, техническим оснащением и т. д. Кроме того, 
они представляют необходимую информацию для 
дополнения, перестройки существующей системы 
оперативного обслуживания и построения моде-
ли будущего. 
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Проблемы уголовной ответственности за преступления, не имеющие срока давности:  
актуальность исследования

Problems of criminal liability for crimes that do not have a statute of limitations: the relevance of the study
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния и развития как междуна-
родных, так и внутригосударственных российских общественных отноше-
ний, связанных с уголовной ответственностью за преступления, не имеющие 
срока давности, а также определены актуальные проблемы правового закреп-
ления и реализации данного вида ответственности.
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Abstract. The article analyzes the state and development of both international and 
domestic Russian public relations associated with responsibility for crimes that do 
not have a statute of limitations, and also identifies urgent problems of legal consol-
idation and implementation of this type of responsibility.

Современная система международных об-
щественных и межгосударственных отно-

шений развивается в условиях постоянного нара-
стания угроз миру и безопасности. Это подтвер-
ждается положениями Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации1, определяю-
щими ее место в современном мире. В ней спра-
ведливо отмечаются факты геополитической на-
пряженности и нестабильности, распространения 
экстремизма и радикальных идей, расшатывания 
норм и принципов международного права, иска-
жения мировой истории и пересмотра роли Рос-
сии в ней, реабилитации фашизма и поиска вну-
тренних и внешних врагов.

Несмотря на тяжелые последствия военных и 
политических конфликтов, глобальных проблем, 
связанных с противоправной деятельностью как 
отдельных лиц и сообществ, так и квазигосудар-
ственных образований, не становится меньше. 
Одной из наиболее актуальных, на наш взгляд, яв-
ляется проблема международной преступности и 
привлечения к уголовной ответственности за пре-
ступления, не имеющие срока давности.

Основные категории данных преступлений 
сформулированы в ст. 6 Устава Нюрнбергского 

1  О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 2 
июля 2021 г. № 400. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 03.07.2021).

© Меркурьев В. В., Рубцов Д. И., Сальников Н. В., 2021

трибунала2. К ним относятся преступления про-
тив мира, военные преступления и преступления 
против человечности. 

Важным итогом деятельности Нюрнбергского 
трибунала явилось формирование основопола-
гающих начал3 осуществления правосудия и при-
влечения к уголовной ответственности главных 
военных преступников европейских стран оси, 
возглавляемых гитлеровской Германией. Вырабо-
танные принципы в дальнейшем послужили осно-
вой международного уголовного права. В процес-
се обвинительной деятельности впервые в юриди-
ческой практике был использован термин «гено-
цид». Несмотря на то, что данный термин не по-
лучил закрепления в Приговоре, его сущность в 
полной мере отражена в характеристике преступ-
лений против человечности, данной в ст. 6 Устава 
Нюрнбергского трибунала. Впоследствии термин 
«геноцид» как международное преступление был 

2  Устав Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников евро-
пейских стран оси : [принят в г. Лондоне 8 авг. 1945 г.] 
// Сборник действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. Вып. XI. М. : Госполитиздат, 1955. С. 165–172.

3  Принципы международного права, признанные 
Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выра-
жение в решении этого Трибунала : [приняты в 1950 г. 
на второй сессии Комиссии международного права 
ООН] // Международное публичное право. Т. 2. М. : 
БЕК, 1996. С. 101–102.
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закреплен в Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него1.

В соответствии со ст. 1 Конвенции о неприме-
нимости срока давности к военным преступле-
ниям и преступлениям против человечества на 
преступления против человечества, независимо 
от того, были ли они совершены во время войны 
или в мирное время, как они определяются в Уста-
ве Нюрнбергского трибунала и подтверждаются в 
резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и 95 (I) от 
11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций (далее: ООН), из-
гнание в результате вооруженного нападения или 
оккупации и бесчеловечные действия, являющие-
ся следствием политики апартеида, а также пре-
ступление геноцида, определяемое в Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него, даже если эти действия не представ-
ляют собой нарушения внутреннего законодатель-
ства той страны, в которой они были совершены, 
сроки давности не распространяются2.

Сегодня ведется целенаправленная работа по 
выявлению и расследованию фактов геноцида и 
иных преступлений против человечества. На Ме-
ждународном научно-практическом форуме «Уро-
ки Нюрнберга» Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации Игорь Краснов отметил, что Рос-
сия всецело заинтересована в незыблемости прин-
ципов Нюрнбергского трибунала. В рамках реали-
зуемого в стране проекта «Без срока давности» Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации 
совместно с правоохранительными ведомства-
ми принимаются меры по установлению обстоя-
тельств вновь выявленных преступлений нацистов 
против мирных жителей. По выявленным фактам 
возбуждено шесть уголовных дел, надзор за рас-
следованием которых осуществляет Генеральная 
прокуратура Российской Федерации3.

По инициативе председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации Александра Бастры-
кина в структуре Следственного комитета Россий-
ской Федерации создан специальный отдел, задача-

1  Конвенция о предупреждении преступления гено-
цида и наказании за него : [заключена 9 дек. 1948 г.] 
// Международная защита прав и свобод человека. М. 
: Юрид. лит., 1990. С. 98–103.

2  Конвенция о неприменимости срока давности к 
военным преступлениям и преступлениям против чело-
вечества : [заключена в г. Нью-Йорке 26 нояб. 1968 г.] 
// Сборник действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных СССР с иностранными государ-
ствами. Вып. XXVI. М. : Междунар. отношения, 1973. 
С. 118–121.

3 Генеральный прокурор Российской Федера-
ции Игорь Краснов принял участие в Международ-
ном форуме «Уроки Нюрнберга» в Музее Победы. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/
news?item=56745957 (дата обращения: 07.07.2021).

ми которого является расследование не только пре-
ступных деяний нацистов периода Великой Отече-
ственной войны, но и преступлений, связанных с 
реабилитацией нацизма, искажением исторической 
правды, а также необоснованными утверждениями 
о виновности Советского Союза и советского народа 
в развязывании Второй мировой войны4.

Данная работа подтверждает актуальность и 
значимость проблемы выявления и расследова-
ния преступлений, не имеющих срока давности, 
и привлечения к уголовной ответственности за 
их совершение.

Особую роль в данной деятельности играет ме-
ждународное сотрудничество. Так, на основе архив-
ных источников Следственным комитетом Россий-
ской Федерации возбуждено уголовное дело по фак-
ту геноцида (ст. 357 УК РФ), совершенного 11 и 12 
августа 1942 г. военнослужащими зондеркоманды 
СС-10А, полиции безопасности и СД. Под предло-
гом переселения евреев и партийного актива КПСС 
в районе пос. Змиевская Балка и г. Шахты Ростов-
ской области были расстреляны не менее 30 тыс. 
чел.5 В ходе расследования была установлена при-
частность к данному преступлению бывшего пе-
реводчика зондеркоманды СС-10А Гельмута Обер-
лендера, который в настоящее время проживает в 
Канаде. Решением Верховного суда Канады в де-
кабре 2019 г. 96-летний Оберлендер был лишен ка-
надского гражданства за сокрытие факта участия в 
фашистских военных формированиях. Однако, не-
смотря на неоспоримость фактов его вины, вопрос 
об экстрадиции предполагаемого военного преступ-
ника всячески затягивается6. Подобная позиция не 
способствует реализации принципов Нюрнбергско-
го трибунала о неотвратимости ответственности за 
совершенные преступления геноцида.

В контексте обозначенной проблемы следует 
отметить, что законодательством Российской Фе-
дерации установлена уголовная ответственность 
за реабилитацию нацизма и фальсификацию ис-
торических фактов (ст. 3541 УК РФ «Реабилитация 
нацизма»)7. Криминализация данных деяний об-

4  Международный форум «Уроки Нюрнберга» от-
крылся в Москве. URL: https://historyrussia.org/
sobytiya/mezhdunarodnyj-forum-uroki-nyurnberga-
otkrylsya-v-moskve.html (дата обращения: 07.07.2021).

5  Следственный комитет Российской Федерации 
возбудил дело о геноциде более 30 тыс. жителей Ро-
стовской области во время войны. URL: https://tass.ru/
proisshestviya/8202797 (дата обращения: 07.07.2021).

6  В посольстве заявили о бездействии властей Ка-
нады по делу экс-нациста. URL: https://news.mail.ru/
politics/44695628/?frommail=1 (дата обращения: 
07.07.2021).

7  Введена Федеральным законом от 5 мая 2014 г. 
№ 128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (Российская 
газета. 2014. 7 мая).
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условлена в том числе и негативными тенденция-
ми, которые характеризуются:

– отрицанием фактов геноцида мирного на-
селения со стороны военных преступников евро-
пейских стран оси, возглавляемых гитлеровской 
Германией;

– искажением исторических фактов, связан-
ных с деятельностью СССР в годы Второй мировой 
войны в ущерб интересам Российской Федерации;

– оправданием немецко-фашистских военных 
преступников в ряде европейских стран и прини-
жением освободительной роли Красной Армии.

Таким образом, в целях реализации мероприя-
тий по защите национальной безопасности госу-
дарства и предупреждения попыток «переписать» 
историю Второй мировой войны, а также преодо-
ления внешнеполитического фактора оказания 
воздействия на Российскую Федерацию путем со-
здания негативного общественного образа, доста-
точно актуальным становится вопрос создания эф-
фективного механизма уголовно-правовой охра-
ны обозначенных отношений.

Норма, закрепленная в ст. 3541 УК РФ, выпол-
няет превентивную функцию и последователь-
но реализуется на практике. Так, на протяже-
нии 2018–2020 гг. отмечается рост числа зареги-
стрированных преступлений, предусмотренных 
ст. 3541 УК РФ. За указанный период было зафик-
сировано: в 2018 г. − 16, в 2019 г. − 22 и в 2020 г. 
– 40 таких преступлений1.

В качестве примера привлечения к уголовной от-
ветственности по соответствующей статье приве-
дем случай осуждения жителя Перми, который при 
помощи персонального компьютера разместил на 
сайте «Бессмертный полк» фотографию генерала 
Власова, осужденного за измену Родине пригово-
ром Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР 
от 1 августа 1946 г. Тем самым он публично выразил 
явное неуважение к обществу, поставив в один ряд 
с героями войны военного преступника. Пермский 
краевой суд приговорил совершившего данное пре-
ступное деяние к 200 ч. обязательных работ2.

В целях реализации принципов и норм между-
народного уголовного права российское уголов-
ное законодательство закрепляет группу преступ-
лений, за совершение которых сроки давности не 
применяются. Они определены ч. 5 ст. 78 УК РФ. 
Наряду с преступлениями против мира, военными 
преступлениями и геноцидом, в указанном переч-

1  Сводные отчеты по России «Единый отчет о пре-
ступности» за 2018–2020 гг. (форма 1-ЕГС). URL: fedstat.
ru/form/10256 (дата обращения: 07.07.2021).

2  Суд вынес приговор пермяку за фото по делу о 
реабилитации нацизма. URL: https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/5f4e2ef89a79475a06ce848b (дата обраще-
ния: 07.07.2021).

не особое место занимают преступления террори-
стического характера. 

По нашему мнению, это отражает современное 
направление развития как внутригосударственно-
го уголовного права, так и международного, по-
скольку терроризм характеризуется всеми при-
знаками преступлений против мира и безопасно-
сти человечества.

До недавнего времени крупнейшей и наиболее 
влиятельной террористической организацией со-
временности являлось «Исламское государство» 
(далее: ИГИЛ). Данное формирование с точки зре-
ния организации и регулирования деятельности 
обладало всеми признаками государственно-подоб-
ного образования с органами власти и управления, 
системой норм, материальными ресурсами, воору-
жением, территорией, населением (лицами, ото-
ждествляющими себя с ИГИЛ, демонстрирующи-
ми свою принадлежность к данной организации) 
и т. д. Обладая значительными военно-политиче-
скими, материальными и идеологическими ресур-
сами, оно ставило своими целями завоевание тер-
риторий суверенных государств, захват их ресурсов 
и распространение радикальных экстремистских 
идей (установление гибридной псевдоисламской 
преступной идеологии). Члены террористической 
организации совершали международные преступ-
ления против мира и безопасности человечества, в 
том числе акты геноцида.

В качестве примера приведем произошедшую 
3 августа 2014 г. в г. Синджар (по-курдски Шангал) 
на северо-востоке Ирака так называемую Шангаль-
скую резню. В результате данного преступления, 
совершенного против езидов – уникальной группы 
курдского населения, было убито 5 тыс. чел., угна-
но в рабство 7 тыс. чел., а более 400 тыс. чел. изгна-
ны из Синджара (Шангала)3.

Современное международное сообщество в 
лице ООН не только выражает решительное осу-
ждение террористической деятельности ИГИЛ и 
его гибридной военно-экстремистской идеоло-
гии, но и осуждает совершаемые его членами си-
стематические, широкомасштабные и непрекра-
щающиеся нарушения норм международного гу-
манитарного права, а также злоупотребления в 
области прав человека. 

В данном контексте следует особое внимание 
обратить на Резолюцию 2253 (2015)4, принятую 
Советом Безопасности ООН на его 7578-м заседа-

3  Шангальская резня – спланированный гено-
цид курдов-езидов. URL: https://politpuzzle.ru/
19989-shangalskaya-reznya-splanirovannyj-genotsid-
kurdov-ezidov/ (дата обращения: 07.07.2021).

4  Резолюция 2253 (2015), принятая Советом Бе-
зопасности ООН на его 7578-м заседании 17 дека-
бря 2015 года. URL: https://www.undocs.org/ru/S/
RES/2253%20(2015) (дата обращения: 07.07.2021).
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нии 17 декабря 2015 г. Данный правовой акт за-
крепляет следующее:

– терроризм во всех его формах и проявлени-
ях представляет беспрецедентную угрозу миру и 
безопасности человечества;

– любые акты терроризма, вне зависимости от 
мотивации, признаются преступлениями;

– «Исламское государство Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ, ДАИШ) безоговорочно осуждается;

– выражается озабоченность в отношении во-
енно-экстремистской идеологии ИГИЛ;

– подтверждаются принципы территориальной 
целостности, суверенитета и политической неза-
висимости абсолютно всех государств;

– подчеркивается, что победа в борьбе с терро-
ризмом может быть достигнута только совместны-
ми усилиями всего мирового сообщества путем реа-
лизации всеобъемлющего и устойчивого подхода;

– устанавливается санкционный режим в отно-
шении ИГИЛ (ДАИШ) и все государства призыва-
ются принимать активное участие в ведении и об-
новлении санкционного перечня;

– осуждается разрушение культурного насле-
дия Ирака и Сирии, а также уничтожение религи-
озных объектов и предметов, имеющих археоло-
гическое, историческое, культурное, ценное науч-
ное или религиозное значение;

– осуждаются самым решительным обра-
зом факты похищения женщин и детей члена-
ми ИГИЛ, их эксплуатация, надругательства над 
ними, сексуальное насилие, принудительные бра-
ки и обращение в рабство.

Резолюция устанавливает также меры между-
народно-правовой ответственности в отношении 
ИГИЛ, такие как «замораживание активов» (т. е. 
любых материальных, финансовых и экономиче-
ских ресурсов, которые могут быть использованы 
членами ИГИЛ), «запрет на поездки» (недопуще-
ние въезда на свою территорию или транзита че-
рез нее членов ИГИЛ), «эмбарго в отношении ору-
жия» (запрет продажи, поставки, передачи любых 
видов вооружения членам ИГИЛ).

Следует обратить внимание, что ООН подтвер-
ждает факты совершения ИГИЛ военных преступ-
лений, преступлений против мира и безопасности 
человечества. «В ходе расследования преступлений, 
совершенных против общины езидов в Синджаре, 
мы смогли установить в общей сложности лично-
сти 344 предполагаемых преступников из числа 
ИГИЛ, которые причастны к совершению преступ-
лений по 16 эпизодам. Свидетельства, собранные 
в ходе раскопок братских могил, показания, полу-
ченные от выживших, свидетелей и задержанных, 
а также новые данные в цифровой и документаль-
ной базе доказательств, способствовали подготовке 
солидных материалов по делам в отношении основ-

ных подозреваемых», – заявил руководитель След-
ственной группы по привлечению к ответственно-
сти за преступления ДАИШ/ИГИЛ, Специальный 
советник Карим Асад Ахмад Хан1. 

В этой ситуации следует отметить важную роль 
Российской Федерации в борьбе с международным 
терроризмом. В результате деятельности России 
в данной сфере на территории Сирийской Араб-
ской Республики к местам жительства возврати-
лись 2 169 983 чел., из них 1 335 001 – это лица, 
переместившиеся внутри государства, а 834 982 
являются беженцами, которые находились в дру-
гих странах. При этом поток беженцев из Сирии 
в страны Европы и другие государства значитель-
но снизился. Указанное стало возможным благо-
даря стабилизации военно-политической и идео-
логической обстановки в республике. От террори-
стов было освобождено 1 024 населенных пункта, 
и 88 % территории государства вернулось под кон-
троль правительства страны. По словам С. К. Шой-
гу, в результате ударов Воздушно-космических сил 
России было уничтожено более 133 тыс. объектов 
террористов, в том числе заводы по незаконной 
переработке нефти, ликвидировано 865 главарей 
бандформирований и более 133 тыс. боевиков (4,5 
тыс. из них – из России и стран СНГ)2.

Благодаря решительным действиям Россий-
ской Федерации по борьбе с терроризмом на тер-
ритории Сирии ИГИЛ практически разгромлено, 
а его деятельность не имеет прежних масштабов.

Однако, несмотря на вышеуказанные достиже-
ния, необходимо понимать, что борьба с между-
народным терроризмом заключается не только в 
физическом устранении угрозы, но и в обязатель-
ном привлечении международных преступников 
к уголовной ответственности.

Идея международного суда над террористами за 
геноцид, преступления против человечности и во-
енные преступления является достаточно актуаль-
ной [Меркурьев, Соколов 2016; Хасан 2015]. Созда-
ние международного трибунала продиктовано чудо-
вищными злодеяниями, которые совершаются чле-
нами ИГИЛ, а также необходимостью их квалифи-
кации как международных преступлений и реали-
зации принципа неотвратимости ответственности.

В связи с этим необходимо не только изучать, 
но и применять опыт формулирования и расследо-
вания международных преступлений, совершен-

1  В руках следователей ООН – более двух млн запи-
сей телефонных разговоров игиловцев. URL: https://
news.un.org/ru/story/2020/06/1380162 (дата обраще-
ния: 29.12.2020).

2  Решимость на передовой борьбы с мировым 
злом. URL: http://redstar.ru/sergej-shojgu-ministr-
oborony-rossijskoj-federatsii-reshimost-na-peredovoj-
borby-s-mirovym-zlom/?attempt=1 (дата обращения: 
07.07.2021).
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ных военными преступниками европейских стран 
оси. В настоящее время результаты Нюрнбергско-
го трибунала могут быть использованы для квали-
фикации, организации расследования и привлече-
ния к уголовной ответственности руководителей, 
пособников, подстрекателей и других участников 
преступной деятельности международных терро-
ристических организаций. 

В контексте решения данной проблемы особую 
роль играет реализация следующих задач, закреп-
ленных в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации: реализация принципа не-
отвратимости наказания за совершенные преступ-
ления, предупреждение терроризма, экстремизма 
и радикализма, предупреждение межнациональ-
ных и межконфессиональных конфликтов.

Таким образом, есть все основания говорить об 
особой актуальности и многоаспектности пробле-
мы квалификации и расследования преступлений, 
не имеющих срока давности, а также организации 

привлечения к уголовной ответственности за них. 
Это обусловлено следующими факторами: 

– данные преступления были определены и 
юридически оформлены решением Нюрнбергско-
го трибунала, они имеют повышенную степень 
общественной опасности и представляют угрозу 
миру и международной безопасности;

– до настоящего времени выявляются факты 
преступной деятельности нацистских каратель-
ных отрядов, а расследование и тем более при-
влечение к уголовной ответственности за соот-
ветствующие преступления осложняется не толь-
ко временными характеристиками, но и междуна-
родными политическими факторами;

– остается открытым вопрос об организа-
ции трибунала для осуждения на международ-
ном уровне преступлений против мира и без-
опасности человечества, военных преступле-
ний, совершаемых террористическими орга-
низациями.
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Защита гражданских прав в сфере недвижимости

Protection of civil rights in real estate
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Аннотация. В статье раскрываются теоретические основы способов и процес-
суальных форм защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав в сфе-
ре недвижимости. Установлено, что правоотношения в сфере недвижимости, 
возникающие на основе норм гражданского законодательства, могут иметь как 
частноправовой, так и публично-правовой характер – в зависимости от право-
вых статусов субъектов этих отношений. Гражданские правоотношения, осно-
ванные на равенстве участвующих в них субъектов, автономии их или имуще-
ственной самостоятельности, являются частноправовыми (например, аренда) 
и допускают как государственную (судебную), так и негосударственную защи-
ту (третейское разбирательство). Публично-правовые отношения в сфере не-
движимого имущества характеризуются участием в них публично-властного 
субъекта, реализующего свои публичные полномочия в отношении противопо-
ложной стороны правоотношения. Споры, возникающие из правоотношений, 
допускают строго государственную защиту и должны рассматриваться в рам-
ках административного судопроизводства. Обосновано предложение о необхо-
димости обязательного участия прокурора по делам о недвижимом имуществе, 
рассматриваемым в третейских судах, а также установление правила об обяза-
тельном нотариальном удостоверении сделок с недвижимым имуществом.

Key words: real estate; civil re-
lations; private legal relations; 
public law relations; state pro-
tection; arbitration proceedings; 
notarial certification; participa-
tion in the prosecutor’s case.

Abstract. The article reveals the theoretical foundations of methods and procedur-
al forms of protection of violated or challenged civil rights in the field of real es-
tate. It is shown that legal relations in the field of real estate, arising on the basis 
of civil law norms, can have both a private law and a public law nature, depending 
on the legal status of the subjects of these relations. Civil legal relations based on 
the equality of the subjects participating in them, their autonomy or property inde-
pendence, are private law (for example, rent) and allow both state (judicial) and 
non-state protection (arbitration). Public law relations in the field of real estate are 
characterized by the participation in them of a public authority subject, exercising 
its public powers in relation to the opposite side of the legal relationship. Disputes 
arising from legal relations admit strictly state protection and should be considered 
within the framework of administrative proceedings. The proposal on the need for 
the mandatory participation of the prosecutor in real estate cases considered in ar-
bitration courts, as well as the establishment of a rule on the mandatory notariza-
tion of transactions with real estate, has been substantiated.

Правовые1 отношения, складывающиеся в 
сфере недвижимого имущества, имеют 

особую социальную ценность. Конституция Рос-
сийской Федерации в ст. 35 гарантирует право 
частной собственности и указывает, что никто не 
может быть лишен своего имущества иначе, как 
по решению суда. Эта норма, безусловно, распро-
страняется и на недвижимое имущество.

Таким образом, на конституционном уровне 
государство обеспечивает охраной, а в случае на-
рушения – защитой права и законные интересы в 
сфере недвижимости.
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Каждое право должно быть обеспечено госу-
дарственной защитой, в противном случае это 
простая декларация. Е. В. Васьковский по этому 
поводу писал так: «Отличительная черта прав со-
стоит в том, что они допускают принудительное 
осуществление. Предписания религии или нрав-
ственности могут быть исполняемы или неиспол-
няемы; то и другое представляется личному убе-
ждению и совести каждого человека: никто не в 
силах заставить другого верить в Бога или любить 
ближнего, как самого себя. Но соблюдение юри-
дических норм может быть вынуждено, а права, 
основанные на этих нормах, подлежат осуществ-
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лению силой. Таким образом, в самом понятии 
права заключается возможность принудительно-
го осуществления его. В применении к граждан-
ским правам это означает, что в защиту каждого 
гражданского права может быть предъявлен су-
дебный иск или, как принято говорить, что каж-
дое гражданское право имеет иск» [Васьковский 
1894, с. 153].

По верному замечанию Т. Е. Абовой, «право 
на защиту означает возможность требовать от 
компетентных органов совершить действия (или 
осуществить их самостоятельно), направленные 
на восстановление нарушенного права, обеспе-
чение законных интересов, побуждение обязан-
ного лица выполнить возложенную на него обя-
занность, а также на применение к нему соответ-
ствующих санкций» [Абова 2007, с. 757].

Следует особо подчеркнуть, что защита права – 
это исключительно судебная деятельность и пре-
рогатива суда. В соответствии с положением ст. 11 
Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее: ГК РФ) защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет суд, арбитраж-
ный или третейский, в соответствии с его компе-
тенцией. Отдельно указано, что защита граждан-
ских прав в административном порядке осуществ-
ляется лишь в случаях, предусмотренных законом, 
принятое в административном порядке решение 
может быть оспорено в суде.

Однако при этом по-прежнему многие авто-
ры настаивают на выделении в качестве само-
стоятельного способа защиты нарушенных прав 
так называемой административной защиты. При 
этом встает вопрос о том, что является содержа-
нием этого понятия. С одной стороны, под адми-
нистративной защитой можно понимать разно-
видность принуждения в форме наказания (по 
аналогии с уголовно-правовым принуждением), 
с другой – обращение обладателя нарушенного 
права к должностному лицу в системе исполни-
тельной власти. 

Административная защита как мера юридиче-
ской ответственности выступает в качестве санк-
ции и регулируется специальным законодатель-
ством. Вынося решение о привлечении лица к ад-
министративной ответственности, суд или иной 
орган государственной власти принимает меры не 
к реализации нарушенного лицом права, а к его на-
казанию за виновное поведение. Именно поэтому 
привлечение лица к уголовной ответственности не 
исключает применения гражданско-правовых мер, 
а институт гражданского иска в уголовном процес-
се призван разрешить вопросы защиты и восста-
новления нарушенного субъективного гражданско-
го права. Следует согласиться со следующим рассу-
ждением О. А. Кузнецовой: «К примеру, при мел-

ком хищении имущества (ст. 7.27 КоАП) действи-
тельно нарушается субъективное гражданское пра-
во – право собственности. За это административ-
ное правонарушение следуют такие администра-
тивные наказания, как наложение административ-
ного штрафа в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административный арест на срок 
до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. Однако ни одна из этих админи-
стративных мер реагирования на нарушение права 
собственности не приводит к его восстановлению, 
и, как следствие, мы не можем говорить о том, что 
состоялась его гражданско-правовая защита» [Куз-
нецова 2017, с. 45].

Касательно права на обращение к должностно-
му лицу в системе органов исполнительной вла-
сти нужно подчеркнуть, что ни одно решение или 
действие ни одного должностного лица не явля-
ется бесспорным и окончательным и может быть 
обжаловано в суд. Тем самым у актов органов ис-
полнительной власти отсутствуют такие свойства, 
как окончательность и непререкаемость, что вы-
водит их из правозащитной сферы. Принудитель-
ное и окончательное восстановление нарушенно-
го права возможно только по решению суда.

Согласно смыслу ст. 130 ГК РФ понятие «недви-
жимость» тождественно и равнозначно понятиям 
«недвижимое имущество» и «недвижимые вещи». 
Несмотря на это, некоторые авторы разграничи-
вают их. Например, отмечают, что категории «не-
движимость» и «недвижимое имущество» соотно-
сятся как правовые и технические понятия, что 
недвижимость является объектом государствен-
ной регистрации, а недвижимое имущество – объ-
ектом кадастрового учета [Калинин 2011, с. 36]. 
Представляется, что большого практического зна-
чения этот вопрос не имеет. Гораздо важнее опре-
деления выявить критерий отнесения вещей (иму-
щества) к недвижимому.

К недвижимости закон относит земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, т. е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозмож-
но, в том числе здания, сооружения, объекты неза-
вершенного строительства, а также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и мор-
ские суда, суда внутреннего плавания, жилые и не-
жилые помещения, а также предназначенные для 
размещения транспортных средств части зданий 
или сооружений (машино-места), если границы 
таких помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в установленном законодательством о го-
сударственном кадастровом учете порядке. Пере-
чень недвижимых вещей может быть расширен на 
законодательном уровне.
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Вопрос отнесения вещей к объектам недвижи-
мости необходимо прежде всего потому, что право 
собственности и другие вещные права на недви-
жимые вещи, ограничение этих прав, их возник-
новение, переход и прекращение подлежат госу-
дарственной регистрации в едином государствен-
ном реестре органами, осуществляющими госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней. Регистрации подлежат: право соб-
ственности, право хозяйственного ведения, право 
оперативного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного поль-
зования, ипотека, сервитуты, а также иные права 
в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными зако-
нами (ст. 131 ГК РФ).

Верно отмечают, что вопрос о том, какое иму-
щество относится к недвижимому, имеет важ-
ное процессуальное значение [Жевлакович 2010, 
с. 130]. Это касается и определения подсудности 
дел по спорам о недвижимости с участием ино-
странных лиц, и целого ряда вопросов, связанных 
с порядком рассмотрения и разрешения споров о 
правах на недвижимое имущество.

Однако основополагающим вопросом, от от-
вета на который зависит вывод о способах и про-
цессуальных формах защиты прав в сфере недви-
жимости, является вопрос о характере правоот-
ношений, складывающихся в указанной области. 
Именно характер спорных правоотношений опре-
деляет способ и форму защиты соответствующе-
го права.

Право собственности и другие вещные права 
на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 
возникновение, переход и прекращение подлежат 
государственной регистрации в едином государ-
ственном реестре органами, осуществляющими 
государственную регистрацию прав на недвижи-
мость и сделок с ней (ст. 131 ГК РФ).

Таким образом, для перехода того или иного 
права на недвижимость необходима государствен-
ная регистрация. Это обстоятельство усложняет 
вопрос определения природы правоотношений, 
складывающихся в сфере реализации прав по рас-
поряжению недвижимым имуществом. 

Защите подлежит любое право: как частное, 
так и публичное. Однако способы и процессуаль-
ные формы защиты этих прав неодинаковы вслед-
ствие их различных свойств.

Субъективное частное гражданское право об-
ладает важнейшим свойством, определяющим по-
рядок его защиты, – диспозитивностью. Диспози-
тивное начало в реализации частных гражданских 
прав распространяется не только на сферу их реа-
лизации, но и на сферу их защиты. Поскольку осу-
ществление права зависит от воли самого лица, 
только это лицо вправе инициировать защиту сво-

его частного права. Еще Е. В. Васьковский разли-
чал принцип материальной диспозитивности и 
принцип формальной диспозитивности сообраз-
но тому, рассматривается ли он в применении к 
объекту процесса или к средствам процессуаль-
ной борьбы [Васьковский 2003, с. 95–97]. М. К. 
Треушников подчеркивал, что «диспозитивность 
гражданского процесса предопределяется нали-
чием одноименного принципа в регулятивных 
(материальных) правоотношениях, являющихся 
объектом судебного рассмотрения и разрешения» 
[Треушников 2003, с. 77]. Отмечается также, что 
«принцип диспозитивности – один из наиболее 
специфичных принципов гражданского судопро-
изводства. Данный принцип определяет механизм 
движения гражданского судопроизводства. Он яв-
ляется отражением принципа диспозитивности в 
цивилистических отраслях права» [Шакарян 2004, 
с. 52–53]. Л. М. Орлова также придерживалась это-
го мнения: «Диспозитивность субъективных гра-
жданских и других материальных прав предопре-
деляет и диспозитивность гражданского процесса. 
Решающей для формирования гражданского про-
цессуального права является отрасль гражданско-
го права. Поэтому специфика регулируемых ею 
общественных отношений является фактором, 
определяющим принципы гражданского процес-
са» [Орлова 1973, с. 26–28]. Подобным образом 
рассуждают и другие авторы, указывая, что «прин-
цип диспозитивности выявляет связь гражданско-
го процесса с материальным правом» [Мусин, Че-
чина, Чечот 2000, с. 39].

В ст. 11 ГК РФ закреплено, что защиту нару-
шенных или оспоренных гражданских прав осу-
ществляют не только государственные, но и тре-
тейские суды. 

Таким образом, в тексте закона легальное по-
нятие «защита права» официально приравнено не 
только к понятию «судебная деятельность», но и 
к деятельности третейских судов. По этой причи-
не Т. Е. Абова правильно говорила о том, что «по-
скольку субъективное право защищается путем 
принятия мер государственного (общественного) 
принуждения, а также воздействия, оказываемо-
го на правонарушителя самим управомоченным, 
постольку право на защиту включает в себя воз-
можность государственного принуждения, но ею 
не исчерпывается» [Абова 2007, с. 757].

С. В. Курылев говорит о следующих трех видах 
защиты прав: 

1. Разрешение спора юрисдикционным актом 
одной из сторон спорного правоотношения.

2. Разрешение спора юрисдикционным актом 
органа, не являющегося участником спорного пра-
воотношения, но связанного до и вне процесса с 
одним или обоими участниками спорного право-
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отношения определенными правовыми или орга-
низационными отношениями. 

3. Разрешение спора органом, не являющимся 
участником спорного правоотношения и не свя-
занным с ними правовыми или организационны-
ми отношениями, помимо процессуальных [Куры-
лев 2010, с. 672–673].

Правоотношения, складывающиеся на осно-
ве норм гражданского законодательства, могут 
быть частными или публичными в зависимости 
от того, каковы правовые статусы участвующих 
в них субъектов. Если эти лица равны друг другу, 
они свободны в определении содержания и реали-
зации соответствующего правоотношения, в том 
числе и в вопросах защиты, и эта свобода и есть 
диспозитивное начало частного права. Если же 
лица не равны, если их взаимные отношения ха-
рактеризуются властью и подчинением, опреде-
ляющим будет не диспозитивное, а императивное 
начало, в том числе и в вопросах защиты права. 

Наличие в качестве одной стороны правового 
конфликта публично-властного субъекта, осуще-
ствляющего в рамках спорного правоотношения 
свою властную предметную компетенцию, пред-
определяет необходимость и возможность только 
одного способа защиты – государственной защиты. 

Частноправовой, «горизонтальный» характер 
гражданского правоотношения предопределяет 
возможности как государственной, так и частной 
защиты соответствующего права.

В сфере прав на недвижимое имущество склады-
ваются два типа правоотношений: частноправовые 
(связанные с совершением субъектами граждан-
ского права сделок с недвижимым имуществом) и 
публично-правовые (связанные с государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество).

При этом важно иметь в виду, что сделки с не-
движимостью могут совершать не только субъек-
ты частного права, но и государство в лице своих 
органов и должностных лиц. В соответствии с нор-
мой ст. 124 ГК РФ Российская Федерация, субъек-
ты Российской Федерации выступают в отноше-
ниях, регулируемых гражданским законодатель-
ством, на равных началах с иными участниками 
этих отношений – гражданами и юридическими 
лицами. К ним при этом применяются нормы, 
определяющие участие юридических лиц в отно-
шениях, регулируемых гражданским законода-
тельством, если иное не вытекает из закона или 
особенностей данных субъектов.

Иными словами, субъекты публичного права 
могут участвовать в гражданских правоотноше-
ниях исключительно при условии, что выступают 
на равных началах с иными субъектами частного 
права. Если же в рамках правоотношения публич-
ный субъект реализует властные полномочия по 

отношению к противоположной стороне, то это 
однозначно свидетельствует о публично-право-
вом характере отношения.

Это подтверждается в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 сен-
тября 2016 г. № 26 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации»1, в котором отме-
чается следующее: к административным делам, рас-
сматриваемым по правилам Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации 
(далее: КАС РФ), относятся дела, возникающие из 
правоотношений, не основанных на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности 
их участников, в рамках которых один из участни-
ков правоотношений реализует административные 
и иные публично-властные полномочия по исполне-
нию и применению законов и подзаконных актов по 
отношению к другому участнику. 

Несмотря на провозглашенный принцип равен-
ства публичных образований и частных лиц в сфе-
ре гражданских правоотношений, ряд норм, за-
крепленных в тексте ГК РФ и иных нормативных 
актах, нельзя назвать частными. Многие правоот-
ношения, складывающиеся с участием публичных 
образований на основе норм гражданского зако-
нодательства, построены по принципу «власти и 
подчинения». Таковы, например, отношения, свя-
занные с изъятием земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд, отношения 
в сфере пенсионного и иного социального обеспе-
чения, госзакупками и др. Как справедливо отме-
чает Ф. В. Тарановский, «публичными признаются 
все те правоотношения, одним из субъектов кото-
рых является государство (через свои органы) со 
специфическим своим характером носителя при-
нудительной власти; частными признаются те от-
ношения, в которых государство отсутствует в ка-
честве субъекта, или же выступает на одной сто-
роне отношения, но лишь как носитель имуще-
ственных интересов (фиск, казна) [Тарановский 
2001, с. 237]. Следует согласиться и с мнением 
Л. А. Мицкевич о том, что «в современных услови-
ях это могут быть и другие субъекты публичного 
или частного права, которым переданы государ-
ственные функции или полномочия. Например, 
в ходе административной реформы функции ор-
ганов исполнительной власти переданы государ-
ственным учреждениям. Возможна передача та-
ких функций на аутсорсинг юридическим лицам 
и предпринимателям, самоуправляемым органи-
зациям и иным общественным объединениям. 
Вопрос о том, возникают ли в таком случае пуб-
лично-правовые отношения, имеет практическое 
значение, поскольку от него зависит способ защи-

1  Российская газета. 2016. 3 окт.
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ты права и разрешения споров. Следует признать 
правоотношения административными, если эти 
субъекты действуют в публичном интересе и осу-
ществляют государственные функции» [Мицке-
вич 2009, с. 7].

Итак, не все сделки с недвижимостью, совер-
шаемые на основании норм гражданского законо-
дательства с участием властных субъектов, имеют 
частноправовой характер. Отношения по изъятию 
земельных участков в связи с нецелевым их исполь-
зованием в связи с государственными и муници-
пальными нуждами, изъятие не используемых соб-
ственниками земельных участков – все эти право-
отношения имеют публично-правовой характер.

Это означает, что споры, возникающие в сфере 
этих правоотношений, должны рассматриваться и 
разрешаться в рамках отдельной процессуальной 
формы – административного судопроизводства, 
по правилам КАС РФ.

Защита нарушенного публичного права пред-
полагает использование только одного способа 
защиты – государственного. Однако если право-
отношения в сфере недвижимого имущества име-
ют частноправовой характер (например, аренда), 
к ним применимы оба способа защиты: как госу-
дарственный (реализуемый в деятельности судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов по пра-
вилам искового производства), так и негосудар-
ственный (в форме третейского разбирательства).

При этом нельзя забывать, что сделки с недвижи-
мым имуществом подлежат обязательной государ-
ственной регистрации. В этой связи возникает во-
прос: каким образом отношения по государствен-
ной регистрации перехода прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним влияют на природу исходно-
го правоотношения по распоряжению этим имуще-
ством? Единое ли это многостороннее отношение 
или два взаимосвязанных, но самостоятельных пра-
воотношения? От ответа на этот вопрос зависит вы-
вод о том, какие способы защиты применимы при 
реализации прав на недвижимое имущество и впра-
ве ли третейские суды рассматривать эти дела.

Вопрос о наличии или отсутствии права тре-
тейских судов рассматривать споры о недвижи-
мости всегда был весьма дискуссионным и неод-
нозначным. 

Например, Т. Е. Абова поднимала этот вопрос и 
разъясняла, что «вопрос заключается не в компе-
тенции внутренних третейских судов. Для меня она 
бесспорна. Проблема состоит в другом. В исполне-
нии решений третейских судов, принявших реше-
ние о признании права собственности на недвижи-
мость» [Абова 2007, с. 951]. И далее: «Я рекомендо-
вала бы предпринимателям с исками о признании 
наличия или отсутствия прав (правоотношений) 
обращаться все же в государственные суды, реше-

ния которых обязательны для государственных и 
иных органов, а также лиц» [Абова 2007, с. 953].

Окончательно вопрос о возможности рассмо-
трения третейскими судами гражданско-правовых 
споров по недвижимости был недавно разрешен в 
Конституционном Суде Российской Федерации. 

31 марта 2011 г. по запросу Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации Конституцион-
ным Судом Российской Федерации было рассмо-
трено дело о проверке конституционности п. 1 
ст. 11 ГК РФ, п. 1 ст. 33 во взаимосвязи со ст. 51 Фе-
дерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»1, норм За-
кона Российской Федерации от 7 июля 1993 г. 
№ 5338-I «О международном коммерческом арби-
траже»2, Федерального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федера-
ции»3, ст. 28 Федерального закона от 27 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»4. В резуль-
тате Конституционный Суд Российской Федерации 
признал законоположения, допускающие рассмо-
трение третейскими судами гражданско-правовых 
споров, касающихся недвижимого имущества (в том 
числе по договорам об ипотеке) не противоречащи-
ми Конституции Российской Федерации5. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
пришел к следующему выводу: «…подход, осно-
ванный на отождествлении публично-правовых 
споров и гражданско-правовых споров, решение 
по которым влечет за собой необходимость госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, не учитывает конституционно-право-
вую природу соответствующих правоотношений».

Следует отметить, что результатом любого пра-
воотношения является реальное осуществление пра-
ва, а оно не наступит, покуда не будет осуществле-
на государственная регистрация. Правоотношение 
не обязательно должно быть двусторонним, во мно-
гих случаях гражданские правоотношения являются 
многосторонними. Участие в правоотношении (про-
цессе реализации права) публичного образования, 

1  Российская газета. 1998. 22 июля.
2  Там же. 1993. 14 авг.
3  Там же. 2002. 27 июля.
4  Там же. 1997. 30 июля. Утратил силу.
5  По делу о проверке конституционности положе-

ний пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального зако-
на «О третейских судах в Российской Федерации», ста-
тьи 28 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального за-
кона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в связи с за-
просом Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации : постановление Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 26 мая 2011 г. № 10-П. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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выполняющего управленческие, властные функ-
ции, – явный признак публично-правового отноше-
ния. Именно поэтому с позицией Конституционно-
го Суда Российской Федерации трудно согласиться. 

Однако мнение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации по данному вопросу обозна-
чено и оспариванию не подлежит. Вместе с тем 
нельзя допустить, чтобы правовые конфликты, 
связанные с недвижимым имуществом, разреша-
лись третейскими судами сугубо в частном, кон-
фиденциальном порядке, даже несмотря на уста-

новление существенных мер государственного 
контроля за порядком создания и деятельностью 
третейских судов. Это огромные риски. В связи с 
этим представляется целесообразным закрепить 
обязательное участие прокурора по данным де-
лам, причем как в государственном судопроизвод-
стве, так и третейском разбирательстве.

Нами также уже была высказана позиция о це-
лесообразности установления правила об обяза-
тельном нотариальном удостоверении сделок с 
недвижимым имуществом [Михайлова 2021].
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Роль международных источников права в регламентации наказания в виде штрафа в России 

The role of international sources of law in regulating the penalty  in the form of a fine in Russia

Ключевые слова: наказание; 
штраф; наказания имуще-
ственного характера; между-
народные источники права; 
уголовно-правовая политика.

Аннотация. Статья посвящена вопросу реализации положений значимых 
международных правовых актов в уголовном праве и пенитенциарной систе-
ме Российской Федерации. Представлен анализ норм Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и Токийских правил 1990 г., являющихся базовыми источниками пра-
ва для применения наказания в виде штрафа.
Особое внимание уделено определению наиболее перспективных направле-
ний совершенствования системы уголовно-правового воздействия в отече-
ственном уголовном законе с учетом международного и зарубежного опыта. 
В частности: указаны наиболее сильные стороны альтернативного способа 
исчисления штрафа в виде дневных ставок; предложена иная мера уголов-
но-правового характера, выполняющая восстановительно-компенсационную 
функцию правоохранительной системы и обеспечивающая защиту прав по-
терпевшего в публичном порядке; делается вывод, что основным ориентиром 
при выборе, назначении и исполнении наказания должна признаваться ско-
рейшая и полная ресоциализация осужденного.

Key words: punishment; fine; 
property-related punishments; 
international sources of law; 
criminal law policy.

Abstract. The article is devoted to the implementation of the provisions of signifi-
cant international legal acts in the criminal law and the penitentiary system of the 
Russian Federation. The article analyzes the norms of the Universal Declaration 
of Human Rights of 1948, the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms of 1950 and the Tokyo Rules of 1990, which are the basic 
sources of law for the application of punishment in the form of a fine.
Special attention is paid to the identification of the most promising areas for im-
proving the system of criminal law influence in the domestic criminal law, taking 
into account international and foreign experience. In particular: the most powerful 
aspects of the alternative method of calculating the fine in the form of daily rates 
are indicated; another measure of a criminal law nature is proposed, which per-
forms the restorative and compensatory function of the law enforcement system 
and ensures the protection of the rights of the victim in public; it is concluded that 
the main reference point in the selection, appointment and execution of punish-
ment should be recognized as the earliest and complete re-socialization of the con-
victed person.

В настоящее1 время центральной линией уго-
ловной и пенитенциарной политики Рос-

сийской Федерации является ориентация на гу-
манизацию сферы уголовных правоотношений. 
Данный процесс затрагивает большую часть норм 
уголовного закона.

В научной литературе отмечается, что основ-
ными направлениями гуманизации становятся: 
введение новых оснований освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания, снижение 
минимальных и максимальных пределов наказа-
ний в санкциях статей Особенной части УК РФ, 
включение в систему наказаний мер, не предпо-
лагающих изоляцию от общества [Попов, Смо-
лев 2020]. Говорится также и о процессе декри-
минализации некоторых составов преступлений, 

© Огорелков Д. А., 2021

расширении оснований для применения норм об 
амнистии и т. д. [Серебренникова 2020]. Уделя-
ется внимание разработке доктринальных и за-
конодательных положений относительно защиты 
прав потерпевшего на восстановление и компен-
сацию благ, которые были затронуты преступле-
нием [Анощенкова, Швецов 2014].

К направлениям гуманизации можно отнести в 
том числе и широкое использование достижений 
зарубежного и международного опыта. Не случай-
но федеральная целевая программа «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»1

2 
определила своей целью приведение условий от-

1  Об утверждении Концепции федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной систе-
мы (2017–2025 годы)» : распоряжение Правительства 
Рос. Федрации от 23 дек. 2016 г. № 2808-р. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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бывания наказания осужденными в соответствие с 
российским законодательством и международными 
стандартами, что, в свою очередь, способно служить 
гарантом соблюдения прав, свобод и законных ин-
тересов осужденных. Однако оптимизация условий 
отбывания наказаний должна основываться на со-
ответствующей правовой регламентации. Именно 
поэтому, развивая отмеченное направление, в но-
вой Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 2030 
года в числе первоочередных целей названа необ-
ходимость совершенствования правового регули-
рования исполнения наказаний с учетом междуна-
родных обязательств Российской Федерации и обще-
признанных норм международного права1.

Представляется, что речь следует вести не толь-
ко о лишении свободы как основном наказании, ко-
торому посвящена вышеназванная Концепция, но 
также и о других видах наказаний, в том числе свя-
занных с имущественным воздействием. Однако 
данные меры уголовно-правового воздействия до 
сих пор применяются ограниченно, не раскрывая 
весь заложенный в них потенциал. Так, за 2020 г. 
в общем числе назначенных уголовных наказаний 
удельный вес штрафа составил всего 11,6 %2, не-
смотря на то, что штраф считается одним из наи-
более применяемых наказаний. При этом, исходя 
из положения штрафа в системе наказаний, мож-
но сделать вывод, что он обладает наименьшим 
карательным потенциалом и представляет одну из 
самых гуманных альтернатив лишению свободы. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации в отечественное правовое 
пространство включены международные источ-
ники права. На конституционном уровне отмече-
но, что общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права, а также международные до-
говоры Российской Федерации отнесены к перво-
очередным нормативным правовым актам по сво-
ей юридической силе.

Действие данной конституционной нормы по-
дробным образом раскрывается в Федеральном за-
коне от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международ-
ных договорах Российской Федерации»3, а также в 
постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О при-

1  О Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на период до 
2030 года : распоряжение Правительства Рос. Федера-
ции от 29 апр. 2021 г. № 1138-р. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

2  Сводные статистические сведения о состоянии су-
димости в России за 2020 год. URL: http://www.cdep.
ru/index.php?id=79&item=5669/ (дата обращения: 
17.06.2021).

3  О международных договорах Российской Федера-
ции : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // Рос-
сийская газета. 1995. 21 июля.

менении судами общей юрисдикции общепризнан-
ных принципов и норм международного права и ме-
ждународных договоров Российской Федерации»4.

В положениях Федерального закона от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ отмечается, что нормы между-
народных источников права являются «существен-
ным элементом стабильности международного 
правопорядка, функционирования правового го-
сударства» и подлежат добросовестному выполне-
нию на территории России.

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в своем постановлении от 10 октября 2003 г. 
дополняет законодательную регламентацию указа-
нием на то, что содержание принципов и норм ме-
ждународного права раскрывается в том числе и в 
правовых актах Организации Объединенных На-
ций (далее: ООН). Исследованию документов ООН, 
касающихся вопросов об имущественном воздей-
ствии, будет уделено внимание в настоящей статье. 

Одним из начальных международных правовых 
актов, направленных на гуманизацию, открытость 
и справедливость при отправлении уголовного пра-
восудия, стала принятая ООН в 1948 г. Всеобщая де-
кларация прав человека5 (далее: Декларация). В ней 
были закреплены основополагающие международ-
ные правовые принципы, такие как: право каждо-
го человека на жизнь, свободу и личную неприкос-
новенность, принцип свободы и равенства людей 
перед законом, запрет дискриминации по какому 
бы то ни было признаку (в том числе правовое ра-
венство граждан любого государства), непримене-
ние более тяжкого наказания, чем то, которое было 
предусмотрено на момент совершения преступле-
ния. Отдельно нужно отметить ст. 5 Декларации, 
согласно которой были запрещены пытки, а наказа-
ние не может быть жестоким, бесчеловечным либо 
унизительным. Декларация стала своего рода от-
правной точкой для выработки конкретизирован-
ных норм международного права в области пени-
тенциарного законодательства и теории наказания.

В 1950 г. положения международного права от-
носительно негативных последствий для лица, на-
рушившего закон, были детализированы и внесе-
ны в Конвенцию о защите прав человека и основ-
ных свобод6 (далее: Конвенция). Помимо норм, 
указанных в Декларации, в Конвенции были пред-

4  О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного дого-
вора Российской Федерации : Постановление Пленума 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 10 окт. 2003 г. № 5 // 
Российская газета. 2003. 2 дек.

5  Всеобщая декларация прав человека : [принята 
на третьей сессии Генер. Ассамблеи ООН резолюци-
ей 217 А (III) от 10 дек. 1948 г.] // Российская газета.  
1998. 10 дек.

6  Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод ETS № 005 (Рим, 4 нояб. 1950 г.) // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2001. № 2, ст. 163.
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ставлены следующие положения относительно от-
правления правосудия:

– запрет на содержание человека в подневоль-
ном состоянии, привлечение к принудительному 
или обязательному труду;

– гарантия права на личную неприкосновен-
ность и свободу, в том числе на защиту от наказа-
ния без законного решения;

– запрет на ограничение прав лица для не пред-
усмотренных законом целей.

В свете разработки и закрепления указанных 
принципов существенно менялись взгляды на 
функционирование судебной и уголовно-испол-
нительной систем, при этом в первую очередь при-
стальное внимание было направлено на перечень 
наказаний, существующих в уголовных законах. 
Однако если лишение свободы в различных своих 
проявлениях или принудительный труд подверга-
лись резкой критике, то положение такого вида на-
казания, как штраф не было поставлено под сомне-
ние. Конечно, это было определено «демократич-
ным» характером штрафа. Посредством его приме-
нения суд не лишает осужденного свободы, не огра-
ничивает личную неприкосновенность, не прину-
ждает к принудительному труду. Сегодня штраф 
может считаться одной из наименее оспариваемых 
альтернатив существенно-ограничительным видам 
наказаний при своем не менее эффективном потен-
циале воздействия [Огорелков 2020].

Указанные выше принципы и положения отно-
сительно института наказания были отражены в 
Международном пакте о гражданских и полити-
ческих правах 1966 г.1, в котором к основным пра-
вам и свободам в области уголовных и уголовно-
процессуальных правоотношений было добавлено 
значительное количество положений относитель-
но политической жизни человека и гражданско-
правовых отношений, в том числе в своей взаи-
мосвязи с охранительной функцией государства.

Результатом активной международной право-
вой деятельности второй половины XX в. по гума-
низации и депенализации уголовного законода-
тельства стало принятие Стандартных минималь-
ных правил Организации Объединенных Наций в 
отношении мер, не связанных с тюремным заклю-
чением (Токийских правил 1990 г.)2. Причинами 
принятия данного документа являлись такие фак-
торы, как: необходимость разработки стратегий 
различного уровня по применению мер, не связан-

1  Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (Нью-Йорк, 16 дек. 1996 г.) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831).

2  Стандартные минимальные правила Организации 
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 
тюремным заключением (Токийские правила) : резолю-
ция Генер. Ассамблеи ООН от 14 дек. 1990 г. № 45/110. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

ных с лишением свободы, признание альтернатив 
тюремному заключению эффективным средством 
воздействия на осужденных, а также указание на 
то, что конечная цель системы правосудия – это 
ресоциализация лица, подвергаемого наказания.

При вынесении судебного решения в части из-
брания наиболее соразмерного вида наказания 
было рекомендовано, во-первых, назначать меры 
воздействия, не связанные с лишением свободы, 
а, во-вторых, учитывать не только интересы обще-
ства, но и условия, необходимые для возвращения 
преступника к жизни в социуме. На наш взгляд, 
данный шаг ознаменовал переход к, безусловно, 
положительному вектору уголовной политики, на-
правленному на изменение подхода к пониманию 
уголовно-правового воздействия.

Широкое применение альтернативных заклю-
чению наказаний (только за соответствующие 
виды деяний, не представляющих большой обще-
ственной опасности) позволяет относиться к на-
казанию не как к принципу талиона, отмщению 
или карательному элементу, а как к средству по-
мощи оступившемуся лицу на пути его возвраще-
ния в нормально функционирующее общество.

Для этого Токийские правила представили зна-
чительный перечень санкций, рекомендованных к 
использованию в национальном законодательстве. 
Большое внимание в Токийских правилах было уде-
лено наказаниям имущественного характера, они 
представлены в ст. 8.2 в различных вариациях:

– поражение в гражданских правах;
– экономические санкции и денежные наказания 

(разовые штрафы и поденные (дневные) штрафы);
– конфискация или постановление о лишении 

права собственности на имущество;
– возвращение имущества жертве или поста-

новление о компенсации;
– любой другой вид наказания, не связанный с 

тюремным заключением;
– сочетание различных перечисленных мер.
В современном отечественном уголовном за-

коне регламентация норм о штрафе соответству-
ет основным международным критериям. В ч. 1 
ст. 46 УК РФ он определен как денежное взыска-
ние, что аналогично предложенному в Токийских 
правилах способу его исчисления.

В Токийских правилах отдельным от штрафа 
наказанием является постановление о лишении 
права собственности на имущество, причем это 
не является аналогией конфискации имущества. 
В отечественном уголовном и уголовно-исполни-
тельном законодательстве можно провести срав-
нительную параллель между данным видом нака-
зания и принудительным порядком исполнения 
штрафа, назначенного в качестве дополнительно-
го вида наказания, в тех случаях, когда лицо злост-
но уклоняется от его уплаты. 
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Кроме того, в Токийских правилах предусмо-
трена возможность сочетания различных указан-
ных мер. В УК РФ это положение также находит от-
ражение. Штраф может выступать как основное, 
так и дополнительное наказание, следовательно, 
его назначение можно комбинировать с иными 
видами наказаний. Таким образом, оказывается 
необходимое в некоторых случаях дополнитель-
ное ограничительное воздействие на финансовую 
составляющую прав и интересов осужденного.

Однако при реализации норм международных 
источников права при назначении имуществен-
ных наказаний можно выделить и направления 
дальнейшего совершенствования регламентации 
норм о штрафе, представляющие научный интерес.

Так, штраф в Токийских правилах разделяется 
на разовое денежное взыскание и штраф, исчис-
ляемый в условных единицах, а именно, в днев-
ных ставках. Некоторые страны, в основном ев-
ропейские: Австрия, Германия, Франция, Польша, 
Испания (в Испании применяется не однодневная, 
а пятидневная штрафная ставка) и другие, – ис-
пользуют дневную систему расчета суммы штра-
фа. При таком способе назначения имеется два су-
щественных преимущества.

Во-первых, сумма штрафа в таком случае подвер-
гается меньшему воздействию негативных инфля-
ционных процессов, что особенно важно при долго-
временной рассрочке уплаты штрафа, которая в оте-
чественном законе в настоящее время может быть 
применена на срок до пяти лет (ч. 3 ст. 46 УК РФ).

Во-вторых, положительным является и то, что 
размер дневной ставки может быть регулярно кор-
ректируемым. Для этого существует два эффектив-
ных способа: корреляция с одним отдельным за-
коном, устанавливающим размер универсальной 
ставки для всех отраслей законодательства (напри-
мер, устанавливаемый ежегодно необлагаемый ми-
нимум доходов граждан – универсальная ставка в 
законодательстве Украины или базовая величина 
в Беларуси), либо в одной норме Общей части уго-
ловного кодекса, не требуя изменения всех санк-
ций статей Особенной части (например, категории 
штрафа в УК Франции или УК Кыргызской Респуб-
лики, а также размер ставки в УК Монголии).

Следует отметить, что в некоторых странах 
штрафодни вообще не привязаны к какой-либо 
сумме. Так, по УК Германии размер штрафа опре-
деляется индивидуально для каждого лица, на ос-
новании его среднедневного дохода1. Однако дан-
ный подход представляется нам неперспективным 

1  Уголовный кодекс Федеративной Республики 
Германия от 15 мая 1871 г. (по состоянию на 21 дек. 
2020 г.). URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG001402307 
(дата обращения: 20.03.2021).

для применения в Российской Федерации, так как 
пока нет системы, способной учитывать «серую» 
зарплату граждан, в получение которой по заяв-
лению главы бюджетного комитета Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Феде-
рации А. Артамонова вовлечено 32,5 % экономи-
чески активного населения страны2.

Подводя итог, отметим, что отечественному за-
конодателю следует обратить более пристальное 
внимание на систему наказаний, предложенную 
Токийскими правилами. В частности, наиболее 
перспективным представляется совершенствова-
ние регламентации о наказании в виде штрафа.

Система штрафодней зарекомендовала себя бо-
лее чем успешно в некоторых странах. В Германии 
в 2017 г. к наказанию с указанным способом ис-
числения было приговорено 552 тыс. чел. из 716 
тыс. осужденных (77,1 %)3, а в 2019 г. – 550 тыс. 
чел. (77,3 % от общего числа осужденных)4.

Во Франции, как отмечает Е. А. Тимофеева, так-
же отходят от практики повсеместного назначения 
лишения свободы, стремясь применять такие аль-
тернативы, как условное осуждение, общественно 
полезные работы и штраф [Тимофеева 2016, с. 199].

Можно также поставить вопрос о разработке 
в качестве дополнительной меры уголовно-пра-
вового характера постановления о компенсации, 
что было предложено Токийскими правилами. 
Тем самым государство может существенно уси-
лить контроль за восстановительно-компенсаци-
онной функцией правоохранительной системы в 
русле уголовно-правовых отношений, не затраги-
вая возможность потерпевшего добиться какой-
либо компенсации гражданским иском.

Следует отметить, что с 1 июля 2018 г. подобная 
мера уголовно-правового характера была введена в 
УК Республики Казахстан – ст. 98-1 «Принудитель-
ный платеж», ст. 98-2 «Размер принудительного 
платежа». Платеж взыскивается с виновного лица 
и направляется в Фонд компенсации потерпевшим, 
его размер зависит от категории преступления5.

2  В Совфеде назвали процент россиян, получающих 
«серую» зарплату // Российское агентство международ-
ной информации «РИА Новости» : [сайт]. URL: https://
ria.ru/20201124/zarplata-1586111153.html (дата обра-
щения: 31.03.2021).

3  Преступность в Германии (статистика за 2017 
год). URL: https://kanzlei-krimhand.de/publikatsii/
ob-ugolovnom-prave/statistika-prestupnosti-v-germanii/ 
(дата обращения: 01.04.2021).

4  Strafverfolgung 2018: Rechtskräftige Verurteilungen 
leicht rückläufig. Результаты судебной статистики Гер-
мании за 2018 год. URL: https://www.destatis.de/DE/
Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_425_243.html 
(дата обращения: 01.04.2021).

5  Уголовный кодекс Республики Казахстан (по со-
стоянию на 30 дек. 2020 г.). URL: https://online.zakon.
kz/m/document?doc_id=31575252#sub_id=98010000 
(дата обращения: 03.04.2021).
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Справедлива поясняющая норма, согласно кото-
рой при совершении преступления группой лиц при-
нудительный платеж взыскивается с каждого лица, 
а остаток Фонда компенсации потерпевшим не мо-
жет быть перечислен в государственный бюджет1.

Основным посылом при выборе, назначе-
нии и исполнении уголовного наказания сле-

1  Закон Республики Казахстан от 10 янв. 
2018 г. № 131-VI. URL: https://online.zakon.kz/m/
document?doc_id=32981304#sub_id=100200 (дата об-
ращения: 03.04.2021).

дует признать скорейшую и полную ресоциа-
лизцию осужденного, на что и направлены ос-
новные международные правовые источники в 
сфере наказания. Все изложенное может послу-
жить основой для разработки стратегии эффек-
тивного применения мер, не связанных с лише-
нием свободы.
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Формирование единого федерального информационного регистра, содержащего сведения  
о населении Российской Федерации: вопросы нормативного регулирования

Forming a unified federal information register containing information about the population  
of the Russian Federation: regulatory issues

Ключевые слова: информа-
ция; единая система иденти-
фикации и аутентификации; 
единый федеральный инфор-
мационный регистр; персо-
нальные данные; обработка 
персональных данных; субъек-
ты персональных данных; опе-
ратор персональных данных.

Аннотация. Рассмотрен актуальный вопрос о нормативном регулировании 
правоотношений, связанных с действующим в Российской Федерации еди-
ным федеральным информационным регистром, содержащим сведения о на-
селении. Основное внимание уделено анализу принципов регулирования при 
обработке персональных данных населения, сформулированы предложения, 
направленные на усовершенствование законодательства, регламентирующе-
го вопросы формирования единого федерального информационного реги-
стра, содержащего сведения о населении Российской Федерации.

Key words: information; uni-
fied identification and authen-
tication system; unified fede ral 
information register; personal 
data; personal data processing; 
personal data subjects; personal 
data operator.

Abstract. The current issue of the regulatory regulation of legal relations related to 
the unified federal information register in force in the Russian Federation, contain-
ing information about the population, is considered. The main attention is paid to 
the analysis of the principles of regulation in the processing of personal data of the 
population, proposals are formulated aimed at improving the legislation regulating 
the formation of a single federal information register containing information about 
the population of the Russian Federation.

Эффективность государственного управле-
ния и межведомственного взаимодействия, 

оперативность предоставления государственных 
услуг являются основой функционирования госу-
дарственного механизма. В 2002 г. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 
№ 65 была утверждена федеральная целевая про-
грамма «Электронная Россия (2002–2010 годы)»1, 
направленная на получение гражданами и орга-
низациями преимуществ от применения инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий 
во всех сферах жизни общества. Поставленные ука-
занной программой задачи были отражены в ряде 
федеральных законов: от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»2; от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее: Закон 
№ 152-ФЗ)3; от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»4. Кроме того, с целью повышения 
оперативности и качества принимаемых реше-
ний в сфере государственного управления 8 июня 
2020 г. был принят Федеральный закон № 168-ФЗ 
«О едином федеральном информационном реги-

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2002. № 5, ст. 531.

2  Российская газета. 2006. 29 июля.
3  Там же.
4  Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 2010. № 31, ст. 4179.
© Полуянова Е. В., 2021

стре, содержащем сведения о населении Россий-
ской Федерации» (далее: Закон № 168-ФЗ)5. 

Необходимость разработки Закона № 168-ФЗ 
была обусловлена тем, что в Российской Федера-
ции отсутствовал единый централизованный ин-
формационный ресурс, содержащий базовые све-
дения о населении Российской Федерации. Помимо 
этого, разработка Закона № 168-ФЗ предоставляла 
возможность путем информационного взаимодей-
ствия с иными информационными ресурсами по-
лучения полных и достоверных сведений о физи-
ческом лице, необходимых для реализации, в том 
числе контрольной функции налоговых органов6. 

С целью решения задачи по подготовке соответ-
ствующего информационного ресурса указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 января 2016 
г. № 13 «О дополнительных мерах по укреплению 
платежной дисциплины при осуществлении расче-
тов с Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Фондом социального страхования Российской Фе-
дерации и Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования» Правительству Россий-
ской Федерации было поручено внести в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проекты федеральных законов, 

5  Российская газета. 2020. 11 июня.
6  Пояснительная записка к проекту Федерально-

го закона «О едином федеральном информацион-
ном ресурсе, содержащем сведения о населении Рос-
сийской Федерации». URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/759897-7 (дата обращения: 11.07.2021).
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предусматривающих возложение на уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной вла-
сти функций: по формированию и ведению едино-
го федерального информационного ресурса, содер-
жащего сведения о населении Российской Федера-
ции, в том числе сведения о регистрации актов гра-
жданского состояния1. 4 июля 2017 г. распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации № 1418-р 
была утверждена Концепция формирования и ве-
дения единого федерального информационного 
ресурса, содержащего сведения о населении Рос-
сийской Федерации и план мероприятий («дорож-
ная карта») по формированию и ведению единого 
федерального информационного ресурса, содер-
жащего сведения о населении Российской Федера-
ции2. Возможность создания государственного ре-
гистра сведений о населении в целях обеспечения 
реализации прав субъектов персональных данных, 
в связи с обработкой их персональных данных в го-
сударственных или муниципальных информацион-
ных системах персональных данных предусмотрена 
также Законом № 152-ФЗ (ч. 4 ст. 13).

Этот закон представляет собой совокупность дан-
ных о населении Российской Федерации, сформиро-
ванных на основе сведений, содержащихся в госу-
дарственных информационных системах органов го-
сударственной власти Российской Федерации, орга-
нов управления государственными внебюджетными 
фондами (ст. 2 Закона № 168-ФЗ). Целью его форми-
рования и введения является создание системы уче-
та полученных сведений, обеспечивающей их акту-
альность и достоверность (ст. 4 Закона № 168-ФЗ). 

Закон № 168-ФЗ был принят и вступил в силу 
со дня его официального опубликования, за ис-
ключением положений, для которых установле-
ны иные сроки вступления в силу (ст. 14 Закона 

1  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40406 
(дата обращения: 11.07.2021).

2  URL: http://government.ru/docs/all/112285/ (дата 
обращения: 11.07.2021).

№ 168-ФЗ). Безусловно, для полноценного форми-
рования федерального регистра сведений о насе-
лении необходимо время, включающее в себя со-
гласованные действия различных органов и орга-
низаций. Для направления в него нужных данных 
органы и организации, участвующие в его форми-
ровании, должны осуществить процесс передачи 
информации о гражданах через систему межве-
домственного электронного взаимодействия. 

Перечень ведомств, осуществляющих направ-
ление сведений, содержащихся в базах данных со-
ответствующих организаций, представлен в ст. 10 
Закона № 168-ФЗ и состоит из двенадцати органов 
и организаций. В данный перечень входят феде-
ральные органы исполнительной власти, осуще-
ствляющие функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию: в области обороны; в сфере 
внутренних дел; информационных технологий; 
высшего образования; по контролю и надзору: 
в сфере труда и занятости, в сфере образования; 
органы, осуществляющие функции по оказанию 
государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в сфере морского и речно-
го транспорта. Кроме того, в перечень включены: 
Пенсионный фонд Российской Федерации; Фонд 
социального страхования Российской Федерации; 
территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования; оператор федеральной госу-
дарственной информационной системы ведения 
единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния (рис. 1)3. 

Отметим, что одним из двенадцати органов 
определен федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о нало-

3 U R L :  h t t p s : / / n a l o g . t v / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2020/07/ern.jpg (дата обращения: 11.07.2021).

Рис. 1. Принцип взаимодействия организаций, участвующих в формировании  
федерального регистра сведений о населении
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гах и сборах (далее: ФНС России). Поясним, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 168-ФЗ только 
данному ведомству, из всех перечисленных, деле-
гировано право исполнять функции уполномочен-
ного органа, осуществляющего формирование и 
ведение данного регистра. И это не случайно, так 
как, по словам председателя Комитета по инфор-
мационной политике, информационным техно-
логиям и связи А. Хинштейна, «Федеральная на-
логовая служба – самое продвинутое цифровое 
ведомство в стране, которое работает с большим 
количеством баз… которое сегодня в состоянии не 
только разработать эту систему, но и эффективно 
ее вести и сопровождать» [Хинштейн 2020].

Федеральный регистр сведений о населении со-
держит перечень информации, включающий в себя 
две категории данных: сведения о физическом лице 

и так называемые идентификаторы данного лица. 
Так, сведения о физическом лице включают: фами-
лию, имя и отчество; дату рождения, дату смерти; 
место рождения; место смерти; пол и в случае его 
изменения иной пол; сведения о семейном положе-
нии физического лица, в том числе о записях актов 
о заключении и расторжении брака; гражданство 
или информацию о выходе из него. Отметим, что 
если в первую категорию данных включены огра-
ниченные сведения о физическом лице, то в кате-
горию «идентификаторы» вносится информация 
расширенного формата. Например, это не только 
дата рождения, а запись акта о рождении, не толь-
ко дата смерти, а запись акта о смерти, кроме того, 
полные данные документа, удостоверяющего лич-

ность, сведения о регистрационном учете гражда-
нина, сведения о регистрации в системах обяза-
тельного пенсионного, медицинского, социально-
го страхования, в качестве индивидуального пред-
принимателя. В категорию «идентификаторы» так-
же включена информация: о постановке на воин-
ский учет; документах о получении образовании и 
квалификации; ученой степени и ученом звании. 
«Идентификаторами» также являются: учетная за-
пись физического лица в федеральной государ-
ственной информационной системе идентифика-
ции и аутентификации, а также записи о физиче-
ских лицах, являющихся родителями данного лица, 
супругом (супругой), детьми физического лица. 

Виды информации, размещенной в федераль-
ном регистре сведений о населении Российской 
Федерации, предлагаем рассмотреть в виде рис. 21.

На наш взгляд, столь обширный перечень све-
дений, сконцентрированный в базе данных одного 
ведомства, имеет не только преимущества, заклю-
чающиеся в возможности располагать и использо-
вать полученную информацию в позитивных госу-
дарственных целях, но и существенный риск, свя-
занный с ее утрачиванием, повреждением, копи-
рованием в целях использования третьими лица-
ми. Кроме того, нельзя исключать возможность 
внесения в регистр недостоверных сведений о 
конкретном гражданине по ошибке без умысла, 
а, возможно, и с преступными намерениями. По-

1  URL:  https://d-r ussia.r u/wp-content/up-
loads/2017/07/sostav.png (дата  обращения:  
11.07. 2021).
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в том числе реквизиты записей актов  
о заключении / расторжении брака

Сведения о родителях, опекунах, 
попечителях

Идентификаторы сведений  
о постановке на учет в органах занятости

Идентификаторы сведений  
о регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя

Идентификаторы сведений о постановке 
на учет в налоговых органах

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР  
СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ

Рис. 2. Виды информации, размещаемой в федеральном регистре сведений о населении 
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лагаем, что одним из важнейших вопросов, кото-
рый встает перед гражданами страны: насколько 
качественно будет обеспечена сохранность инфор-
мации, содержащей их персональные данные, пе-
реданные в федеральный регистр сведений о на-
селении различными органами и организациями. 

В современном мире колоссальным ресурсом 
является информация, в первую очередь информа-
ция, хранящая любые персональные данные фи-
зических лиц. Безусловно, положительным фак-
тором является то, что совокупность этих данных 
из различных сфер жизни и деятельности населе-
ния предоставляет возможность государственным 
органам обеспечить оперативность и качество 
принимаемых решений, своевременное оказание 
различных государственных услуг. Однако в то же 
время обладание таким грандиозным объемом ин-
формации влечет за собой высокую степень ответ-
ственности государства перед гражданами стра-
ны за ее сохранность. Доступ к этой информации 
представлен большому перечню лиц, а порядок 
такого представления согласно ч. 7 ст. 11 Закона 
№ 168-ФЗ передан на подзаконный уровень, что 
вызывает дополнительные сомнения граждан в 
правомерности сбора их персональных данных. 
В. А. Невьянцева на основании обращений гра-
ждан против создания единого федерального ин-
формационного регистра, содержащего сведения 
о населении Российской Федерации, выделила те 
конституционные нормы, о нарушении которых 
заявляли граждане:

– ч. 1 ст. 21 «Достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть основанием 
для его умаления»;

– ч. 1 ст. 24 «Сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются»;

– ч. 3 ст. 55 «Права и свободы человека и гра-
жданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства» [Невьянце-
ва 2020, с. 18].

Именно поэтому основной задачей ФНС Рос-
сии при ведении данного регистра, а также орга-
нов, участвующих в формировании регистра при 
передаче сведений, является обеспечение безопас-
ности полученных данных. 

Сведения, включаемые в федеральный регистр 
сведений о населении, являются персональными 
данными физического лица. Отметим, что один 
из видов персональных данных в соответствии со 
ст. 11 Закона № 152-ФЗ – это биометрические пер-
сональные данные лица. В соответствии с ч. 1 ука-

занной статьи к биометрическим персональным 
данным отнесены сведения, которые характери-
зуют физиологические и биологические особенно-
сти человека, на основании которых можно уста-
новить его личность. В соответствии со ст. 7 Зако-
на № 168-ФЗ внесение в регистр биометрических 
персональных данных лица или медицинских све-
дений о лице законодателем не предусмотрены. В 
то же время подп. «е» п. 1 ч. 2 ст. 7 данного зако-
на определяет размещение в федеральном реги-
стре сведений о населении записи «об изменении 
пола на иной пол». Считаем, что такого рода све-
дения должны быть отнесены к биометрическим 
персональным данным и (или) медицинским, а 
значит, не должны быть включены в федераль-
ный регистр сведений о населении. Полагаем, что 
в дальнейшем, в ходе работы по информационно-
му наполнению федерального регистра сведений 
о населении, возможно предъявление судебных 
исков к оператору регистра по поводу включения 
в него записи, касающейся изменения пола. В свя-
зи с этим предлагаем исключить норму, содержа-
щуюся в подп. «е» п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона № 168-ФЗ 
из перечня сведений о физическом лице, преду-
смотренных ч. 2 ст. 7 Закона № 168-ФЗ, так как та-
кого рода сведения следует относить к категории 
биометрических персональных данных и (или) 
медицинских сведений. Кроме того, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 11 Закона № 152-ФЗ биометриче-
ские персональные данные могут обрабатываться 
оператором только при наличии согласия субъек-
та персональных данных в письменной форме, за 
исключением отдельных случаев, указанных в ч. 
2 той же статьи. Выходом из данной ситуации, по 
нашему мнению, могут служить требование к опе-
ратору регистра по обеспечению внесение данных 
«об изменении пола на иной пол» только с пись-
менного согласия лица и, следовательно, внесения 
соответствующего дополнения в норму подп. «е» 
п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона № 168-ФЗ. 

Далее, Закон № 168-ФЗ предоставляет возмож-
ность оператору государственной информацион-
ной системы осуществлять обработку сведений, 
содержащихся в федеральном регистре сведений 
о населении, в том числе персональных данных 
(п. 1 ч. 5 ст. 9). В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 За-
кона № 152-ФЗ обработка персональных данных 
осуществляется с согласия субъекта персональ-
ных данных на обработку его персональных дан-
ных, однако Закон № 168-ФЗ не предусматрива-
ет наличия согласия на обработку при передаче 
персональных данных от органов и организаций 
и внесении этих данных в федеральный регистр 
сведений о населении и дальнейшее их исполь-
зование оператором регистра (ФНС России). Сле-
дует отметить, что его отсутствие противоречит 
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распоряжению Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2018 г. № 1322-р «Об утвержде-
нии формы согласия на обработку персональных 
данных, необходимых для регистрации граждани-
на РФ в единой системе идентификации и аутен-
тификации, и иных сведений, если такие сведе-
ния предусмотрены федеральными законами в 
указанной системе, и биометрических персональ-
ных данных гражданина РФ в единой информа-
ционной системе персональных данных, обеспе-
чивающей обработку, включая сбор и хранение 
биометрических персональных данных, их про-
верку и передачу информации о степени их соот-
ветствия предоставленным биометрическим пер-
сональным данным гражданина Российской Фе-
дерации», в котором содержатся требования по 
оформлению согласия на обработку персональ-
ных данных, необходимых для регистрации в еди-
ной системе идентификации и аутентификации и 
биометрических персональных данных в единой 
информационной системе персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хра-
нение биометрических персональных данных, их 
проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим 
персональным данным гражданина Российской 
Федерации1. На наш взгляд, гражданин должен 
оформлять аналогичное согласие на обработку 
его персональных данных при их внесении в фе-
деральный регистр сведений о населении. В свя-
зи с этим предлагаем дополнить положения ст. 7 
Закона № 168-ФЗ и изложить ч. 1 данной статьи в 
следующей редакции: «1. В федеральный регистр 
сведений о населении включаются предусмотрен-
ные настоящим Федеральным законом актуаль-
ные и достоверные сведения о физическом лице, 
впервые формируемые органами государственной  
власти Российской Федерации, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 
в соответствии с их полномочиями, установлен-
ными федеральными законами, в государственных 
информационных системах, и информация, позво-
ляющая идентифицировать такие сведения в ука-
занных государственных информационных систе-
мах (далее для целей настоящего Федерального за-
кона – идентификаторы), только при наличии со-
гласия субъекта персональных данных». Поясним, 
что речь в этом случае идет не о письменном со-
гласии, которое предусмотрено ч. 1 ст. 11 Закона 
№ 152-ФЗ только в отношении биометрических 
персональных данных.

Создание системы учета сведений о населении 
Российской Федерации, обеспечивающей их ак-
туальность и достоверность, должна быть реали-

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2018. № 28, ст. 4268.

зована Законом № 168-ФЗ. Считаем, что инфор-
мация, которая будет размещена в данном реги-
стре, должна использоваться правоохранительны-
ми органами Российской Федерации и в первую 
очередь с целью получения полной и достовер-
ной информации о гражданине, подозреваемом 
(обвиняемом) в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления. Безусловно, законодатель-
но должна быть предусмотрена возможность на-
правления официальных запросов на предостав-
ление соответствующей информации, например, 
на получение информации с целью идентифика-
ции личности гражданина. При этом одной из су-
ществующих в настоящее время проблем являет-
ся полное совпадение персональных данных лица 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 
с персональными данными иных граждан. Вопрос 
ошибочной идентификации физических лиц мож-
но было бы решить при использовании правоохра-
нительными органами данных, содержащихся в 
федеральном регистре сведений о населении. От-
метим, что в соответствии с ч. 1 ст. 19 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, гражданин 
приобретает и осуществляет права и обязанности 
под своим именем, включающим фамилию, имя, 
а также отчество, если иное не вытекает из закона 
или национального обычая. В то же время в соот-
ветствии с ч. 8 ст. 8 Закона № 168-ФЗ запись в фе-
деральном регистре сведений о населении иден-
тифицируется не повторяющимся во времени и 
на территории Российской Федерации номером. 
Безусловно, получение таких расширенных сведе-
ний о лице, включенных в федеральный регистр 
сведений о населении, дает возможность безоши-
бочно идентифицировать гражданина, например, 
при расследовании преступлений экономической 
направленности. 

Кроме того, информацию, включенную в феде-
ральный регистр сведений о населении (подп. «з», 
«и», «к» п. 1 ч. 2 ст. 7 Закона 168-ФЗ) предлага-
ем применять при расследовании преступлений 
террористического характера и коррупционной 
направленности, для получения сведений о гра-
жданстве лица в Российской Федерации и (или) 
гражданстве (подданстве) иностранного государ-
ства или иностранных государств, а также сведе-
ний о наличии у гражданина Российской Федера-
ции документа на право постоянного проживания 
в иностранном государстве; сведений об обраще-
нии гражданина Российской Федерации в полно-
мочный орган иностранного государства о выходе 
указанного гражданина из гражданства данного 
государства или об отказе от имеющегося у него 
документа на право постоянного проживания в 
иностранном государстве.
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Итак, проанализировав отдельные вопросы 
формирования федерального регистра сведений 
о населении, отраженные в Законе № 168-ФЗ, мы 
пришли к заключению, что создание такого реги-
стра является актуальной и своевременной зада-
чей, поставленной руководством страны перед за-
конодателями. В то же время ряд положений За-
кона № 168-ФЗ, на наш взгляд, требуют внесения 
некоторых изменений и дополнений. 

Так, предлагаем два варианта изменений и 
(или) дополнений в подп. «е» п. 1 ч. 2 ст. 7 Зако-
на № 168-ФЗ. 

В а р и а н т  1 . Внести изменения в ст. 7 и ис-
ключить норму, отраженную в подп. «е» п. 1 ч. 2 
ст. 7, из Закона № 168-ФЗ.

В а р и а н т  2 .  Дополнить норму подп. «е» п. 1 
ч. 2 ст. 7 Закона № 168-ФЗ и изложить ее в сле-
дующей редакции: «е) пол и в случае его изменения 
иной пол (информацию об изменении на иной пол 

только при наличии согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных)». 

Кроме того, предлагаем дополнить положения 
ч. 1 ст. 7 Закона № 168-ФЗ и изложить ее в сле-
дующей редакции: «1. В федеральный регистр све-
дений о населении включаются предусмотренные 
настоящим Федеральным законом актуальные и 
достоверные сведения о физическом лице, впервые 
формируемые органами государственной власти 
Российской Федерации, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами в со-
ответствии с их полномочиями, установленны-
ми федеральными законами, в государственных 
информационных системах, и информация, по-
зволяющая идентифицировать такие сведения в 
указанных государственных информационных си-
стемах (далее для целей настоящего Федерального 
закона – идентификаторы), только при наличии 
согласия субъекта персональных данных». 
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Правовое регулирование мер по снижению задолженности за коммунальные услуги

Legal regulation of measures to reduce debt for utilities
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мещение; оплата.

Аннотация. В статье рассматриваются меры по снижению задолженности за 
коммунальные услуги социально незащищенных граждан, а также тех, кто 
заслужил право на поддержку. Особое внимание уделено работе с должника-
ми в правовом поле.

Key words: debt; subsidies; 
debt; utilities; payments; prem-
ises; payment.

Abstract. The article considers measures to reduce the debt for utilities of socially 
unprotected citizens, as well as those who have earned the right to support. Special 
attention is paid to working with debtors in the legal field.

Доступные1 меры воздействия на должников 
в коммунальной сфере можно разделить на 

финансово-экономические, правовые, информа-
ционные и организационные [Матыс 2014, с. 89].

Финансово-экономические меры по борьбе с 
коммунальной задолженностью включают: пре-
доставление субсидий и льгот, подписание дого-
воров о погашении долга, выполнение работ для 
предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее: ЖКХ) с направлением заработанных 
средств на выплату долга [Матыс 2014, с. 90].

Одна из обязанностей государства – реализа-
ция финансовой помощи социально незащищен-
ным гражданам, а также получившим право на под-
держку за заслуги перед обществом. Осуществляет-
ся такая помощь путем начисления льгот (отдель-
ным категориям лиц предоставляются различные 
преимущества) и субсидирования (на постоянной 
основе оказывается материальная помощь). При 
этом надо иметь в виду, что это разные виды под-
держки: первая зависит от категории граждани-
на, субсидия – от доли оплаты ЖКХ в общем дохо-
де семьи. При предоставлении льгот не учитыва-
ется доход гражданина: какой бы большой доход 
человек не имел, если он вправе получать льготу, 
то он будет ее получать. Субсидия на оплату ЖКХ 
распространяется на малообеспеченных граждан. 
Причем человек может получать сразу и льготы, и 
субсидии. Однако нужно отметить, что монетизи-
рованная льгота будет учитываться в качестве до-
хода при оформлении субсидии.

Субсидии выплачиваются в соответствии со 
ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее: ЖК РФ) и постановлением Правительства 

© Седова Н. П., Терехина А. А., 2021

Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (далее: Постанов-
ление № 761)1

2. В этих нормативных правовых актах 
установлены порядок расчета размера субсидий и 
их предоставления, перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявлению, условия при-
остановления и прекращения предоставления суб-
сидии, порядок определения состава семьи полу-
чателя субсидии и исчисления совокупного дохода 
этой семьи, а также особенности предоставления 
субсидий отдельным категориям лиц. 

Субсидии – это денежные выплаты, которые 
предоставляются в случае, если семья платит за 
жилищно-коммунальные услуги (далее: ЖКУ) бо-
лее 22 % от своих доходов. В ряде субъектов Рос-
сийской Федерации эта норма трат меньше: в Мо-
скве – 10 %, Санкт-Петербурге – 14 %. Во Влади-
мирской области максимально допустимая доля 
расходов на оплату ЖКУ также составляет 22 %, а 
для одиноко проживающего неработающего пен-
сионера, который получает пенсию по старости 
либо по инвалидности, – 18 %. 

Еще одно условие: площадь помещения не дол-
жна быть выше стандарта, установленного в ре-
гионе. Закон Владимирской области от 8 февра-
ля 2000 г. № 4-ОЗ «О социальной норме площади 
жилья во Владимирской области»2

3 закрепил стан-
дарты размера жилья в субъекте: для одного жиль-
ца – до 33 кв. м, для двух жильцов – до 42 кв. м, 
для трех и более жильцов – до 18 кв. м на каждо-
го. Если величина жилой площади по квадратуре 

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2005. № 51, ст. 5547.

2  Владимирские ведомости. 2000. 17 февр.
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больше установленных норм по региону, то суб-
сидия не выдается.

Право на получение субсидий имеют: пользо-
ватели жилых помещений в государственном или 
муниципальном жилищном фонде, наниматели 
жилых помещений по договору найма в частном 
жилищном фонде, члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива, собственники жи-
лых помещений (п. 3 Постановления № 761). Суб-
сидии не выплачиваются следующим категориям 
населения: лицам, не имеющим гражданства Рос-
сийской Федерации, за исключением заключения 
соответствующего международного договора, гра-
жданам, не владеющим помещением и занимаю-
щим его бесплатно (по устной договоренности с 
собственником или на основании договора без-
возмездного пользования), лицам, подписавшим 
пожизненную ренту1. Людям, которые хотят полу-
чить субсидию и соответствуют всем требовани-
ям, могут отказать в получении субсидии, «если 
они не оплатят вовремя счета по квартплате»2. 

С точки зрения В. К. Гираева и Х. М. Хаджало-
вой, выплата субсидии малообеспеченным гра-
жданам постепенно теряет свое значение, так как 
ее размер сравнительно небольшой и не оправды-
вает усилий, потраченных на ее предоставление. 
Вместо этого они рекомендуют уделить внимание 
поощрению добросовестных плательщиков путем 
введения скидок за своевременные платежи или 
оплату авансом [Гираев, Хаджалова 2018, с. 92]. 
Тем не менее не следует забывать о тех слоях насе-
ления, которые живут за чертой бедности. Бывают 
случаи, отмечают Н. И. Гергерт и Н. Г. Любимова, 
когда людям приходится выбирать между покуп-
кой продуктов питания и оплатой коммунальных 
платежей [Гергерт, Любимова 2019, с. 95]. Здесь 
в первую очередь речь идет об оказании государ-
ством социальной помощи данным лицам, а не о 
попытках заставить их погасить долги, на оплату 
которых у них просто нет средств. 

Категории лиц, относящихся к льготникам, 
определяют органы исполнительной власти на фе-
деральном и региональном уровнях. Сложность за-
ключается в том, что по этому вопросу нет единого 
закона, а информация о каждой категории льгот-
ников содержится в отдельных нормативных актах.

Исполнитель коммунальных услуг имеет право 
на заключение с потребителем соглашения о пога-
шении долга. «Соглашение о погашении задолжен-
ности – это этап, предваряющий ограничение пре-

1  Субсидия на оплату ЖКХ: кто имеет право, как по-
лучить, расчет. URL: https://pedcollege-kud.ru/prochee/
subsidiya-na-oplatu-zhkh-kto-imeet-pravo-kak-poluchit-
raschet.html (дата обращения: 10.06.2021).

2  Субсидия на оплату ЖКХ в 2020 году. URL: https://
bankiros.ru/wiki/term/subsidia-na-oplatu-zkh, свобод-
ный (дата обращения: 07.03.2021).

доставления коммунальных услуг». Таким образом, 
потребитель избежит ограничения и приостанов-
ки предоставления коммунальных услуг, а испол-
нитель – недопонимания и споров с должником3. 
Соглашение позволяет не только уплатить впослед-
ствии долг единовременно, но и разбить сумму дол-
га на части, что даст возможность выплатить ее в 
несколько этапов, тем самым снизив финансовую 
нагрузку. Помимо прочего, должник, заключивший 
соглашение, освобождается от ограничений, свя-
занных с получением льгот и субсидий на оплату 
коммунальных услуг, так как перестает числиться 
в списке злостных неплательщиков.

Одним из вариантов урегулирования проблемы 
задолженности населения за коммунальные услуги 
является отработка имеющегося долга на ваканси-
ях в сфере ЖКХ. Должнику предлагается выполне-
ние тех работ, которые соответствуют его образо-
ванию или не требуют специальных навыков. Речь 
идет о работе электрика, сантехника, дворника, 
уборщицы. По соглашению сторон часть заработ-
ной платы [Горшенина 2016] идет в счет оплаты 
долга за коммунальные услуги. Преимущества от-
работки долга выражаются в том, что исполнитель 
коммунальных услуг сможет: заполнить вакантные 
места и снизить уровень задолженности, а должник 
получать заработную плату, оплатить свою задол-
женность, избежать, во-первых, штрафов и пеней 
за несвоевременную оплату коммунальных услуг, 
во-вторых, компенсации судебных расходов испол-
нителю коммунальных услуг, а также иметь воз-
можность получать от государства субсидии и льго-
ты на оплату коммунальных услуг, которые не пре-
доставляются злостным неплательщикам.

Немаловажную роль играют организационные 
меры снижения задолженности. К ним, в частно-
сти, относится оповещение должников о задолжен-
ности. Форма оповещения может быть разной. На-
пример, в рамках досудебной работы неплатель-
щику сообщают о задолженности и негативных по-
следствиях для него в случае игнорирования требо-
ваний об оплате в будущем; сумма задолженности 
может указываться в квитанции, письме-уведомле-
нии; посредством телефонных звонков. Возможен 
также визит представителей управляющей компа-
нии. Добросовестным потребителям, которые про-
сто забыли внести необходимый платеж или испы-
тывают временные денежные трудности, как пра-
вило, достаточно предупреждений. 

Граждане нередко по ряду причин не имеют 
права на льготы и субсидии, которые могли бы об-

3  Соглашение о погашении задолженности между 
юридическими лицами (образец). Соглашение о по-
гашении долга. URL: https://shadowgold.ru/business-
loans/soglashenie-o-pogashenii-zadolzhennosti-mezhdu-
yuridicheskimi-licami-obrazec.html (дата обращения: 
10.06.2021).
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легчить им оплату коммунальных услуг, а их до-
ходы довольно низкие. Таким гражданам необхо-
димо оказать консультационную, справочную по-
мощь по методам погашения и предотвращения 
задолженности. В качестве рекомендации можно 
предложить переезд в жилое помещение меньшей 
площадью или меньшего размера [Матыс 2014, 
с. 90]. Тратить меньше помогут и умные техноло-
гии: энергосберегающие лампы, датчики движе-
ния, энергоэффективные бытовые приборы. Это 
довольно простой способ сэкономить: чем мень-
ше коммунальных ресурсов тратится, тем меньше 
приходится за них платить.

На данный момент для населения важным фак-
тором возникновения задолженности по оплате 
услуг является их ненадлежащее оказание. В свя-
зи с этим большое значение имеют повышение 
качества коммунальных услуг и совершенствова-
ние процесса их предоставления и контроля. Дол-
жно быть обеспечено немедленное реагирование 
на жалобы и обращения граждан. 

Способствует увеличению сбора коммунальных 
платежей и совершенствование системы и методов 
организации расчета [Пластинина 2017, с. 47–61] 
и сбора платежей. Помочь устранить образование 
коммунальных долгов призваны меры, направлен-
ные на экономию времени и усилий потребителей. 
К ним относятся: своевременная доставка квитан-
ций и обеспечение удобного расположения пунк-
тов приема платежей, увеличение их количества, 
изменение графика работы и т. п. Сбербанк осенью 
2019 г. сообщил, что планирует в будущем ввести 
оплату ЖКУ прямо на кассах в магазинах1. 

Информационные меры по борьбе с коммуналь-
ной задолженностью выражаются в предоставле-
нии населению информации об устранении и пред-
отвращении долгов, а также в информационно-про-
светительских мероприятиях, сообщающих о воз-
можности получения экономических скидок. 

Все процессы, происходящие в коммунальной 
сфере, должны иметь информационную поддерж-
ку. Сегодня для просвещения населения использу-
ются: информационные стенды у подъездов жи-
лых домов, информационные щиты, разме-щен-
ные в организациях, связанных с оказанием ком-
мунальных услуг, освещение данных в средствах 
массовой информации (далее: СМИ). Кроме того, 
необходима организация мероприятий по популя-
ризации ЖКХ, в том числе обеспечение «создания 
положительного имиджа работника ЖКХ в СМИ, 
проведение открытых уроков с представителями 
ЖКХ» [Спиридонов 2013] в образовательных ор-
ганизациях, проведение всевозможных круглых 
столов, а также доведение до населения важно-

1  Маркелов Р. Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи 
на кассах магазинов // Российская газета. 2019. 30 сент.

сти данной проблемы путем проведения кампа-
ний по информированию всех слоев населения о 
проблемах коммунального долга. При этом важно 
сделать акцент на социальной остроте и значимо-
сти проблемы, с указанием цели взимания средств 
с населения. Главная цель реализации мероприя-
тий просветительского характера – объединение 
усилий органов местного самоуправления, работ-
ников ЖКХ всех уровней, СМИ и общественности 
по решению проблем, связанных с коммунальной 
задолженностью населения.

Особого внимания заслуживают меры воздей-
ствия на должников правового характера. Имен-
но право является тем регулятором поведения лю-
дей в обществе, чьи нормы носят обязательный 
характер и гарантируются государством. Право-
вые меры представляют собой: легитимное отклю-
чение должников от некоторых услуг, взыскание 
задолженности через суд, выселение в судебном 
порядке с предоставлением жилого помещения, 
отвечающего санитарным и техническим требо-
ваниям, в пределах норм площади общежития.

Отключение коммунальных услуг из-за долгов – 
сегодня нередкое явление. Например, ограничение 
водоотведения производится при помощи специ-
ального оборудования и заглушки, при этом даже 
не требуется доступа в квартиру должника. Данная 
процедура не влияет на остальных жильцов дома и 
не ограничивает их доступ к водоотведению. На-
ходиться в квартире с перекрытой канализацией 
очень некомфортно, а попытки самостоятельно 
избавиться от заглушки могут привести к аварий-
ным ситуациям. Практика показывает, что «угроза 
отключения того или иного ресурса сильно повы-
шает платежную дисциплину». В особенности это 
касается электричества, так как данный ресурс от-
ключить проще всего, платежная дисциплина здесь 
наиболее высокая. Однако справедливости ради 
надо отметить, что не все специалисты придержи-
ваются таких радикальных мер2.

Закон также разрешает взыскивать с должни-
ков пени, но, как отмечают А. В. Романова, И. С. 
Скобелева и С. С. Соболев, это стимулирует только 
тех, кто может себе позволить копить долги и воз-
вращать их с процентами [Романова, Скобелева, 
Соболев 2015, с. 116] и имеет желание в будущем 
погасить долг. На людей, у которых нет ни жела-
ния оплатить коммунальную задолженность, ни 
необходимых для этого финансовых средств, дан-
ная мера воздействует слабо.

Если коммунальщику не удается договориться 
с должниками мирным путем, он подает иск в суд. 
Взыскание задолженности в судебном порядке воз-

2  Эксперты: запрет отключать услуги ЖКХ приве-
дет к росту долгов. URL: https://news.myseldon.com/ru/
news/index/224208074 (дата обращения: 10.06.2021).



=108= Вестник Владимирского юридического института № 3(60)

можно путем получения судебного приказа [Фро-
лова, Сохранов, Шепс 2018] или в порядке искового 
производства. После этого за дело берутся судебные 
приставы. Выселение из квартиры в качестве меры, 
применяемой к неплательщикам, используется до-
вольно редко. И, как правило, это касается государ-
ственного жилья. Статья 90 ЖК РФ гласит, что в слу-
чае, если наниматель и проживающие с ним члены 
семьи не оплачивают жилье и коммунальные услуги 
в течение шести месяцев, они подлежат выселению 
в судебном порядке с предоставлением им жилища 
по договору социального найма, размер которого 
соответствует размеру жилого помещения, установ-
ленному для вселения граждан в общежитие. В этом 
случае выселение производится не в общежитие, а в 
жилое помещение по договору социального найма, 
но норма предоставления установлена из расчета не 
менее 6 кв. м жилой площади на одного человека1.

Выселение за неуплату коммунальных услуг 
на основании решения суда может грозить и соб-
ственнику жилого помещения, но в том случае, 
если у него есть другое пригодное для проживания 
жилье. Выселять собственника из единствен-ного 
жилья и реализовывать его в счет погашения за-
долженности по коммуналь-ным услугам запреща-
ет закон (ст. 446 ГПК РФ). Выселение из ипотеч-
ного жилья за задолженность по ЖКХ – явление 
хоть и не частое, но вполне вероятное. Кредитные 
учреждения не спешат выселять неплательщика 
коммунальных услуг при небольших суммах про-
срочки, но в случае продолжительной неуплаты и 
неуклонного роста суммы банк может выселить 
жильца из залоговой квартиры. По мнению Е. С. 

1  Что такое норма жилой площади на одного че-
ловека. URL: https://nedexpert.ru/kvartira/skolko-
kvadratnyh-metrov-polozheno-na-cheloveka (дата обра-
щения: 10.06.2021).

Якимовой и Д. М. Яклашкина, выселение не все-
гда ведет к погашению задолженности, а только 
помогает прекратить ее образование в будущем 
[Якимова, Яклашкин 2017, с. 239].

Таким образом, существует целый комплекс 
мер, направленных на снижение задолженности, 
среди них можно выделить механизмы финансо-
во-экономического, организационного, инфор-
мационного и правового характера. Как отмеча-
ют Л. Ю. Соловьева и А. И. Чанилова, все указан-
ные мероприятия по снижению задолженности в 
сфере ЖКХ являются актуальными [Соловьева, Ча-
нилова 2018, с. 22]. В совокупности все вышепе-
речисленные меры должны улучшить ситуацию с 
оплатой коммунальных услуг населением.

В целом для улучшения сложившейся ситуации 
в сфере оплаты коммунальных услуг следует осо-
бое внимание уделять работе с долгами в право-
вом поле. Это касается как правоприменительной, 
так и правотворческой деятельности. Необходимо 
вести постоянную активную работу с населением 
по формированию юридических прецедентов, су-
дебной практики и результатов исполнительно-
го производства по взысканию задолженности за 
коммунальные услуги [Хаванова, Литвинова 2015, 
с. 190]. Не менее важно совершенствовать сопут-
ствующее законодательство. Нетрудно заметить, 
что меры по снижению коммунальной задолжен-
ности, отнесенные к финансово-экономическим, 
организационным и информационным, опирают-
ся на правовые нормы, т. е. для обеспечения их эф-
фективности необходимо обеспечить правовою 
базу должного уровня.
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Вопросы совершенствования института предупреждения причинения вреда  
в российском гражданском праве

Issues of improving the institution of preventing the harm in Russian civil law

Ключевые слова: предупрее-
ждение причинения вреда; об-
щественный интерес; возме-
щение; судебный запрет.

Аннотация. На основе анализа научной литературы и зарубежной судебной 
практики предлагаются некоторые пути совершенствования института пре-
дупреждения причинения вреда в российском гражданском праве. Вырабо-
тан перечень обстоятельств, которые должны учитываться судами при раз-
решении споров о запрете или приостановлении деятельности, создающей 
опасность причинения вреда в будущем. Обосновывается необходимость вне-
сения изменений в ст. 1065 ГК РФ. 

Key words: prevention of the 
harm; public interest; compen-
sation; injunction.

Abstract. Based on the analysis of scientific literature and foreign judicial practice, 
some ways of improving the institution of preventing harm in Russian civil law are 
proposed. A list of circumstances that should be taken into account by courts when 
resolving disputes on the prohibition or suspension of dangerous activities has been 
developed. The necessity of making amendments to Article 1065 of the Civil Code 
of the Russian Federation is justified.

Согласно1 ст. 1065 ГК РФ опасность причине-
ния вреда в будущем может явиться основа-

нием к иску о запрещении деятельности, создаю-
щей такую опасность. Если причиненный вред яв-
ляется последствием производственной деятель-
ности, которая продолжает причинять вред или 
угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответ-
чика, помимо возмещения вреда, приостановить 
или прекратить такую деятельность.

Исходя из указанных положений, решение во-
просов о наличии и реальности опасности причи-
нения вреда в будущем, запрете и приостановле-
нии спорной деятельности отнесено к исключи-
тельной компетенции суда и зависит от его усмо-
трения. Вместе с тем законодательное решение в 
том виде, в котором оно существует в настоящее 
время, представляется неудачным в связи со сле-
дующими обстоятельствами. 

С одной стороны, дискреция суда существенно 
ограничена невозможностью корректировки ле-
гально закрепленных в ст. 1065 ГК РФ способов за-
щиты. Исходя из буквального толкования ст. 12 ГК 
РФ, допустимыми считаются только те способы за-
щиты гражданских прав, которые указаны в феде-
ральных законах, что противоречит положениям 
ст. 45 Конституции Российской Федерации. Фор-
мулировка ст. 12 ГК РФ, учитывая пробельность и 
несовершенство действующего законодательства, 
в ряде случаев может приводить к существенному 
снижению эффективности судебной защиты прав и 

© Сенотрусова Е. М., 2021

законных интересов участников оборота. В научной 
литературе обоснованно отмечается, что «если спо-
соб защиты абсолютно или альтернативно опреде-
лен в санкции статьи, то при выборе иного способа 
защиты суд, безусловно, должен отказать в удовле-
творении требований» [Кузнецова 2011а, с. 58]. Из-
ложенное относится и к положениям ст. 1065 ГК РФ.

С другой стороны, дискреция суда в части ос-
нований и условий удовлетворения исковых тре-
бований в порядке ст. 1065 ГК РФ чрезмерно ши-
рока. Так, условия запрета или приостановления 
деятельности в положениях исследуемой статьи 
изложены довольно сжато, конкретных критери-
ев либо пояснений по данному вопросу не выра-
ботано ни законодателем, ни высшим судебным 
органом. Указанное явилось основной причиной 
отсутствия единообразной позиции судов по пово-
ду обстоятельств, подлежащих установлению при 
применении ст. 1065 ГК РФ, по вопросу значения 
в рамках рассматриваемых отношений категорий 
вины и противоправности и т. п.

Ненадлежащий уровень правовой регламен-
тации отношений в указанной сфере подтвер-
ждается, пусть и косвенно, количеством обраще-
ний в Конституционный Суд Российской Федера-
ции. Так, в период с 2012 по 2020 г. высшим орга-
ном конституционного контроля было рассмотре-
но 10 обращений по вопросу конституционности 
положений ст. 1065 ГК РФ, что с учетом лаконич-
ной формулировки статьи представляется суще-
ственным. 
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В этой связи интерес вызывает правовая регла-
ментация института запретительного постоянного 
судебного запрета в странах англосаксонской пра-
вовой семьи, близкого к отечественному институту 
предупреждения причинения вреда. Как указыва-
ют К. Цвайгерт и Х. Кетц, «…законодателю, с одной 
стороны, необходимо учитывать национальные 
особенности и юридические традиции собствен-
ной страны… с другой стороны, он должен знать 
опыт, накопленный другими странами при реше-
нии аналогичных задач в этой области, уметь пра-
вильно оценить его и применять на практике в со-
ответствии с местными реалиями» [Цвайгерт, Кетц 
2000, с. 5]. Выработка цивилистической наукой 
предложений по дальнейшему совершенствованию 
института предупреждения причинения вреда мо-
жет быть эффективной только в том случае, если 
она будет учитывать опыт регулирования анало-
гичных институтов в зарубежных правопорядках. 

Судебный запрет, исторически появившись в 
англосаксонской правовой системе как элемент 
права справедливости, до настоящего времени 
связан с широким судейским усмотрением. Судеб-
ные запреты, как отмечается в зарубежной лите-
ратуре, выдаются по усмотрению суда там, где это 
будет «справедливым и удобным» [Elliott, Quinn 
2009, р. 391]. Вместе с тем, несмотря на наличие 
широкой дискреции судебных органов, сформу-
лирован ряд критериев, на которые суды должны 
ориентироваться при принятии решений по соот-
ветствующей категории споров. 

Например, в США при принятии решения о вы-
даче судебного запрета принято руководствовать-
ся четырехфакторным тестом, изначально сфор-
мулированным Верховным Судом США в деле о за-
щите патентных прав eBay v. MercExchange и полу-
чившим широкое распространение в иных сферах. 
Cогласно указанному тесту, судебный запрет дол-
жен быть вынесен, если: 1) управомоченное лицо 
в случае отказа в установлении запрета понесет не-
поправимый ущерб; 2) иные средства правовой за-
щиты, закрепленные в законе, будут недостаточны 
для компенсации такого ущерба; 3) учитывая ба-
ланс трудностей между управомоченным и обязан-
ным лицами, средство правовой защиты представ-
ляется справедливым; 4) общественный интерес не 
будет ущемлен постоянным судебным запретом1. 

В Англии действует общепринятая презумпция в 
пользу судебного запрета и сформулированы крите-
рии, при которых в его выдаче может быть отказа-
но: 1) ущерб управомоченному лицу невелик; 2) мо-
жет быть оценен в деньгах; 3) может быть адекват-
но компенсирован небольшим денежным плате-
жом; 4) предоставление судебного запрета явилось 

1  URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/
05pdf/05-130.pdf (дата обращения: 27.04.2021).

бы излишне угнетающим для нарушителя. Указан-
ное правило именуется «хорошим рабочим прави-
лом» и впервые было выработано при рассмотре-
нии дела Shelfer v. City of London Elec. Lighting Co.2

Безусловно, нельзя сформулировать четкие 
критерии, в соответствии с которыми суд должен 
в обязательном порядке удовлетворить или откло-
нить требование о прекращении или приостанов-
лении деятельности. Однако выработка пример-
ных ориентиров представляется необходимой. 

1. Полагаем, для целей применения ст. 1065 ГК 
РФ судам следует учитывать характер местно-
сти, в которой осуществляется спорная дея-
тельность, т. е. природно-климатические особен-
ности, уровень и характер антропогенного воз-
действия на соответствующей территории. 

Для обеспечения единства гражданско-право-
вого и градостроительного законодательства целе-
сообразно предусмотреть условное деление мест-
ности на жилую, общественно-деловую, производ-
ственную, логистическую, сельскохозяйственную, 
туристско-рекреационную, а также местность с 
особым статусом (зоны размещения военных и 
иных режимных объектов). Характер местности 
должен определяться с учетом преобладающей на 
ее территории правомерно осуществляемой дея-
тельности, обычных торговых и иных операций. 

Так, если гражданин А. обращается в суд с требо-
ванием о запрещении деятельности расположенно-
го неподалеку от его дома развлекательного заведе-
ния в связи с превышением последним допустимого 
уровня шума, то суд должен учесть, помимо проче-
го, характер местности, где такая деятельность осу-
ществляется. Представляется, что решение суда при 
прочих равных условиях должно разниться в зави-
симости от того, находится это заведение в жилом 
секторе или в туристско-рекреационной местности.

Определение характера местности непосред-
ственно связано с проектированием планировки 
территории (ст. 42 ГрК РФ) и градостроительным 
зонированием (гл. 4 ГрК РФ). Исходя из взаимо-
связанных положений ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 34 ГрК 
РФ, в пределах одной территориальной зоны до-
пускается сочетание различных видов существую-
щего и планируемого использования земельных 
участков, если при этом не нарушаются права и 
законные интересы физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства. 
В целях соблюдения прав человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности и прав собствен-
ников недвижимости по проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки 

2  URL: https://casebrief.fandom.com/wiki/Shelfer_v_
City_of_London_Electrical_Lighting_Co (дата обращения: 
27.04.2021).
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территории проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания (ч. 1 ст. 5.1 ГрК РФ).

Несмотря на приемлемое законодательное регла-
ментирование деятельности по зонированию мест-
ности, сегодня допускаются серьезные отступления 
от закрепленных требований. Распространены су-
дебные споры и обращения граждан в несудебные 
органы по вопросу превышения допустимого уров-
ня шума, иного вредного воздействия со стороны 
предпринимателей в зонах жилой застройки. Со-
вершенствование правоприменительной деятель-
ности в сфере зонирования позволит существенно 
сократить количество споров, подлежащих разреше-
нию в порядке ст. 1065 ГК РФ, снизить нагрузку на 
судебную систему и контрольно-надзорные органы. 

Чрезмерно высокий уровень споров в порядке 
ст. 1065 ГК РФ может явиться основанием для при-
нятия определенных законодательных решений. 
Например, по информации Роспотребнадзора, в 
период с 2013 по 2019 г. отмечался значительный 
рост количества жалоб на хостелы (с 5 до 359 жа-
лоб). Основаниями для проведения проверок яв-
лялись обращения жильцов многоквартирных до-
мов на беспокойство, которое причиняют прожи-
вающие в хостелах граждане, и отсутствие изоли-
рованного входа в помещения хостелов1. При на-
личии указанных и аналогичных оснований была 
широко распространена практика прекращения 
деятельности хостелов в порядке ст. 1065 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, еще с 2014 г. ве-
лось обсуждение вопроса законодательного введе-
ния запрета на деятельность хостелов в жилых до-
мах. С учетом критики законопроекта со стороны 
некоторых представителей власти и туристическо-
го бизнес-сообщества проект был принят только 
в 2019 г. Так, с 1 октября 2019 г. ч. 3 ст. 17 ЖК РФ 
дополнена требованием о запрете использования 
жилого помещения в многоквартирном доме для 
предоставления гостиничных услуг2.

Заметим, что судами стран англосаксонской 
правовой традиции характер местности также 
учитывается при разрешении споров о судебном 
запрете. Одним из дел, где впервые был применен 
этот критерий, считается дело St Helen’s Smelting 
Co. v Tipping (1865) 11 HL Cas 6423. Согласно об-
стоятельствам дела заявитель предъявил иск к ме-
деплавильному заводу в связи с ущербом, причи-

1  Об осуществлении контроля за размещением хо-
стелов в жилых многоквартирных домах. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2  О внесении изменений в статью 17 Жилищного ко-
декса Российской Федерации : федер. закон от 15 апр. 
2019 г. № 59-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3  URL: https://www.casemine.com/judgement/
uk/5a938b3d60d03e5f6b82ba20 (дата обращения: 
26.04.2021).

ненным его имуществу на расположенном неда-
леко от завода участке (деревья и кустарники по-
вреждены вредными производственными парами, 
наблюдалась заболеваемость скота). Установлено, 
что истец приобрел имение в районе, где промыш-
ленное плавление меди является обычной деятель-
ностью (в данной местности функционировало 
еще несколько таких заводов). 

При рассмотрении дела лордом Уэстбери был 
сделан вывод о необходимости выделения двух ви-
дов деликта неприятностей: неприятности, кото-
рые причиняют материальный ущерб собственно-
сти; неприятности, которые причиняют лицу лич-
ный дискомфорт и могут вызывать экономические 
убытки в связи со снижением рыночной стоимости 
объекта (неприятный запах, громкий шум, наруше-
ние права на свет и проч.). Для защиты лица от не-
приятностей, влекущих причинение личного дис-
комфорта и экономических убытков, важную роль 
играет характер местности: человек, который жи-
вет в крупном мегаполисе, должен мириться с по-
стоянным шумом; человек, который живет в про-
мышленной зоне, должен мириться с шумом и за-
пахами. Однако человек не должен мириться с не-
приятностью, которая причиняет ущерб его част-
ной собственности, независимо от характера мест-
ности, в которой он проживает. Таким образом, 
установление судебного запрета от неприятностей, 
влекущих причинение материального ущерба иму-
ществу, не может зависеть от характера местности.

2. При применении ст. 1065 ГК РФ следует учи-
тывать доктрину эстоппель. 

В ряде норм гражданского законодательства 
в том или ином виде закреплена доктрина эстоп-
пель (абз. 4 п. 2, п. 5 ст. 166, п. 3 ст. 432, п. 5 
ст. 450.1 ГК РФ), сущность которой заключается 
в лишении лица права на возражение в связи с его 
недобросовестным, противоречивым и непоследо-
вательным поведением. 

Представляется, что аналогичное требование 
следует закрепить в ст. 1065 ГК РФ: если лицо пря-
мо и недвусмысленно заявило согласие на осуще-
ствление другим участником оборота определен-
ной деятельности, могущей создать опасность 
причинения вреда в будущем, то заявление тако-
го лица о запрете или приостановлении этой дея-
тельности в порядке ст. 1065 ГК РФ не имеет пра-
вового значения, если такое требование с учетом 
конкретных обстоятельств будет противоречить 
принципу добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ). 
Указанное положение не должно распространять-
ся, на наш взгляд, на требование об ограничении 
деятельности (см. п. 7 в настоящей статье).

Кроме того, следует принимать во внимание 
предварительную осведомленность потенциально-
го потерпевшего о спорной деятельности ответчи-
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ка и добровольное принятие им на себя потенци-
альных рисков (за рубежом аналогичное требова-
ние носит название доктрины comingtothenuisance). 
Так, если лицо, будучи предварительно осведом-
ленным об уже осуществляемой на законных ос-
нованиях деятельности, могущей создать опас-
ность причинения вреда в будущем, все-таки реша-
ет приобрести в этой же местности участок, жилое 
помещение и проч., а затем предъявляет требова-
ние о запрете указанной деятельности, это свиде-
тельствует о недобросовестности лица и ему может 
быть отказано в защите права. 

3. С учетом неблагоприятного характера послед-
ствий, вызываемых приостановлением или запре-
том опасной деятельности, суду следует оценивать 
пропорциональность интересов потенциально-
го потерпевшего и потенциального нарушителя. 

Так, если последствия запрета или приостанов-
ления деятельности в значительной степени несо-
размерны защищаемому праву и возможным нега-
тивным последствиям для потенциального потер-
певшего, то суд должен рассмотреть вопрос об от-
казе в применении предусмотренных ст. 1065 ГК 
РФ мер. Диспропорциональность в данном случае 
выражается в том, что разумно прогнозируемые, 
ожидаемые негативные последствия приостанов-
ления или запрета деятельности существенно пре-
вышают ожидаемый некомпенсируемый ущерб по-
тенциальному потерпевшему в случае отказа в при-
остановлении или запрете опасной деятельности.

При оценке пропорциональности следует так-
же оценивать масштаб допущенного наруше-
ния. Если созданная опасность является несуще-
ственной и даже при наиболее худшем прогнозе ее 
дальнейшего развития она приведет лишь к незна-
чительному нарушению прав и интересов управо-
моченной стороны, суд может принять решение о 
неприменении санкции приостановления или за-
прета в порядке ст. 1065 ГК РФ. Однако санкция мо-
жет быть применена при условии, что такая несу-
щественная, но реальная опасность создана умыш-
ленными действиями обязанного лица.

Так, в деле HKRUK II (CНC) LtdvHeaney мистер 
Heaney являлся собственником крупного здания 
викторианской эпохи и обладателем сервитута 
на свет1. Соседний земельный участок, обреме-
ненный сервитутом, был приобретен в собствен-
ность дочерней компанией Highcross HKRUK II 
(CHC). HKRUK II при покупке участка была уве-
домлена о наличии сервитута и недопустимости 
в этой связи строительства высокого здания на 
участке. Тем не менее компания HKRUK II нача-
ла строительство и после этого обратилась через 

1  U R L :  h t t p s : / / w w w. i s u r v. c o m / d i r e c to r y _
record/4144/hkruk_ii_chc_ltd_v_heaney (дата обраще-
ния: 18.02.2021). 

суд к Heaney с требованием выкупа права на свет. 
Представители HKRUK II указали, что судебный за-
прет будет угнетающим для них (на момент рас-
смотрения дела в суде компанией затрачено бо-
лее 35 млн фунтов стерлингов на строительство 
здания), а завершение строительства не принесет 
непоправимого ущерба Heaney. Все понесенные 
Heaney убытки в результате нарушения его пра-
ва на свет компания HKRUK II готова возместить 
в добровольном порядке.  

Heaney, не согласившись с заявленными требо-
ваниями, подал встречный иск о запрете продол-
жения строительства здания компанией HKRUK II, 
а также о понуждении последней к уменьшению 
высоты неоконченного строительства объекта пу-
тем сноса двух верхних этажей или их изменения. 

Суд вынес решение в пользу Heaney, постано-
вив, что с учетом недобросовестности компании, 
справедливых оснований для ее присуждения к 
возмещению ущерба вместо судебного запрета 
не имеется. Суд указал, что компания, будучи ос-
ведомлена о праве Heaney на свет, имела возмож-
ность согласовать проект здания с ним или по-
строить здание меньшей высоты. Отказ в выда-
че запрета и удовлетворении иных требований 
Heaney был бы несправедливым и фактически 
принудил бы его к продаже своего права.

4. Таким образом, следующим обстоятель-
ством, которое суды должны принимать во вни-
мание, является характер поведения сторон.

Поведение потенциального нарушителя дол-
жно быть оценено на предмет наличия вины, под 
которой мы предлагаем понимать несоответствие 
поведения лица той степени заботливости и осмо-
трительности, какая от него требовалась по харак-
теру отношений и условиям оборота. Не вдаваясь 
в дальнейшую дискуссию относительно категории 
вины в рамках настоящей статьи, отметим, что нам 
близка объективистская концепция вины как неко-
его отступления от стандарта поведения обычного 
разумного участника оборота, но с учетом некото-
рых индивидуальных особенностей лица.

Кроме того, если защищаемое в порядке ст. 
1065 ГК РФ право (благо) могло явиться предме-
том сделки между управомоченным и обязанным 
лицом, то суду следует оценить, предпринимало 
ли обязанное лицо разумные и добросовестные 
усилия по заключению соответствующего согла-
шения с управомоченным лицом, а также делало 
ли попытки к согласованию с последним условий 
своей спорной деятельности. 

Поведение управомоченной стороны должно 
быть оценено на предмет добросовестности, в 
частности, имели ли место со стороны управомо-
ченного лица необоснованная задержка в предъ-
явлении требований к обязанному лицу, непосле-
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довательность в поведении, недобросовестное 
уклонение от переговоров с обязанным лицом, 
способствование увеличению размера потенци-
ального вреда и проч. 

5. Соответствие последствий применения 
санкции приостановления или запрета деятель-
ности в порядке ст. 1065 ГК РФ общественным 
интересам и интересам третьих лиц. 

Суды должны рассматривать в качестве осно-
вания для отказа в применении санкции запрета 
и приостановления опасность причинения такого 
вреда обществу, который существенно превышает 
издержки, присущие функционирующей системе 
средств правовой защиты. В качестве примера про-
гнозируемого негативного результата применения 
санкций, предусмотренных ст. 1065 ГК РФ, для об-
щества в целом можно привести запрещение дея-
тельности фармакологического завода, выпускаю-
щего лекарственный препарат, аналог которого на 
отечественном рынке отсутствует. Несоответствие 
общественному интересу имеет место также в том 
случае, если приостановление или запрет деятель-
ности в значительной степени снижает уровень га-
рантий внешней и внутренней национальной без-
опасности, создает существенные препятствия для 
бесперебойного функционирования инфраструк-
тур в сфере производства аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных, неот-
ложных медицинских работ, предупреждения или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. С особой тщательностью следует прини-
мать решение о применении предусмотренных ст. 
1065 ГК РФ санкций по отношению к организаци-
ям, непосредственно связанным с обеспечением 
жизнедеятельности населения, в частности, в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.

Следует сделать вывод о необходимости кор-
ректировки положений абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК РФ, 
единое понимание которого отсутствует и в док-
трине, и в судебной практике. Исходя из букваль-
ного толкования указанной нормы, рассмотрение 
вопроса о соответствии применяемой санкции об-
щественному интересу допустимо исключительно 
при заявлении истцом требований по п. 2 ст. 1065 
ГК РФ, т. е. при наличии уже причиненного спор-
ной деятельностью вреда, что представляется не-
обоснованным. Полагаем, вопрос о соответствии 
последствий применения санкции по ст. 1065 ГК 
РФ общественным интересам должен изучать су-
дом всегда, независимо от того, какие требования 
лицом заявлены. 

Помимо негативного влияния на обществен-
ные интересы, запрет или приостановление дея-
тельности может повлечь негативные последствия 
для частных прав и законных интересов треть-
их лиц. К таковым можно отнести контрагентов 

лица, деятельность которого подлежит приоста-
новлению или запрету, потребителей и проч. 

6. Интеграция механизмов запрета (при-
остановления) и компенсации. 

Как упоминалось выше, исходя из буквального 
толкования ст. 12 ГК РФ, допустимыми считаются 
только те способы защиты гражданских прав, ко-
торые указаны в федеральных законах. Формули-
ровка ст. 12 ГК РФ представляется неудачной, по-
скольку с учетом постоянного развития и усложне-
ния общественных отношений не всегда законо-
дательно закрепленные способы защиты соответ-
ствуют действительным потребностям участников 
оборота. О. А. Кузнецова в одной из своих работ 
совершенно справедливо замечает, что «… субъ-
ектам гражданского права, а также суду должна 
быть предоставлена большая вариативность в вы-
боре способов защиты своих нарушенных прав, 
иное может поставить под угрозу само право на 
защиту» [Кузнецова 2011b, с. 173]. «…Лицо обра-
щается в суд не для того, чтобы ему указали на не-
верное перенесение текста гражданско-правовой 
нормы… а для того, чтобы… получить со сторо-
ны государственной судебной власти эффектив-
ную защиту и эффективное восстановление сво-
их нарушенных прав…» [Кузнецова 2016, с. 12].

Изложенное актуально и для института преду-
преждения причинения вреда, поскольку в неко-
торых случаях ни реализация санкций запрета или 
приостановления деятельности, ни сам по себе от-
каз в их применении не отвечают ни частным, ни 
общественным интересам. 

Для решения обозначенной проблемы требует-
ся повышение гибкости института предупрежде-
ния причинения вреда, в частности, посредством 
теоретико-законодательной интеграции механиз-
мов запрета и приостановления, с одной стороны, 
и денежного возмещения, с другой. 

Во-первых, в ст. 1065 ГК РФ следует предусмо-
треть правило, согласно которому в случае невоз-
можности прекращения или приостановления 
деятельности, создающей опасность причинения 
вреда в будущем, в связи с противоречием обще-
ственным интересам лицо, право (благо) которо-
го находится в состоянии опасности, вправе тре-
бовать присуждения ему денежной выплаты в счет 
будущего ущерба. На наш взгляд, применение та-
кого способа обеспечит надлежащий уровень пра-
вовой гарантированности прав и законных инте-
ресов управомоченного лица, освобождает его от 
необходимости повторного обращения в суд с тре-
бованием о возмещении уже причиненного вреда 
и несения всех сопутствующих расходов.

Указанный способ широко распространен в за-
рубежной судебной практике. Суды, применяя ме-
ханизм классического деликтного иска, наполняют 
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его совершенно иным содержанием. Иностранные 
исследователи замечают, что взыскание «предва-
рительных» или «потенциальных» убытков явля-
ется немедленным средством правовой защиты от 
деликта, который произойдет в будущем, и следо-
вательно, отличается от возмещения уже причи-
ненных наличных убытков. Для установления раз-
мера такого предварительного возмещения ино-
странные суды принимают во внимание, как пра-
вило, среднюю разумную цену, которую бы лицо 
истребовало от другого за возможность соверше-
ния спорной деятельности или нарушения защи-
щаемого права [McBride, Bagshaw 2018, p. 805].

В этой связи интересно дело Boomer v. 
AtlanticCement Co. о запрете деятельности цемент-
ного завода в связи с загрязнением окружающей 
среды1. При рассмотрении спора суды отметили, 
что в связи с наличием реальной опасности нару-
шения прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду судебный запрет должен быть установ-
лен независимо от соблюдения ответчиком всех 
требований к промышленной и экологической без-
опасности предприятия. Однако с учетом результа-
тов проведенного анализа баланса затрат суды по-
становили, что завод может преодолеть этот судеб-
ный запрет, выплатив истцам денежную сумму, ко-
торая бы в полном объеме компенсировала им как 
уже причиненный, так и потенциальный ущерб. 

По существу, суд предоставил предприятию воз-
можность выплатить истцам некую стоимость их 
права на экологическую безопасность и продолжить 
загрязнение окружающей среды в определенных 
рамках. Сумма, полученная каждым из истцов, мо-
жет быть использована, например, для переезда из 
промышленной зоны в более благоприятную мест-
ность, для прохождения ряда профилактических ме-
дицинских мероприятий в связи с проживанием в 
экологически неблагоприятной местности и проч.

Для целей применения отечественного инсти-
тута предупреждения причинения вреда предлага-
ем выделить две формы такой денежной выплаты 
в счет возмещения потенциального вреда: 1) еди-
новременная выплата; 2) периодическая выпла-
та (например, ежегодная). Предпочтение должно 
быть отдано второй форме возмещения, посколь-
ку она позволяет снизить риск возможных злоупо-
треблений со стороны управомоченного лица2, 

1  Boomer v. Atlantic Cement Co., 257 N.E. 2d 870. N.Y. 
1970. URL: https://www.lexisnexis.com/community/
casebrief/p/casebrief-boomer-v-atl-cement-co (дата об-
ращения: 12.02.2021).

2  Например, собственник дома получает от лица, 
осуществляющего опасную производственную деятель-
ность, крупную денежную сумму в счет будущего по-
тенциального вреда с расчетом на ближайшие 10 лет. 
Непосредственно после получения указанных денеж-
ных средств собственник продает дом третьему лицу, 

освободить обязанное лицо от единовременных 
значительных финансовых затрат, а также рисков 
«переплаты» при условии дальнейшего доброволь-
ного прекращения спорной деятельности или ее 
прекращения по иным обстоятельствам. В целом 
при определении размера возмещения в счет по-
тенциального ущерба суд должен принимать во 
внимание те же принципы, которые имеют значе-
ние для расчета суммы уже причиненного вреда.

Во-вторых, в ст. 1065 ГК РФ следует предусмо-
треть правило, согласно которому в случае прекра-
щения или приостановления опасной деятельно-
сти невиновного добросовестного лица, послед-
нее вправе требовать полного или частичного 
возмещения понесенных им в этой связи расхо-
дов лицом, в интересах которого применена со-
ответствующая санкция, или иными лицами, ука-
занными законом. Эта мера представляется отве-
чающей требованию справедливости и дифферен-
циации негативных последствий применения тех 
или иных мер государственного принуждения со-
ответственно к виновному и невиновному лицам.

7. Представляется необходимым повышение 
гибкости института предупреждения причине-
ния вреда посредством введения такой меры, как 
ограничение деятельности, создающей опас-
ность причинения вреда в будущем.

Из буквального содержания ст. 1065 ГК РФ мож-
но выделить следующие виды санкций: 1) запрет 
деятельности, создающей опасность причинения 
вреда в будущем (п. 1 ст. 1065 ГК РФ); 2) приоста-
новление или прекращение уже осуществляемой 
производственной деятельности, причинившей 
вред и продолжающей его причинять или угро-
жающей новым вредом (п. 2 ст. 1065 ГК РФ). 

На наш взгляд, очевиден недостаток такой зако-
нодательной формулировки: деятельность может 
быть приостановлена только при условии, если ею 
уже причинен вред. Если осуществляемая деятель-
ность еще не причинила вред, но имеется такая 
опасность, однако при принятии необходимых мер 
существует большая вероятность ее устранения, 
то, ввиду буквального содержания п. 1 ст. 1065 ГК 
РФ, ответчик будет вынужден все-таки ее прекра-
тить. Более того, исходя из существующей редак-
ции нормы, приостановление применимо только к 
производственной деятельности, что подтвержда-
ется и судебной практикой3. 

Представляется более обоснованным выделе-
ние следующих видов санкций: 1) запрет деятель-

которое после приобретения права собственности так-
же обращается с требованием в порядке ст. 1065 ГК РФ 
к тому же ответчику с аналогичными требованиями.

3  См., напр.: Апелляционное определение Верхов-
ного суда Республики Бурятия от 3 октября 2016 г. по 
делу № 33-5821. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ности, который охватывает как прекращение уже 
осуществляемой деятельности, так и запрет пла-
нируемой деятельности; 2) приостановление дея-
тельности. Кроме того, представляется весьма ра-
зумным закрепление такой дополнительной санк-
ции, как ограничение деятельности, т. е. санкции, 
предусматривающей не полный, а лишь частич-
ный запрет деятельности путем установления ре-
жима ее осуществления или иных условий. 

В связи с отсутствием соответствующих при-
меров в российском правовом пространстве обра-
тимся к примеру из зарубежной судебной практи-
ки. Так, согласно обстоятельствам дела Kennaway 
v Thompson (1980)1 Thompson периодически ор-
ганизовывал на озере Уиндермир гонки на лод-
ках и водных лыжах в течение нескольких лет. 
Kennaway, осведомленная о проведении меро-
приятий, начала строительство дома на земель-
ном участке около озера. К тому времени, когда 
строительство дома было завершено, ответчик 
расширил свою деятельность, начал проводить 
крупные мероприятия, в том числе националь-
ные и международные соревнования. Kennaway 
обратилась в суд с требованием о запрете деятель-
ности ответчика. Суд первой инстанции, имея в 
виду недобросовестность истца и общественную 
значимость проводимых ответчиком мероприя-
тий, отказал в удовлетворении исковых требова-
ний и присудил Kennaway 1 000 фунтов стерлин-
гов в счет претерпевания ей неудобств. Суд апел-
ляционной инстанции отменил указанное реше-
ние и установил частичный судебный запрет, вве-
дя определенные ограничения по периодичности 
и продолжительности деятельности ответчика. 

С учетом изложенного полагаем необходимым 
предусмотреть в ст. 1065 ГК РФ три вида санкций: 
1) запрет деятельности; 2) приостановление дея-
тельности; 3) ограничение деятельности. 

8. Полагаем возможным реципиирование не-
которых положений международных актов lex 
mercatoria и зарубежного законодательства в ча-
сти наделения лица, которому угрожает опас-
ность, правом на предотвращение такой опас-
ности самостоятельными действиями и компен-
сацию расходов, которые лицо понесло с целью 
предотвращения наступления вреда или с це-
лью его уменьшения. 

Так, исходя из взаимосвязанных положений 
ст. VI.-1:102, VI.-6:302 и VI.-6:303 DCFR2 лицо, ко-

1  URL: https://www.casemine.com/judgement/
uk/5a8ff87860d03e7f57ec1014 (дата обращения: 
26.04.2021).

2  Draft Common Frame Reference (проект общей ра-
мочной [справочной] системы) – концовка от полно-
го названия документа, которое звучит так: Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft 
Common Frame Reference, т. е. Принципы, определения 

торое разумно понесло расходы в целях предот-
вращения своим правам неминуемого ущерба или 
ограничения размера или тяжести такого ущерба, 
имеет право на компенсацию соответствующих 
расходов со стороны лица, которое несло бы ответ-
ственность за причинение ущерба [Bar et al. 2009, 
p. 395, 411]. Аналогичные положения закрепле-
ны в § 1004 Германского гражданского уложения 
[Dannemann, Schulze 2020, p. 1882].

Безусловно, такое предложение требует деталь-
ной проработки с целью исключения возможных 
злоупотреблений со стороны управомоченного 
лица и с учетом существования таких процессу-
альных институтов, как предварительные меры и 
меры по обеспечению иска, механизмов внепла-
новых административных проверок и проч. Вме-
сте с тем в исключительных случаях, когда защи-
та прав иными способами невозможна, лицу сле-
дует предоставить право самостоятельной защи-
ты. При этом уже существующих институтов, та-
ких как крайняя необходимость и необходимая 
оборона, будет недостаточно, поскольку они ре-
гулируют лишь вопросы освобождения лица от 
ответственности и не предоставляют ему иных 
частноправовых гарантий.  Использование право-
вых предписаний о деликатной ответственности в 
данном случае также затруднительно, поскольку 
убытки у управомоченного лица прямо связаны с 
его самостоятельными действами. 

При дальнейшей разработке данного предло-
жения следует учесть некоторые моменты, в част-
ности, поведение лица должно быть добросовест-
ным, а понесенные им расходы должны быть ра-
зумными и приемлемыми в соотношении с раз-
мером и характером предотвращаемого вреда. 
С учетом этого размер компенсации может быть 
ограничен суммой расходов или убытков, кото-
рые лицо понесло бы в случае наступления угро-
жающей ему опасности. Кроме того, представля-
ется справедливым, если право на компенсацию 
не будет зависеть от результата принимаемых мер. 

Таким образом, институт предупреждения при-
чинения вреда в российском гражданском праве 
требует глубокого переосмысления и модерниза-
ции. В статье предложены лишь некоторые пути 
его совершенствования, в частности, интеграция 
механизмов запрета (приостановления) и компен-
сации, а также закрепление в ст. 1065 ГК РФ такой 
дополнительной меры, как ограничение деятель-
ности. Указанные предложения, как представля-
ется, позволят решить имеющиеся проблемы тео-
ретико-практического характера и раскрыть суще-
ственный правозащитный потенциал института 
предупреждения причинения вреда. 

и модельные нормы европейского частного права: про-
ект общей рамочной [справочной] системы.
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Уголовно-правовая охрана плода человека: вопросы законодательного совершенствования

Criminal law protection of the human fetus:  issues of legislative improvement
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей уголовной-пра-
вовой охраны плода человека, находящегося в организме матери. Авторами 
анализируются положения современного законодательства, касающиеся во-
просов квалификации действий, повлекших за собой гибель плода человека, 
а также точки зрения ученых-правоведов относительно определения началь-
ного момента уголовно-правовой охраны жизни. В результате проведенного 
исследования сделан вывод о том, что уголовно-правовая охрана жизни пло-
да как самостоятельного организма должна осуществляться с момента до-
стижения им жизнеспособности, определяемой Медицинскими критерия-
ми рождения. В связи с этим авторами внесены предложения по дополнению 
действующего Уголовного кодекса Российской Федерации новыми статьями, 
предусматривающими уголовную ответственность за действия, повлекшие 
за собой гибель плода.

Key words: criminal law protec-
tion; life; pregnancy; fetus; caus-
ing death; viability; birth.

Abstract. Тhe article is devoted to the consideration of the features of the crimi-
nal-legal protection of the human fetus located in the mother’s body. The authors 
analyze the provisions of modern legislation concerning the qualification of actions 
that led to the death of a human fetus, as well as the points of view of legal schol-
ars regarding the definition of the initial moment of criminal legal protection of life. 
As a result of the study, it is concluded that the criminal legal protection of the life 
of the fetus as an independent organism should be carried out from the moment it 
reaches the viability determined by the Medical Criteria of Birth. In this regard, the 
authors made proposals to supplement the current Criminal Code of the Russian 
Federation with new articles providing for criminal liability for actions that result-
ed in the death of the fetus.

Согласно1 ч. 1 ст. 20 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на жизнь. 

Несомненно, жизнь человека выступает высшей 
ценностью, без которой реализация других прав 
и свобод практически невозможна. Однако, как 
справедливо замечает Е. Д. Колочков, «вопрос о 
моменте начала уголовно-правовой охраны жизни 
человека в российском законодательстве не разре-
шен до настоящего времени, что порождает боль-
шое количество проблем» [Колочков 2015, с. 94].

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции Рос-
сийской Федерации основные права и свободы че-
ловека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения. Обращая внимание на указанное кон-
ституционное положение, С. В. Гландин отмечает, 
что «человеческий эмбрион не является носителем 
права на жизнь… таким образом, эмбрион не яв-
ляется самостоятельным участником правоотно-
шений и не вправе претендовать на особый ста-
тус и гарантии общепризнанных прав человека, 
включая право на жизнь» [Гландин 2014, с. 137].

© Тараканов И. А., Свиридова Ю. С., 2021

Следовательно, момент возникновения пра-
ва на жизнь совпадает с моментом рождения ре-
бенка. В п. 1 Медицинских критериев рождения, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 27 декабря 2011 г. № 1687н1

2, говорит-
ся, что таким моментом является момент отделе-
ния плода от организма матери посредством ро-
дов. По этому поводу А. М. Зайцева весьма спра-
ведливо замечает: «Плод превращается в ребенка 
с момента его отделения от тела матери. При этом 
существенным условием такого превращения яв-
ляется отделение плода посредством родов» [Зай-
цева 2012, с. 21]. 

Однако одно лишь отделение плода от орга-
низма матери не означает безоговорочного при-
знания рождения ребенка и, следовательно, воз-
никновения права на жизнь и ее уголовно-право-
вой охраны. Согласно Медицинским критериям 
рождения имеют значение срок беременности, 
а также масса или длина тела ребенка. Так, срок 
беременности должен составлять 22 недели и бо-
лее, при этом масса ребенка должна быть не менее 

1  Российская газета. 2012. 23 марта.
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500 г (за исключением многоплодных родов) либо 
длина тела ребенка должна быть не менее 25 см.

В случае, если указанные требования не вы-
полняются, ребенок признается родившимся при 
условии того, что продолжительность его жизни 
после рождения превысит 168 ч., т. е. 7 сут. Обра-
щая внимание на данную формулировку, А. И. Ко-
робеев и А. А. Ширшов отмечают, что буквальное 
толкование Медицинских критериев рождения 
позволяет сделать следующий вывод: перечис-
ленные критерии отказывают в праве таким де-
тям считаться рожденными и живыми «до истече-
ния 7 суток с момента рождения, несмотря на то, 
что все иные признаки живорождения у таких де-
тей могут присутствовать в полном объеме и дети 
фактически будут живыми» [Коробеев, Ширшов 
2020, с. 68]. Аналогичного мнения придерживает-
ся М. С. Арефьева: «И здесь сложность возникает 
в том, что в случае ненаступления данного усло-
вия ребенок будет считаться не родившимся по 
медицинским критериям» [Арефьева 2020, с. 101].

Таким образом, момент возникновения права 
на жизнь и ее уголовно-правовой охраны отли-
чается даже у тех новорожденных, которые ока-
зались отделены от материнского организма по-
средством родов. Следовательно, перечисленные 
выше требования к сроку беременности, массе и 
длине тела ребенка играют немаловажную роль 
при решении вопроса о возникновении у него 
права на жизнь.

При этом необходимо заметить, что вышеука-
занной массы и длины плод человека достигает, 
как правило, гораздо раньше, чем происходит его 
отделение от организма матери. В связи с данным 
обстоятельством вполне логичным представляется 
вопрос о юридической оценке ситуаций, при кото-
рых вред причиняется находящемуся внутри мате-
ринского организма плоду, биологические харак-
теристики которого соответствуют требованиям 
Медицинских критериев рождения. 

Действующим уголовным законодательством 
плод человека не рассматривается как потерпев-
ший от преступления, в связи с чем уголовная от-
ветственность за «убийство плода» не предусмо-
трена. По этому поводу А. М. Зайцева отмечает 
вполне обоснованно, по нашему мнению, следую-
щее: «На сегодняшний день можно видеть отрица-
тельные последствия непризнания за нерожден-
ными правоспособности. Кроме общего обесцени-
вания жизни человека до рождения, а вследствие 
этого и новорожденного (например, убийство но-
ворожденного матерью является привилегирован-
ным составом преступления) создаются предпо-
сылки для реальной угрозы жизни и здоровью но-
ворожденных» [Зайцева 2012, с. 21].

Однако среди общественно опасных послед-
ствий, образующих тяжкий вред здоровью, в дис-

позиции ст. 111 УК РФ упоминается прерывание 
беременности. Под таким прерыванием, согласно 
п. 6.7 Медицинских критериев определения степе-
ни тяжести вреда, причиненного здоровью челове-
ка, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 
России от 24 апреля 2008 г. № 194н1, понимается 
прекращение течения беременности независимо от 
срока, вызванное причиненным вредом здоровью, 
с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью 
плода, преждевременными родами либо обусловив-
шее необходимость медицинского вмешательства. 

Анализируя данное определение, Н. Н. Файзул-
лин замечает, что в отечественном уголовном пра-
ве умерщвление плода в утробе матери до его по-
явления на свет не расценивается как преступле-
ние против жизни, а считается прерыванием бе-
ременности, которое при известных условиях ква-
лифицируется как преступление против здоровья 
женщины: «Таким образом, действующее россий-
ское законодательство не признает человеческий 
плод, находящийся в материнской утробе, даже на 
последних месяцах беременности, субъектом пра-
ва на жизнь. Соответственно, уголовно-правовая 
охрана жизни человека не распространяется на су-
ществование такого плода. К сожалению, россий-
ское законодательство не содержит внятных разъ-
яснений по затронутой проблеме, что является в 
этом плане пробельным» [Файзуллин 2018, с. 145].

При описании сущности прерывания беремен-
ности использована формулировка «гибель плода». 
Вместе с тем в Толковом словаре русского языка под 
гибелью понимается «уничтожение, разрушение, 
смерть (от катастрофы, стихийного бедствия, наси-
лия)»2. Таким образом, упоминание о гибели плода 
является еще одним свидетельством того, что плод 
признается живым организмом, способным уме-
реть, а следовательно, обладающим жизнью.

На косвенное законодательное признание еще 
не родившегося ребенка живым обращает вни-
мание В. Н. Куфлева, отмечая, что уголовный за-
кон устанавливает за убийство женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоянии бере-
менности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ), более строгое 
наказание, чем за обычное убийство, так как по-
сягательство происходит в отношении не только 
женщины, но и плода (эмбриона), который еще не 
родился, хотя существуют все основания полагать, 
что он родится. Тем самым законодатель косвен-
но защищает право еще не родившегося ребенка 
на будущую жизнь: «Начало жизни – это процесс 
внеутробного развития организма. Однако орга-
низм, развивающийся в утробе матери, априори 
считается живым. Кроме того, в медицине суще-
ствует термин “мертворождение”, т. е. появление 

1  Российская газета. 2008. 5 сент.
2  Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-

ского языка. 4-е изд., доп. М. : А ТЕМП, 2006. С. 129.
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на свет плода мертвым. Справедливо возникает 
мысль о том, каким образом способно появиться 
мертвым то, что изначально не является живым» 
[Куфлева 2019, с. 71]. 

Однако не все авторы положительно рассма-
тривают перспективу уголовно-правовой охра-
ны жизни плода человека до момента его рожде-
ния. Так, по мнению К. В. Дядюн, потерпевшей в 
рассматриваемом случае может выступать только 
женщина, находящаяся в состоянии беременно-
сти, признавать же потерпевшим эмбрион (заро-
дыш человека) нельзя: «Во-первых, согласно рос-
сийской уголовно-правовой доктрине объект пре-
ступления – явление общественного сознания, не 
включающее в себя ничего материального, а по-
терпевший – материальный субстрат. В то же вре-
мя эмбрион нельзя признать потерпевшим, им 
может быть только человек. Во-вторых, придание 
самостоятельного значения защите человеческо-
го плода как такового влечет определенные про-
блемы квалификации и разграничения преступ-
ных деяний, в частности убийства и незаконного 
аборта» [Дядюн 2014, с. 29–30]. 

Не менее категорично мнение К. В. Дядюн от-
носительно момента уголовно-правовой охраны 
жизни человека: «Таковой служит момент нача-
ла процесса рождения: появление какой-либо ча-
сти тела ребенка из утробы матери. До указанно-
го момента умерщвление плода может квалифи-
цироваться только как незаконный аборт… Та-
ким образом, определение начального момента 
жизни человека периодом внутриутробного раз-
вития влечет полное стирание различий между 
убийством и абортом, необоснованное ужесточе-
ние уголовной ответственности, искусственную 
“криминализацию” вполне правомерного поведе-
ния… Соответственно, определение начала жиз-
ни человека с момента зачатия в уголовно-пра-
вовом понимании явно не обоснованно, влечет 
огромное количество негативных последствий, 
противоречащих и правовому, и общесоциально-
му восприятию соответствующих явлений» [Дя-
дюн 2014, с. 30].

Следует согласиться с утверждением К. В. Дя-
дюн относительно того, что уголовно-правовая 
охрана жизни человека не должна осуществляться 
с момента его зачатия, поскольку вряд ли уместно 
говорить об «убийстве» зиготы, образовавшейся в 
результате слияния половых клеток. В то же время 
необходимо заметить, что в отношении причине-
ния гибели плоду, соответствующему всем необхо-
димым критериям, позволяющим предположить 
его жизнеспособность в случае изъятия из орга-
низма матери, вопрос о квалификации содеянно-
го как убийства остается открытым.

Ряд авторов вполне обоснованно заявляют о 
том, что уголовно-правовая охрана жизни воз-

можна и вполне допустима и до момента рожде-
ния ребенка.

Так, Е. Д. Колочков обращает внимание на то, 
что указание в диспозиции ст. 106 УК РФ на убий-
ство матерью новорожденного ребенка во время 
родов свидетельствует о том, что еще не отделив-
шийся от материнского организма плод уже при-
знается человеком, имеющим право на жизнь: «За-
конодатель не исключает возможности привлече-
ния к уголовной ответственности за причинение 
смерти ребенку еще до его полного или даже ча-
стичного изгнания из утробы матери. При всей его 
неоднозначности признак объективной стороны 
состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК 
РФ, – “во время родов” – нельзя игнорировать при 
определении момента начала уголовно-правовой 
охраны жизни человека» [Колочков 2015, с. 95].

Аналогичного мнения придерживается В. Н. 
Куфлева, отмечая, что совершение беременной 
женщиной действий, направленных на гибель пло-
да, за несколько дней до процесса «во время родов», 
надлежит считать убийством. Она также обращает 
внимание на то, что после двенадцати недель бере-
менности женщина не вправе по своему желанию 
уничтожить плод путем медицинского вмешатель-
ства. С учетом этого В. Н. Куфлевой сделан вывод 
о целесообразности введения в уголовный закон 
нормы, запрещающей матери убивать плод, нахо-
дящийся в ее утробе с определенного момента: «По-
добный запрет следует закрепить в самостоятель-
ной норме уголовного закона, которая будет смеж-
ной ст. 106 УК РФ, т. е. до момента начала жизни 
человека (новорожденного). Таким образом, обоб-
щая вышеизложенное и исходя из положений уго-
ловного законодательства, полагаем, что крайне 
необходимы соответствующие изменения, которые 
бы защитили права человека с момента зачатия, а 
не от рождения. Однако сложно определить дату 
их внесения в законодательство. Между тем пося-
гательство на жизнь (хоть и не определенную пока 
законодательно) плода в утробе матери, по наше-
му мнению, должно караться так же, как и посяга-
тельство на жизнь родившегося ребенка» [Куфле-
ва 2019, с. 72].

Еще более категоричной точки зрения придер-
живается И. Я. Козаченко, считающий, что изгна-
ние плода из организма матери фактически пред-
ставляет собой его убийство. В связи с этим он 
предлагает внести в ст. 123 УК РФ изменения, сущ-
ность которых заключается в установлении уго-
ловной ответственности за убийство плода чело-
века, под которым понимается умышленное лише-
ние жизни данного плода: «И потому уголовный 
закон de facto и de jure должен охранять жизнь 
плода с момента его зачатия и до его смерти. Пока 
же можно констатировать, что между de facto и 
de jure нет согласия» [Козаченко 2018, с. 81–82].
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По мнению Н. Н. Файзуллина, уголовно-пра-
вовая охрана жизни плода должна начинаться не 
с зачатия, а с того момента, когда ребенок спосо-
бен продолжить свое существование вне материн-
ского организма: «Достигнув 22 недель утробно-
го развития, человек должен признаваться пол-
ноценным субъектом права на жизнь... при абор-
те на сроках беременности свыше 22 недель есть 
все основания для привлечения виновных к уго-
ловной ответственности за убийство. Представ-
ляется, что данные рекомендации будут способ-
ствовать достижению социального компромисса 
между идеей абсолютной неприкосновенности и 
защиты человеческой жизни и нравственно-пра-
вовой концепцией свободы материнства, подразу-
мевающей и политику семейного планирования» 
[Файзуллин 2018, с. 146].

Аналогичного мнения придерживается и Р. Ша-
рапов, отмечая, что «начальная граница жизни че-
ловека на сегодняшний день как минимум должна 
связываться с появлением оформившейся массы 
мозговых клеток (рождением головного мозга), 
делающих плод жизнеспособным. А это происхо-
дит еще в материнской утробе задолго до рожде-
ния самого ребенка (к пятому месяцу беременно-
сти)» [Шарапов 2005, с. 75].

О сроке беременности в 22 недели также упоми-
нается в ч. 4 ст. 56 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»1, согласно 
которой искусственное прерывание беременности 
по социальным показаниям проводится при сро-
ке беременности до 22 недель. После этого срока 
основанием прерывания беременности могут вы-
ступать только медицинские показания. Указан-
ное положение явно свидетельствует о том, что по 
достижении указанного срока беременная женщи-
на теряет возможность произвольно распоряжать-
ся судьбой плода, который фактически перестает 
считаться лишь частью ее организма.

По мнению М. С. Арефьевой, «плод человека 
следует рассматривать в качестве специального 
субъекта дородового периода человеческой жиз-
ни, отличающегося от непосредственного облада-
теля права в контексте содержания такой катего-
рии, как “управомоченое лицо”, в силу отсутствия 
у него возможности непосредственно реализо-
вать юридические дозволения» [Арефьева 2020, 
с. 106]. Следует согласиться с приведенным мне-
нием и признать, что специфика плода, рассма-
триваемого в качестве потерпевшего от преступ-
ления, обусловливает необходимость обеспечения 
уголовно-правовой охраны его жизни в рамках от-
дельных норм Особенной части УК РФ.

1  Российская газета. 2011. 23 нояб.

Сходного мнения придерживается А. В. Малеши-
на, предлагая для адекватной защиты жизни еще не 
родившегося ребенка дополнить гл. 16 УК РФ двумя 
новыми статьями – ст. 1051 УК РФ «Противоправное 
умышленное умерщвление жизнеспособного плода» 
и ст. 1091 «Умерщвление жизнеспособного плода по 
неосторожности». При этом А. В. Малешина счита-
ет целесообразным закрепить определение терми-
на «жизнеспособность» в примечании к ст. 1051 УК 
РФ [Малешина 2011, с. 151].

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос 
уголовно-правовой оценки ситуации, при которой 
гибель плода вызывается деянием беременной жен-
щины, вынашивающей данный плод. Как отмечает 
В. Н. Куфлева, согласно действующему уголовному 
законодательству плод, находящийся в организме 
матери, признается частью этого организма. Сле-
довательно, у беременной женщины возникает воз-
можность распорядиться собой по своему усмотре-
нию, включая причинение вреда собственному здо-
ровью, связанное с повреждением и гибелью плода. 
Поскольку членовредительство и другие акты ауто-
агрессии не являются преступлениями, то наказа-
ние за такие деяния не предусмотрены. При этом В. 
Н. Куфлева обращает внимание на явную дискусси-
онность такого положения: «Положение о способ-
ности беременной женщины наносить поврежде-
ния внутриутробному плоду самостоятельно без ка-
ких-либо правовых последствий для себя достаточ-
но спорное» [Куфлева 2019, с. 70].

Следует согласиться с высказанным мнением 
в части умышленного причинения вреда плоду. В 
действиях виновной явно содержатся признаки со-
става преступления, предусмотренного предлагае-
мой выше ст. 1051 УК РФ. Однако, с учетом состоя-
ния беременности виновной и фактического при-
чинения вреда своему организму в рамках акта 
аутоагрессии, видится целесообразным закрепле-
ние ответственности за подобное деяние в рамках 
привилегированного состава. Представляется, что 
статья, закрепляющая указанный состав, должна 
располагаться непосредственно после ст. 106 УК 
РФ и, следовательно, быть ст. 1061.

Однако вряд ли уместно говорить об уголовной 
ответственности беременной женщины в случае не-
осторожного деяния, повлекшего за собой гибель 
плода (например, неудачное падение, вызванное не-
внимательностью при перемещении). В подобных 
случаях вопрос о наказании представляется не толь-
ко не обоснованным юридически, но и аморальным. 

Относительно санкций предлагаемых выше 
статей представляется, что деяния, повлекшие 
гибель плода, обладают такой же общественной 
опасностью, как соответствующие деяния, свя-
занные с причинением смерти обычному потер-
певшему, поэтому виды и размер наказаний дол-
жны быть идентичными.
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С учетом вышеизложенного предлагаем до-
полнить действующий УК РФ ст. 1051, 1061 и 1091 
УК РФ, изложив их в следующей редакции:

«Статья 1051 УК РФ. Умышленное причине-
ние гибели жизнеспособному плоду человека

Умышленное причинение гибели жизнеспособ-
ному плоду человека – 

наказывается лишением свободы на срок от 
шести до пятнадцати лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Для целей настоящей статьи, 
а также статей 1061 и 1091 настоящего Кодекса 
жизнеспособность плода определяется путем вы-
явления соответствия его характеристик Меди-
цинским критериям рождения, устанавливаемым 
законодательством в сфере здравоохранения».

«Статья 1061 УК РФ. Умышленное причине-
ние гибели жизнеспособному плоду человека, со-
вершенное беременной женщиной, вынашиваю-
щей данный плод

Умышленное причинение гибели жизнеспособно-
му плоду человека, совершенное беременной жен-
щиной, вынашивающей данный плод, – 

наказывается ограничением свободы на срок от 
двух до четырех лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок».

«Статья 1091 УК РФ. Причинение гибели 
жизнеспособному плоду человека по неосто-
рожности

Причинение гибели жизнеспособному плоду че-
ловека по неосторожности – 

наказывается исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Примечание.  Действие настоящей статьи 
не распространяется на случаи причинения ги-
бели жизнеспособному плоду человека по неосто-
рожности беременной женщиной, вынашивающей 
данный плод».

В заключение следует отметить, что обеспече-
ние уголовно-правовой охраны жизни плода че-
ловека позволит не только избежать произвола в 
отношении еще не родившегося ребенка, но и вы-
ступит ярким свидетельством приоритетности и 
важности защиты естественного и неотъемлемо-
го права человека на жизнь даже на этапе его вну-
триутробного развития. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 6 Федерального за-
кона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»1 (далее: ФЗ 
об ОРД) ряд оперативно-розыскных мероприятий 
(далее: ОРМ), связанных с подключением к стан-
ционной аппаратуре предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм собственно-
сти, физических и юридических лиц, предостав-
ляющих услуги и средства связи, проводится с 
использованием оперативно-технических сил и 
средств органов Федеральной службы безопас-
ности, органов внутренних дел в порядке, опре-
деляемом межведомственными нормативными 
актами или соглашениями между органами, осу-
ществляющими ОРД. 

В сложившейся практической деятельности опе-
ративных подразделений учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы к таким ОРМ, как 
правило, относят: «снятие информации с техниче-
ских каналов связи» (далее: «СИТКС»), «прослуши-
вание телефонных переговоров» (далее: «ПТП») и 
«получение компьютерной информации».

Проведение этих ОРМ в современных условиях 
невозможно без использования специальных техни-

1  Российская газета. 1995. 18 авг.
© Томилин С. М., Курысев К. Н., 2021

ческих средств (далее: СТС), и часто их применение 
требует подключения к станционной аппаратуре 
предприятий, оказывающих услуги в области теле-
фонной (мобильной) связи и интернет-соединений. 

В связи с этим важные положения в области 
технического сопровождения ОРМ для органов, 
наделенных правом на осуществление ОРД, со-
держит Федеральный закон от 7 июля 2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи»2 (далее: ФЗ о связи). Так, в 
ч. 3 ст. 41 ФЗ о связи указывается, что перечень 
средств связи подлежит обязательной сертифика-
ции и утверждается Правительством Российской 
Федерации. Этот перечень включает в себя обору-
дование средств связи, в том числе программное 
обеспечение, позволяющее выполнить установ-
ленные действия при проведении ОРМ3. 

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 56.2 ФЗ о свя-
зи операторы связи и собственники сетей связи 
обязаны обеспечивать реализацию установлен-
ных федеральным органом исполнительной вла-
сти в области связи требований по согласованию 

2  Там же. 2003. 10 июля.
3  Об утверждении перечня средств связи, подлежа-

щих обязательной сертификации : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 25 июня 2009 г. № 532 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2009. № 26, ст. 3206.
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Проблемные вопросы содержания и структуры оперативно-розыскных мероприятий  
«получение компьютерной информации» и «снятие информации с технических каналов связи»

Problematic issues of the content and structure of operational search activities  
“obtaining computer information” and “removing information from technical communication channels”
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы содержания и струк-
туры оперативно-розыскных мероприятий «получение компьютерной 
информации» и «снятие информации с технических каналов связи» на 
современном этапе развития оперативно-розыскной деятельности, а 
также технические аспекты их проведения. Высказывается предло-
жение по совершенствованию оперативно-розыскного законодатель-
ства в части, касающейся предмета исследований.

Key words: operational-search 
activity; operational-search 
event; obtaining computer infor-
mation; removing information 
from technical communication 
channels; listening to telephone 
conversations.

Abstract. The article deals with the content and structure of operational-search ac-
tivities “obtaining computer information” and “removing information from tech-
nical communication channels” at the current stage of development of operation-
al-search activities, as well as technical aspects of their implementation. A proposal 
is made to improve the operational-investigative legislation in terms of the subject 
of research.
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с уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими ОРД, для проведения этими ор-
ганами в случаях, установленных федеральными 
законами, мероприятий в целях реализации воз-
ложенных на них задач, а также принимать меры 
по недопущению раскрытия организационных и 
тактических приемов проведения указанных ме-
роприятий.

В целях реализации данных положений ФЗ о 
связи на операторов, оказывающих услуги в со-
ответствии с приказом Минкомсвязи России от 
5 ноября 2019 г. № 646 «Об утверждении Требо-
ваний к сетям и средствам связи собственников 
или иных владельцев технологических сетей свя-
зи, имеющих номер автономной системы, для 
проведения уполномоченными государственны-
ми органами, осуществляющими оперативно-ра-
зыскную деятельность или обеспечение безопас-
ности Российской Федерации, в случаях, установ-
ленных федеральными законами, мероприятий 
в целях реализации, возложенных на них задач», 
возлагается обязанность по использованию уни-
кальных идентификаторов, позволяющих осуще-
ствлять совокупность средств связи и иных техни-
ческих средств в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а в состав узлов свя-
зи технологических сетей связи должны входить 
технические средства, обеспечивающие выпол-
нение установленных действий при проведении 
ОРМ, позволяющие обеспечивать доступ уполно-
моченным органам ко всей передаваемой в техно-
логической сети связи информации для отбора и 
передачи техническими средствами информации, 
относящейся к контролируемым соединениям и 
(или) сообщениям электросвязи, на пункт управ-
ления уполномоченного органа – субъекта ОРД1.

Проанализировав положения законадательства 
в рассматриваемой сфере, можно сделать следую-
щие выводы:

1) законадательно закреплены требования к 
оборудованию операторов сетей связи по приве-
дению его к определенной универсальности;

2) технические средства, входящие в состав 
оборудования, должны позволять осуществлять 
отбор любой информации, передаваемой обору-
дованием, входящим в состав сетей связи, что обя-
зывает операторов связи использовать определен-
ные интерфейсы доступа и протоколы к сети пе-
редачи данных;

3) требования по использованию уникально-
го идентификатора совокупности средств связи и 
иных технических средств в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» могут обес-
печивать проведение таких ОРМ, как «СИТКС», 

1  URL: http://minjust.cosultant.ru/documents/45263 
(дата обращения: 23.04.2021).

«ПТП» и «получение компьютерной информации», 
едиными СТС.

Универсальность применения операторами 
связи технических средств передачи данных, ин-
терфейсов доступа к ним и сетевых протоколов 
подразумевает использование одинаковых техни-
ческих каналов связи, по которым передается ин-
формация. В качестве примера можно привести 
сеть «Интернет», в которой для передачи инфор-
мации могут быть использованы практически лю-
бые каналы связи и линии передачи данных [Фе-
дюнин 2005, с. 41].

В связи с этим при таком развитии технических 
средств связи возникает закономерный вопрос 
о целесообразности разделения ОРМ «СИТКС» и 
«получение компьютерной информации». В на-
учной среде периодически возникают дисскус-
сии на эту тему. Так, по мнению А. Е. Федюнина, 
снятие информации с технических каналов связи 
стало обширным и может включать в себя одно-
временно ОРМ «СИТКС», «ПТП» и «контроль поч-
товых отправлений, телеграфных и иных сообще-
ний» [Федюнин 2005, с. 41]. Ранее аналогичную 
точку зрения высказывал в своих работах и про-
фессор К. К. Горяинов [Горяинов 2002, с. 10–14]. 
Однако мнение данных ученых не имели отноше-
ния к ОРМ «получение компьютерной информа-
ции», поскольку оно было включено в ФЗ об ОРД 
в 2016 г.2 

В настоящее время большинсво научных пуб-
ликаций, касающихся ОРМ «получение компью-
терной информации», сводится в основном к пред-
положениям о его внутреннем содержании и воз-
можной структуре проведения, а также к тому, ка-
кая информация может быть получена в рамках 
проведения данного ОРМ. 

Так, ранее мы уже отмечали, что с развитием 
современных технологий и средств коммуника-
ции в области связи и интернет-соединений к ком-
пьютерной информации можно отнести информа-
цию, содержащую не только сведения, передан-
ные в виде электрических сигналов, сообщений 
(текст, видео, звук), но и данные, которые могут 
идентифицировать абонента [Щетнев, Томилин 
2019, с. 116–119].

В связи с этим мы считаем, что ОРМ «получение 
компьютерной информации» по своему содержа-
нию, структуре и характеру полученных результа-
тов не отличается от ОРМ «СИТКС». Это обусловле-
но тем, что в рамках ОРМ «СИТКС» возможно полу-

2  О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части уста-
новления дополнительных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения общественной безопасности : 
федер. закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ // Российская 
газета. 2016. 8 июля.
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чить любую информацию, представляющую опера-
тивный интерес, которая передается с помощью со-
временных технических средств связи, с том числе 
по сети «Интернет» с помощью компьютеров. 

Например, в рамках проведения ОРМ «СИТКС» 
при определении местоположения на местности 
лица, представляющего оперативный интерес, с 
привязкой к базовым станциям операторов сото-
вой связи мобильный телефон абонента автомати-
чески передает IMSI (международный идентифика-
тор мобильного абонента – индивидуальный номер 
абонента), по которому происходит его идентифи-
кация в сети оператора мобильной связи, по этому 
же каналу связи осуществляется передача личной 
информации, такой как СМС-сообщения, внутри 
сети мобильной связи или сообщения в сети «Ин-
тернет» через приложения Viber, WhatsАpp. В свою 
очередь, передача информации по сети «Интер-
нет» может относиться как к ОРМ «СИТКС», так 
и к ОРМ «получение компьютерной информации».

При этом более точного определения ОРМ «полу-
чение компьютерной информации» в нормативных 
правовых актах, регламентирующих ОРД, в отличие 
от ОРМ «СИТКС», нет, несмотря на то, что с момен-
та внесения поправок в ФЗ об ОРД прошло пять лет. 

В связи с этим полагаем целесообразным обра-
титься к законодательному опыту некоторых стран 
СНГ в этой области ОРД. Так, в ранее действующей 
редакции Закона Республики Казахстан от 15 сен-
тября 1994 г. № 154-XIII «Об оперативно-розыскной 
деятельности» было закреплено, что на територии 
Республики Казахстан органы, осуществляющие 
ОРД, могли проводить ОРМ «снятие информации с 
технических каналов связи, компьютерных систем 
и иных технических средств», к которому относи-
лось негласное снятие СТС информации, передавае-
мой по сетям электрической связи, компьютерным 
сетям, базам данных, телекоммуникационным и 
информационным системам, предназначенным для 
сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 
распространения информации. 

В действующей редакции рассматриваемого за-
кона под негласным снятием информации с ком-
пьютеров, серверов и других устройств, предна-
значенных для сбора, обработки, накопления и 
хранения информации, понимается негласное сня-
тие СТС и (или) компьютерными программами 
информации с компьютеров, серверов и других 
устройств, предназначенных для сбора, обработ-
ки, накопления и хранения информации, произво-
димое при необходимости путем негласных про-
никновения и (или) обследования (ст. 1)1.

По нашему мнению, результат данных ОРМ мо-
жет содержать полный комплекс информации, пред-

1  U R L :  o n l i n e . z a ko n . k z / D o c u m e n t / ? d o c _
id=1003158#pos=40;54 (дата обращения: 23.04.2021).

ставляющей оперативный интерес, который имеет 
непосредственное отношение к ОРМ «СИТКС». 

Применительно к практическому опыту ОРД в 
России результат ОРМ «СИТКС» может содержать 
информацию о передаваемых сообщениях по се-
тям стационарной и мобильной связи, сведения 
о дате, времени, продолжительности соединений 
между абонентами или абонентскими устройства-
ми и их оборудованием, номерах абонентов и дру-
гие данные, позволяющие идентифицировать або-
нентов, а также сведения о номерах и месте распо-
ложения приемопередающих базовых станций. В 
рамках ОРМ «СИТКС» может быть также получена 
информация, которая уже передана и хранится в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на электронных и иных технических носи-
телях за истекший период. Информацию, храни-
мую на серверах предприятий, оказывающих услу-
ги связи, оперативный сотрудник может получить 
и запросить в рамках ОРМ «наведение справок».

Все это указывает на то, что, возможно, при 
развитии отечественного законодательства в об-
ласти ОРД следует учитывать опыт работы других 
стран в этой сфере деятельности, но приоритет в 
развитии законодательства должен быть за суще-
ствующим практическим опытом органов – субъ-
ектов ОРД на территории России. 

Так, дополнив название ОРМ «СИТКС» слова-
ми «компьютерных систем и иных технических 
средств», можно было решить значительное коли-
чество проблем как практического (технического) 
характера, касающихся получения информации в 
рамках данного ОРМ, так и нормативно-правово-
го, связанного с проработкой нормативно-право-
вой базы (приказов), регламентирующей проведе-
ние указанного ОРМ, при этом структура его про-
ведения не претерпела бы значительных измене-
ний. Это особенно важно, если учитывать, что на 
момент принятия Федерального закона от 6 июля 
2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О противодействии терроризму” 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части установления дополнитель-
ных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности» и введения 
ОРМ «получение компьютерной информации» 
нормативная база, регламентирующая проведе-
ние ОРМ «СИТКС», была достаточно проработана 
для успешного его проведения и выполнения за-
дач, стоящих перед органами – субъектами ОРД. 

В техническом плане реализация данного пред-
ложения не вызвала бы серьезных затруднений, 
так как передача информации (акустической, гра-
фической, видео и т. д.) при организации сеансов 
связи, которая передается телефонной аппарату-
рой, компьютерными системами или электронны-
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ми устройствами с предустановленными опера-
ционными системами Windows, Android и другие, 
организована по одним и тем же каналам связи, 
и в рамках какого ОРМ она может быть получена, 
определяет непосредственно инициатор или ис-
полнитель его проведения.

В заключение считаем необходимым привести 
следующую точку зрения профессора В. Г. Бобро-
ва: «Практика постоянно будет испытывать потреб-
ность в поиске новых способов получения инфор-
мации, ее проверки и использования в решении 
задач ОРД. Эти способы будут вырабатываться, но 

с учетом предписаний Закона они неприемлемы: 
до тех пор, пока такие меры не предусмотрены За-
коном, их применение является противоправным» 
[Бобров 2006]. Это относится в том числе и к ОРМ, 
сущность и содержание которых должны отвечать 
современным вызовам. И совершенно очевидно, 
что процесс реформирования оперативно-розыск-
ного законодательства посредством введения но-
вых норм и ОРМ в ФЗ об ОРД будет продолжаться. 
Однако мы считаем, что целесообразнее при его 
развитии учитывать существующий опыт работы 
сотрудников оперативных подразделений.
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Проблемы принятия и принудительного исполнения решения о мере уголовно-процессуального 
принуждения в виде денежного взыскания

Problems of adoption and enforcement of a decision on the measure of criminal  
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Аннотация. В связи с тем, что состояние применения мер процессуального 
принуждения в виде денежного взыскания в досудебном производстве по уго-
ловному делу и связанное с этим обеспечение прав и интересов лиц и государ-
ства следует признать неудовлетворительным, автор вносит предложения по 
совершенствованию законодательного регулирования и организации приме-
нения денежного взыскания как иной меры процессуального принуждения.

Key words: monetary penalty; 
a measure of criminal procedur-
al coercion; enforcement; an em-
ployee of the enforcement aut-
hority.

Abstract. According to the author, the state of application of measures of procedur-
al coercion in the form of monetary penalties in pre-trial proceedings in a criminal 
case and the associated protection of the rights and interests of individuals and the 
state should be considered unsatisfactory. In this regard, proposals were made to 
improve the legislative regulation and organization of the application of monetary 
penalties as another measure of procedural coercion.

Отечественное1 уголовно-процессуальное за-
конодательство изменяется на основе ряда 

причин, одной из которых является финансово-
экономическое состояние страны. Череда эконо-
мических кризисов ускоряет и усиливает процесс 
реформирования. В связи с этим возникает необ-
ходимость перехода на производство по уголов-
ным делам с менее затратными в имущественном 
плане юридическими средствами, но позволяю-
щими выполнить назначение уголовного судопро-
изводства [Григорьев, Победкин 2018, с. 162; Ен-
дольцева 2019, с. 25; Масленникова 2010, с. 551; 
Сумин, Химичева 2020, с. 18]. Считаем, что совре-
менная уголовно-процессуальная деятельность не 
исключает резерв для совершенствования. Если 
же не принимать во внимание потребности совре-
менного общества, предопределенные социально-
экономической ситуацией, то это приведет к еще 
большим затратам и потерям (не только экономи-
ческого характера) государства, излишнему ущем-
лению прав и интересов личности.

Применение возможностей и преимуществ 
имущественного принуждения, в том числе де-
нежного взыскания, как результативного право-
вого средства достижения социально полезных и 
государственно-необходимых целей, с помощью 
адекватного реагирования на изменения благосо-
стояния населения, позволит качественно и коли-
чественно изменить показатели состояния закон-
ности, обеспечения прав и интересов личности, 
общества и государства.

© Тутынин И. Б., 2021

Проведенное нами изучение уголовных дел по-
казало отсутствие надлежащей практики примене-
ния денежного взыскания как меры уголовно-про-
цессуального принуждения. Нам не удалось обнару-
жить случаев наложения данной меры в уголовном 
судопроизводстве как в досудебной, так и судебной 
ее части1

2. Официальная статистика противоречива. 
Общая сумма назначенных денежных взысканий в 
порядке ст. 117–118 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее: УПК РФ) еже-
годно меняется значительным образом. Увеличе-
ние сумм наблюдалось в 2010, 2011 гг. и особенно 
в 2014 г., и, наоборот, снижение общей суммы про-
исходило в 2012 и 2013 гг. Такая динамика не со-
относится с ежегодными данными о добровольно 
уплаченных, переданных для принудительного ис-
полнения и взысканных принудительно (оплачен-
ных должником) сумм взысканий. Причем было 
установлено, что от всех наложенных сумм уплачи-
ваются добровольно от 1,2 до 32,7 %, передаются 
для принудительного исполнения от 7,5 до 96,7 %, 
а взыскивается принудительно (оплачивается долж-
ником) от 0,8 до 92,5 %2

3. Такие данные можно объ-
яснить тем, что решения о применении денежного 
взыскания в порядке ст. 117–118 УПК РФ не получи-
ли широкой единообразной и устойчивой практики.

1 Изучению были подвергнуты уголовные дела, рас-
смотренные в 2003–2019 гг. районными судами г. Мо-
сквы, Владимирской, Калужской, Московской и Смо-
ленской областей.

2 Судебная статистика // Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации : [сайт]. URL: 
http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 12.04.2021).
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В связи с этим нами предпринята попытка вы-
яснить причины и условия, способствующие та-
кому проблемному положению рассматриваемой 
меры процессуального принуждения имуществен-
ного характера. Считаем, что одной из основных 
причин сложившейся ситуации является ненадле-
жащая правовая регламентация.

Ранее мы уже предлагали в досудебном произ-
водстве по уголовному делу передать исполнение 
судебного решения о ряде мер уголовно-процес-
суального принуждения сотруднику органа при-
нудительного исполнения [Тутынин 2017, с. 111]. 
Однако такая передача полномочия – всего лишь 
первый и не единственный шаг по пути совершен-
ствования правовой регламентации и организа-
ции практики применения рассматриваемых пра-
вовых средств. Имеем в виду то, что денежное взы-
скание как иная мера уголовно-процессуального 
принуждения будет востребована и при произ-
водстве предварительного расследования, и в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства. Не 
во всех ситуациях исполнение решения об этом 
будет добровольным. Сотруднику органа прину-
дительного исполнения предстоит знать и уметь 
реализовывать соответствующие положения УПК 
РФ по принятию решения об инициировании и по 
исполнению судебного решения о наложении де-
нежного взыскания как меры уголовно-процессу-
ального принуждения.

Правоприменители в настоящий момент не 
считают возможным или не имеют возможности 
исполнить установления закона. Для противодей-
ствия этому следует прояснить ряд правовых об-
стоятельств, устранить имеющиеся неточности и 
недоговоренности законодательства.

Полномочие применить денежное взыскание в 
уголовном процессе принадлежит исключитель-
но суду. В то же время российские ученые неод-
нозначно относятся к указанному обстоятельству. 
Их доводы сводятся к следующему. За неявку пе-
реводчика, свидетеля или эксперта без уважитель-
ных причин по вызову целесообразнее использо-
вать привод, так как он в большей степени огра-
ничивает интересы личности [Ветрова 1991, с. 77; 
Волынская, Грашичева 2017, с. 12].

Судебный порядок наложения денежного взы-
скания в досудебном производстве излишен, и по 
аналогии с производством по делам об администра-
тивных правонарушениях необходимо предоставить 
право наложения денежного взыскания дознавате-
лю, следователю, прокурору или начальнику органа 
дознания [Кузовенкова 2008; Кутуев 2004, с. 278].

Высказываются предложения вообще исклю-
чить денежное взыскание из системы мер уголов-
но-процессуального принуждения, с переводом 
данного института в административную модель, 

с перераспределением полномочий по принятию 
соответствующего решения [Макарейко 2019, с. 7; 
Россинский 2006, с. 214; Серков 2016, с. 165].

Убеждены, принятие решения о наложении де-
нежного взыскания в досудебном производстве 
должно быть исключительным полномочием суда. 
Это требуется как для выполнения императива 
Конституции Российской Федерации о запрете ли-
шения собственности без судебного решения, так 
и для противодействия наделению должностных 
лиц со стороны обвинения возможностью разре-
шать спор по существу, не позволив дознавателю, 
следователю, прокурору чрезмерно воздейство-
вать на лиц, вовлеченных в уголовное судопроиз-
водство, исполнив установления принципа состя-
зательности сторон. Такого же мнения придержи-
ваются правоприменители, о чем свидетельству-
ют результаты проведенного нами опроса: 76 % 
сотрудников органов предварительного расследо-
вания и 70 % судей относятся положительно к су-
дебному порядку принятия решения о денежном 
взыскании, отрицательно – 6 и 15 %, затруднились 
с ответом 18 и 15 % соответственно1.

В связи с этим необходимо оставить судебный по-
рядок применения рассматриваемой меры, но с не-
которым усовершенствованием, в первую очередь 
процедуры выдвижения претензии к лицу, нарушив-
шему процессуальные обязанности (ст. 118 УПК РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 118 УПК РФ за наруше-
ние обязанностей участника процесса, допущенное 
в досудебном производстве, дознаватель, следова-
тель составляют об этом протокол. При этом оши-
бочно считать такой акт юридическим основани-
ем рассматриваемой меры. Протокол в данном слу-
чае служит поводом для производства предстояще-
го судебного разбирательства о допущенном нару-
шении. Данный процессуальный документ следует 
подкреплять доказательствами, подтверждающими 
основания и условия привлечения к процессуаль-
ной ответственности, в первую очередь доказываю-
щими виновность нарушителя.

Полномочия суда будут состоять в познании и 
удостоверении соответствующего повода, доказы-
вании всех элементов состава уголовно-процес-
суального правонарушения. Судье следует надле-

1  Опрос проводился в период с 2003 по 2019 г. В нем 
приняли участие 120 руководителей следственных ор-
ганов, следователей, дознавателей из следующих ре-
гионов: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Калининградская, Калужская, 
Московская, Мурманская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, 
Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, 
Республика Кабардино-Балкария; а также 43 судьи, 
представляющие следующие субъекты Российской Фе-
дерации: г. Москва, Владимирская, Калужская, Москов-
ская, Смоленская, Тульская области, Приморский, Ста-
вропольский края, Республика Кабардино-Балкария.
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жащим образом оценить представленные доказа-
тельства, необходимые и достаточные для приня-
тия решения о применении или неприменении де-
нежного взыскания.

Предусмотренное в действующем законода-
тельстве обращение дознавателя, следователя в 
суд с официальным прошением наложить денеж-
ное взыскание по своему смыслу есть не что иное, 
как ходатайство. Следовательно, правоотношения 
в данном случае имеют свою природу, процедуру, 
гарантии обеспечения прав и интересов лиц.

Однако к этому УПК РФ не призывает. В нем 
нет предписаний о содержании протокола о на-
рушении, нет указаний о дальнейшей последова-
тельности действий лица, составившего такой акт. 
То есть получается, что должностные лица, ответ-
ственные за производство по делу, по собственно-
му усмотрению и без следования правилам о над-
лежащей процессуальной форме, могут выдвигать 
правовые претензии и применять принуждение. 
При этом не требуется наличия правовых средств 
защиты, гарантирующих соблюдение прав и инте-
ресов лиц, подвергаемых взысканию.

В частности, при несогласии с законностью и 
обоснованностью действий дознавателя, следо-
вателя, поставившего перед судом вопрос о на-
ложении денежного взыскания, у лица, привле-
каемого к уголовно-процессуальной ответствен-
ности, должна быть возможность заявить жалобу 
на действия по составлению протокола о наруше-
нии, а также на решение о возбуждении ходатай-
ства перед судом о применении рассматриваемой 
меры. Это два, пусть и взаимосвязанных, но раз-
ных правовых основания воспользоваться правом 
на подачу жалобы. Позволительно допущение о 
возможности соединения обжалования указан-
ных документов.

В постановлении о возбуждении ходатайства о 
наложении денежного взыскания как иной меры 
процессуального принуждения следует фикси-
ровать: данные об уголовном деле, о должност-
ном лице, зафиксировавшем нарушение, лице, со-
вершившем нарушение (процессуальный статус, 
ФИО, иные сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела), содержание и обстоятельства пра-
вонарушения, доказательства, его подтверждаю-
щие, норму УПК РФ, предусматривающую наруше-
ние и налагаемую за него ответственность, дату и 
место составления ходатайства, сведения об ин-
формировании правонарушителя о предстоящем 
судебном заседании о наложении денежного взы-
скания, подпись должностного лица.

Соблюдение прав и интересов лиц, на которых 
будет наложено денежное взыскание в досудебном 
производстве без ущерба для оперативности при-

нятия об этом решения, должно гарантироваться 
наличием специальной процедуры.

Порядок наложения денежного взыскания, 
предусмотренный ст. 118 УПК РФ, не в полной 
мере отвечает необходимым требованиям1, по-
этому следует включить в него следующие поло-
жения:

а) ходатайство дознавателя, следователя о на-
ложении денежного взыскания должно быть рас-
смотрено судьей в течение трех суток с момен-
та его поступления в суд (при нарушении, допу-
щенном в ходе судебного заседания, – незамед-
лительно);

б) привлекаемое к ответственности лицо дол-
жно своевременно получить материалы, обосно-
вывающие ходатайство следователя, копию судеб-
ного решения о наложении денежного взыскания 
– по возможности незамедлительно;

в) порядок отмены судебного решения о нало-
жении денежного взыскания должен быть особен-
ным. Привлекаемое к уголовно-процессуальной 
ответственности лицо, не присутствующее ранее 
на судебном заседании по уважительным причи-
нам, должно иметь право заявить ходатайство об 
отмене судебного решения о наложении на него 
денежного взыскания, подаваемого судье, приняв-
шему это решение. Рассмотрев данное ходатай-
ство, судья либо отменяет свое решение, либо на-
значает судебное заседание о повторном рассмо-
трении данного вопроса. Повторное заседание по 
одним и тем же основаниям недопустимо;

г) судебное решение по результатам рассмотре-
ния ходатайства об отмене решения о наложении 
денежного взыскания обжалованию не подлежит;

д) если после наложения взыскания на участ-
ника он повторно допустил аналогичное наруше-
ние, суд вправе наложить денежное взыскание в 
двукратном размере от предыдущего.

В заключение отметим, что законодательное 
регулирование и практика применения норм о 
денежном взыскании как одной из мер уголовно-
процессуального принуждения являются показа-
телем учитывания прав и интересов лиц, вовле-
ченных в уголовно-процессуальные отношения. 
Значимо положение данной меры как средства за-
щиты интересов государства, обязанного обеспе-
чить соответствующее поведение лиц, вовлечен-
ных в уголовное судопроизводство. Важно, чтобы 
применение (неприменение) данной меры сти-
мулировало участников выполнять обществен-
но и государственно-полезные действия, а в слу-
чае произошедшего нарушения, государство дол-
жно получать компенсацию за причиненные по-

1  Например, УПК Украины предусматривает само-
стоятельную главу, посвященную применению денеж-
ного взыскания по уголовному делу (гл. 12).
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следствия. Следовательно, процедура принятия и 
исполнения решения о денежном взыскании как 
меры процессуального принуждения следует под-
вергнуть корректировке.

Обязанности должностных лиц и органов, от-
ветственных за производство по уголовному делу, 
выполнение которых связано с принятием реше-
ния о денежном взыскании в порядке ст. 117 и 118 
УПК РФ, должны быть направлены на предотвра-
щение и восстановление неблагоприятных иму-
щественных и организационных последствий для 
публичных интересов.

Противодействовать пассивности лиц, обязан-
ных при наличии на то законных условий и осно-
ваний инициировать более масштабное примене-
ние денежного взыскания, возможно за счет сти-
мулирования правоприменителей: применять ма-

териальное поощрение за законное применение и 
соответствующую ответственность за невыполне-
ние должностных обязанностей.

При этом указанные предложения не могут 
быть устремлены на удовлетворение так называе-
мых и по сути ложных ведомственных интересов. 
Рассматриваемая мера принуждения не должна 
применяться для устрашения участников уголов-
ного судопроизводства и принуждения их к дей-
ствиям, которые желательны сотрудникам право-
охранительных органов. Только выполнение об-
щих требований уголовно-процессуального зако-
нодательства, в том числе о том, что любое реше-
ние должно быть законным, обоснованным и мо-
тивированным (ч. 4 ст. 7 УПК РФ), обеспечит не-
допущение неправомерного использования рас-
сматриваемого института.
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Аннотация. Освещаются проблемы поиска перспективных правовых форм 
прерванных революционными событиями в России в 1917 г. взаимовыгодных 
торговых отношений между молодым Советским государством и рынками 
стран Ближнего Востока. На основе широкого использования архивных мате-
риалов автор показывает, как умело советские внешнеторговые организации, 
используя торговую кооперацию, ярмарочную торговлю, таможенные и ли-
цензионные льготы, постепенно рассеивали недоверие купцов и обществен-
но-политических кругов Турции, Ирана и соседних с ними стран к Советскому 
государству, чем способствовали прорыву экономической блокады последним 
на южных границах, организованной лидерами империалистического мира.
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Abstract. The article highlights the problems of searching for promising legal forms 
of mutually beneficial trade relations between the young Soviet state and the mar-
kets of the Middle East countries, which were interrupted by the revolutionary 
events in Russia in 1917. Based on the extensive use of archival materials, the author 
shows how skillfully the Soviet foreign trade organizations, using trade cooperation, 
fair trade, customs and licensing privileges, gradually dispelled the distrust of mer-
chants and socio-political circles of Turkey, Iran and neighboring countries to the 
Soviet state, thereby contributing to the breakthrough of the economic blockade of 
the latter on the southern borders, organized by the leaders of the imperialist world.

Зарождение внешнеторговых связей между 
странами Ближнего Востока и Советским 

государством было обусловлено потребностями 
народнохозяйственного строительства и общими 
задачами сохранения национальной и экономи-
ческой самостоятельности. Благодаря торговым 
связям политические отношения между народа-
ми и странами приобретали необходимый базис 
для своего развития. Как для ближневосточных 
стран, так и для молодого социалистического го-
сударства они становились объективным «актом 
самосохранения»1.

Опыт прошлого свидетельствовал, что торгов-
ля с Россией всегда была выгодной для стран Ближ-
него Востока, особенно для восточных вилайетов 
Турции и северных провинций Ирана. Нарушение 
связей с российским рынком тяжело сказалось на 
хозяйственной жизни этих ближневосточных рын-
ков, что заставило правительства Турции и Ирана 
искать пути нормализации торговых связей с Со-
ветской Россией [Васильева 2014; Соколова 2002]. 
Однако отношение к перспективам торговли с Со-
ветской страной было весьма противоречивым: 
определенная часть купечества ближневосточных 

1  Документы внешней политики СССР. В 26 т. Т. 9. 
М. : Политиздат, 1964. С. 116.
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стран выступала за скорейшее восстановление кон-
тактов с российским рынком, другая – вела себя до-
вольно сдержанно и заняла выжидательную пози-
цию. Тот факт, что торговать приходилось с пред-
ставителями Советской власти, а не с привычны-
ми партнерами-частниками, нередко отпугивал 
коммерсантов от каких-либо сделок с советским 
рынком [Макеев 1985]. Сказывалась также их не-
осведомленность и вера в различные измышления 
антисоветской буржуазной пропаганды. Однако, 
как отмечал В. И. Ленин, «общие экономические 
всемирные отношения» заставляли вступать на 
«путь сношения с нами»2. Другой мотив, побудив-
ший ближневосточные фирмы и коммерсантов на 
контакты с советскими хозяйственными органи-
зациями, обусловлен был тем, что «кучка стран ду-
шит другие народы, и эти народы обращаются к на-
шей помощи открыто или прикрыто, сознательно 
или бессознательно, но они привыкают сознавать 
экономическую необходимость союза с Советской 
Россией против международного империализма»3.

Целью настоящей статьи является попытка опре-
делить мирные правовые формы возобновления 

2  Ленин В. И. О внутренней и внешней политике 
Республики // Полн. собр. соч. Т. 44. М. : Политиздат, 
1970. С. 304–305.

3  Там же. Т. 42. М. : Политиздат, 1970. С. 107.
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коммерческих связей между рынками традици-
онных (до революционных российских событий 
1917 г.) торговых партнеров: стран Ближнего Во-
стока и молодого Советского государства. Работа 
базируется на опубликованном нормативно-право-
вом материале, архивных и статистических данных.

Вначале ближневосточные коммерсанты и их 
объединения предпочитали устанавливать связи с 
советскими кооперативными объединениями. Ко-
нечно, на их действия повлияла позиция западно-
европейских держав. В частности, после прекра-
щения экономической блокады Советской России, 
когда капиталистические державы осознали бес-
перспективность своих попыток экономически за-
душить советскую власть, Верховный совет Антан-
ты принял 16 января 1920 г. решение о начале тор-
говли с русским народом через посредство его ко-
оперативных организаций, которые «состоят в не-
посредственной связи с массами русского кресть-
янства»1. Начало коммерческой деятельности со-
ветской кооперации на рынках Ближнего Востока 
было положено Центросоюзом. Наличие у него за-
купочных контор в Советском государстве и сопре-
дельных странах позволило ему сравнительно бы-
стро подключиться к решению общегосударствен-
ных задач по восстановлению связей между отече-
ственными и зарубежными кооперативами. На за-
купки скота и мясных продуктов на восточных рын-
ках для красноармейских частей и городского насе-
ления ВСНХ РСФСР выделило Центросоюзу 3,5 млн 
золотых рублей и 80 пудов серебра, отпустил боль-
шое количество чая, металлических изделий, 1 млн 
аршин мануфактуры2. Для ведения коммерческих 
операций Центросоюз получил от Советского пра-
вительства кредиты в размере 246 млн рублей (на 
1 января 1919 г.)3. Устанавливая отношения с ино-
странными кооперативными организациями, со-
ветская кооперация видела в развитии внешнетор-
говых связей одно из средств содействия установ-
лению нормальных взаимоотношений Советского 
государства и зарубежных стран4.

Особую заинтересованность проявили иранские 
торговые фирмы и отдельные купцы. Администра-
тивный центр работы Центросоюза на иранском 
рынке находился в Баку, которому подчинялись за-
готовительные конторы в иранских городах Энзели, 
Астрабаде, Мазендеране и Казвине, имевшие в свою 
очередь отделения и агентства в Ардебиле, Реште, 

1  Российский государственный архив экономики 
(РГАЭ). Ф. 413. Народный комиссариат внешней тор-
говли СССР. Оп. 2. Д. 1517. Л. 203.

2  Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). Ф. 130. Совет Народных Комиссаров РСФСР. 
Оп. 5. Д. 23. Л. 203.

3  РГАЭ. Ф. 484. Центральный союз потребительских 
обществ (Центросоюз) СССР. Оп. 1. Д. 193. Л. 73.

4  ГАРФ. Ф. 5451. Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов (ВЦСПС). Оп. 12. Д. 45. Л. 24.

Астаре, Нешедесере и Фериканере5. Внешнеторговые 
связи облегчались довольно протяженной границей 
между обеими странами и благоприятными водны-
ми и гужевыми путями сообщений. Налаженность 
коммерческого аппарата Центросоюза и доверие к 
нему привели к тому, что в его иранские конторы 
стали поступать от местных купцов предложения на 
комиссионную доставку транзитом через Туркестан 
и Закавказье иранского сырья с дальнейшей его реа-
лизацией за границей и закупкой товаров для иран-
ских купцов в покрытие экспортируемого сырья6.

При рассмотрении организационных вопро-
сов, связанных с иранскими заготовками, на за-
седании комиссии при уполномоченном Центро-
союза по Ирану и Азербайджану 12 января 1921 г. 
отмечалось, что советско-иранская торговля дол-
жна осуществляться через представительство На-
родного комиссариата внешней торговли (далее: 
НКВТ) РСФСР, которое использует Центросоюз в 
качестве коммерческого аппарата на иранском 
рынке7. Все свои планы в области внешней тор-
говли, вопросы цен на экспортные и импортные 
товары и т. п. Центросоюз стал согласовывать с 
НКВТ РСФСР8. Для осуществления коммерческих 
операций на иранском рынке НКВТ РСФСР пере-
вел своему азербайджанскому отделению 400 млн 
рублей в старых купюрах и 500 млн рублей со-
ветскими денежными знаками9. С весны 1921 г. 
иранское управление Центросоюза смогло развер-
нуть коммерческую деятельность по всему побе-
режью Каспийского моря. Им было заготовлено 
для внешторгов РСФСР и Закавказья до 383 тыс. 
пудов риса, 5,5 тыс. штук сафьяна и 9 тыс. штук 
каракуля и разной пушнины10.

Следует заметить, что даже во время оккупа-
ции интервентами и белогвардейцами Каспий-
ского побережья и пограничных с Ираном терри-
торий в Закавказье и Средней Азии контакты ме-
жду иранским и российским рынками полностью 
не прекращались. Они носили эпизодический ха-
рактер, иранским купцам разрешалось вести тор-
говлю в приграничных районах Советского госу-
дарства «на почве контрабандной доставки мел-
ких партий в Астрахань»11. В сентябре 1918 г. груп-
па представителей иранских коммерсантов в бе-
седах с главой дипломатической миссии РСФСР в 

5  РГАЭ. Ф. 413. Народный комиссариат внешней тор-
говли СССР. Оп. 1. Д. 519. Л. 15.

6  Там же. Оп. 2. Д. 830. Л. 20.
7  Там же. Ф. 484. Центральный союз потребитель-

ских обществ (Центросоюз) СССР. Оп. 7. Д. 68. Л. 50.
8  Там же. Л. 6.
9  ГАРФ. Ф. 130. Совет Народных Комиссаров РСФСР. 

Оп. 4. Д. 317. Л. 45.
10  РГАЭ. Ф. 484. Центральный союз потребительских 

обществ (Центросоюз) СССР. Оп. 7. Д. 624. Л. 16.
11  Документы внешней политики СССР. Т. 2. М. : Гос-

политиздат, 1958. С. 623.
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Тегеране И. О. Коломийцевым пытались выяснить 
ближайшие перспективы восстановления торго-
вых и политических отношений между Ираном и 
Советской Россией. В октябре того же года И. О. 
Коломийцев сообщал заместителю наркома ино-
странных дел Г. В. Чичерину, что ежедневно со-
ветскую миссию в Тегеране посещали иранские 
общественные и торговые деятели1. Со временем 
иранские купцы начинали публично заявлять, что 
«Россия важна для Ирана, как место сбыта сырье-
вых и сельскохозяйственных товаров»2. 

В 1919 г. англичане навязали Ирану полуколони-
альный договор, по которому Лондон получил право 
иметь в Тегеране своего финансового советника, а 
в 1920 г. под давлением Англии феодально-компра-
дорские власти ввели запретительный таможенный 
тариф в отношении торговли Ирана с Советским го-
сударством, по которому ставки на сахар были уве-
личены на 1 200 % более, чем по ранее действую-
щему тарифу, на керосин – на 1 070 % и т. п. В то же 
время таможенные ставки на продукты английско-
го происхождения были оставлены без изменений 
или даже понижены. С помощью дискриминацион-
ных мер англичане пытались сохранить неограни-
ченный контроль над иранским рынком и не допу-
стить восстановления советско-иранской торгов-
ли. Иранские коммерсанты настойчивее стали тре-
бовать отмены антисоветского таможенного тари-
фа3. Настойчивость торгово-предпринимательских 
кругов привела к тому, что 18 декабря 1920 г. в Те-
геране было открыто торговое представительство 
РСФСР в Иране. Однако заметных размеров совет-
ско-иранская торговля не могла достичь, так как она 
осуществлялась в условиях применения таможенно-
го тарифа 1920 г. Так, в 1920/21 хозяйственном году 
доля Советской России во внешнеторговом обороте 
Ирана составила 3,3 %, по ввозу она заняла 3-е ме-
сто и по вывозу – 7-е4. Ограничительные меры в от-
ношении торговли с Советской Россией сохранялись 
до 1922 г., когда иранское правительство пошло на 
восстановление действовавших в 1901–1903 гг. та-
моженных тарифов. 

В марте 1921 г. бакинское представительство 
Центросоюза предприняло коммерческо-ознако-
мительную экспедицию в северо-иранскую про-
винцию Астару, в ходе которой не только изучал-
ся местный рынок, но и было реализовано 5,5 тыс. 
пудов керосина, а также партии сахара, тканей, 
металлических изделий. В своем докладе об ито-
гах экспедиции агент центросоюзовской конторы в 

1  ГАРФ. Ф. 130. Совет Народных Комиссаров РСФСР. 
Оп. 3. Д. 178. Л. 2–3.

2  РГАЭ. Ф. 7932. Русско-персидская банкирская кон-
тора (Русперсбанк). 1923–1929 гг. Оп. 1. Д. 117. Л. 268.

3  Там же. Ф. 7590. Банк для внешней торговли СССР 
(Внешторгбанк). Оп. 3. Д. 101. Л. 25.

4  Там же. Ф. 413. Народный комиссариат внешней 
торговли СССР. Оп. 2. Д. 832. Л. 18.

Баку Б. М. Данциг отмечал, что представитель Цен-
тросоюза «встретил в Астаре и у властей, и у куп-
цов самый любезный прием, причем неоднократ-
но подчеркивалось, что Центросоюз является ор-
ганизацией хорошо иранцам знакомой и ими це-
нимой»5. В стоимостном выражении закупки Цен-
тросоюза на иранском рынке увеличились с 602 
тыс. рублей в 1921 г. до 906 тыс. рублей в 1922 г.6 
За 1920/21 – 1921/22 хозяйственные годы совет-
ско-иранская торговля удвоилась, доля Советской 
России во внешней торговле Ирана увеличилась с 
3,3 до 6,1 %7. Советское правительство пригласи-
ло делегацию торговых деятелей Ирана посетить 
Москву8. С июня 1921 г. на территории Советской 
России стали учреждаться иранские консульства в 
Астрахани, Новороссийске, Краснодаре, Ростове-
на-Дону и Петрограде, что способствовало уста-
новлению советско-иранских деловых контактов9.

В условиях освободительной борьбы турецкого 
народа начала зарождаться советско-турецкая тор-
говля. Вначале она имела неорганизованный и даже 
полулегальный характер и проявлялась в том, что 
турецкие фелюжники привозили в советские черно-
морские порты свои товары, реализуя их на побере-
жье. В основном это были небольшие партии про-
довольственных товаров и предметов первой необ-
ходимости. Значительная часть торговых сделок ту-
рецких фелюжников приходилась на потребитель-
скую кооперацию, так как покупки заграничных 
товаров в пограничных местностях и в портах раз-
решались исключительно только кооперативам10.

В 1919 г. в Стамбуле начала свою деятельность 
контора Центросоюза, а с 1920 г. она стала высту-
пать в качестве коммерческого аппарата РСФСР на 
рынках Ближнего Востока. Наряду с Центросоюзом, 
в Стамбуле развернули свою деятельность предста-
вительства Одесского и Крымского внешторгов, тор-
говые делегации Украины и Закавказья. В Трапезун-
де была учреждена контора Центросоюза, охватив-
шая своей коммерческой деятельностью восточные 
вилайеты Турции. При ее содействии с весны 1921 г. 
закавказскими отделениями «Нефтеэкспорта» на ту-
рецком рынке было реализовано 3 тыс. пудов неф-
тепродуктов, в 1922 г. – 807 тыс. пудов11. В конце 
1922 г. республиканское правительство Турции раз-

5  Там же. Ф. 484. Центральный союз потребитель-
ских обществ (Центросоюз) СССР. Оп. 7. Д. 79. Л. 26.

6  Там же. Оп. 1. Д. 916. Л. 20.
7  Там же. Ф. 8317. Всесоюзная Восточная торговая 

палата. Оп. 1. Д. 16. Л. 5.
8  Документы внешней политики СССР. Т. 5. М. : Гос-

политиздат, 1961. С. 549.
9  ГАРФ. Ф. 130. Совет Народных Комиссаров РСФСР. 

Оп. 6. Д. 560. Л. 3.
10  РГАЭ. Ф. 413. Народный комиссариат внешней 

торговли СССР. Оп. 3. Д. 637. Л. 502.
11  Там же. Ф. 3270. Агентство, конторы и представи-

тельства акционерного общества «Аркос» на Ближнем 
Востоке. Оп. 3. Д. 8. Л. 28.
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решило «Нефтеэкспорту» деятельность на всем ту-
рецком рынке1. «Внешторг и Центросоюз открыва-
ют свои конторы в наших портовых городах, ввозят 
цемент, керосин и другие товары, увеличивая наш 
рынок и наше производство», – писала газета «Гю-
зель Трабзон»2.

В организации первых закупок товаров на ближ-
невосточных рынках совместно с Центросоюзом 
деятельное участие принимала стамбульская кон-
тора Всероссийского акционерного кооперативно-
го общества «Аркос». Общество «Аркос» было обра-
зовано в Англии в 1920 г., когда между Советской 
Россией и Англией не было торгового соглашения. 
«При таких условиях, – отмечал Л. Б. Красин, народ-
ный комиссар внешней торговли, – Советская Рос-
сия была вынуждена избрать такую форму для сво-
ей торговой организации, которая позволила бы 
приступить к торговым операциям, не ожидая, пока 
оформится само соглашение между странами»3. Это 
была советская торговая организация, юридически 
оформленная как англо-русское коммерческое пред-
приятие с ограниченной ответственностью перед 
английским законодательством. Английское пра-
вительство допустило его коммерческую деятель-
ность и на территории зависимых от Англии стран. 
30 мая 1922 г. между Аркосом и Центросоюзом было 
заключено соглашение, согласно которому Центро-
союз передал Аркосу на комиссионных началах реа-
лизацию товаров, принадлежащих советской коопе-
рации, на рыках Ближнего Востока4. Центросоюзу 
предоставлялось право иметь в отделениях Аркоса 
своих уполномоченных по закупкам и продаже то-
варов на внешних рынках, выполнявших поручения 
потребительской кооперации5. На базе стамбуль-
ских представительств Аркоса и Центросоюза была 
учреждена торговая делегация Советской России на 
Ближнем Востоке, ставшая прообразом советского 
торгового представительства в Турции.

В то время Стамбул был мало связан с турецким 
рынком, он почти ничего не покупал и не прода-
вал, являясь практически маклером на большом 
торговом пути. Город оккупировали войска стран 
Антанты и контроль над его общественно-поли-
тической и экономической жизнью осуществляли 
английские, французские и итальянские военные 
административные органы. В связи с этим юриди-
ческой основой работы внешнеторгового предста-
вительства РСФСР служило англо-советское торго-
вое соглашение 1921 г., приоткрывшее перспекти-
вы торговли Советской России с зависимыми от 

1  РГАЭ. Ф. 413. Народный комиссариат внешней тор-
говли СССР. Оп. 2. Д. 804. Л. 51.

2  Цит. по: Заря Востока. 1922. 20 июля.
3  РГАЭ. Ф. 413. Народный комиссариат внешней тор-

говли СССР. Оп. 10. Д. 99. Л. 120.
4  Там же. Ф. 484. Центральный союз потребитель-

ских обществ (Центросоюз) СССР. Оп. 7. Д. 327. Л. 64.
5  Там же. Оп. 7. Д. 327. Л. 65.

английского империализма странами и террито-
риями (Сирия, Палестина, Египет). 

Революционное правительство Турции изъяви-
ло желание заключить с Советским правитель-
ством политический договор, консульское, почто-
вое и торговое соглашения, которые необходимы 
были для нормальных отношений между обеими 
странами и которые могли бы стать «очень полез-
ны для их материальных интересов»6. 19 февраля 
1922 г. в Анкаре было учреждено торговое пред-
ставительство РСФСР в Турции. С согласия турец-
кого правительства для продажи советских нефте-
продуктов и осуществления экспортно-импортных 
операций на турецком рынке в мае – июне 1922 г. 
были открыты агентства торгпредства РСФСР в 
Самсуне, в анатолийских портах Мерсине, Ине-
боли и Трапезунде, а позднее – в Зангузане7. В ре-
зультате победы турецкой революции Стамбул 
был освобожден от иностранного управления, го-
род стал неотъемлемой частью Турецкой Респуб-
лики, на него распространилась государственная 
власть и юрисдикция, финансовое и таможенное 
законодательство республиканского правитель-
ства. Экономические и политические потребно-
сти привели в конце 1922 г. к объединению тор-
говых представительств РСФСР в единое совет-
ское торгпредство в Турции. Его местоприбыва-
нием стала Анкара, а в Стамбуле было сохранено 
агентство Аркоса для Ближнего Востока. С этого 
момента советское торгпредство и внешнеторго-
вые органы Турции приступили к изысканию при-
емлемых путей развития торгово-экономического 
сотрудничества в интересах обеих стран.

Значительную роль в создании исходных рубе-
жей советско-ближневосточной торговли выпол-
няла ярмарка в Нижнем Новгороде, с 1922 г. став-
шая крупным центром не только обмена сырьевых 
товаров стран Востока на промышленные изделия 
советских предприятий, но и непосредственного 
общения ближневосточных купцов с советскими 
хозяйственниками8. Вслед за Нижегородской яр-
маркой в сентябре 1922 г. была учреждена ярмар-
ка в Баку в целях восстановления торговли с Ира-
ном9. Одновременно разрешался безлицензион-
ный ввоз иранских товаров в СССР и вывоз совет-
ских товаров в Иран. Такой режим советско-иран-
ской торговли действовал с 1922 по 1926 г. Ярма-
рочная торговля была традиционной и наиболее 
понятной для восточного купца. Советское прави-
тельство шло на предоставление восточным куп-
цам льготных условий доставки на советские яр-

6  Документы внешней политики СССР. Т. 4. М. : Гос-
политиздат, 1960. С. 488.

7  РГАЭ. Ф. 413. Народный комиссариат внешней тор-
говли СССР. Оп. 2. Д. 1553. Л. 4.

8  Документы внешней политики СССР. Т. 5. М. : Гос-
политиздат, 1961. С. 416.

9  Там же. С. 577.
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марки и вывоз с них товаров по пониженным та-
рифам и без предварительных на то разрешений, 
устанавливался безлицензионный режим торгов-
ли по всей азиатской границе СССР, удешевлялся 
тариф на провоз грузов из восточных стран на яр-
марки и обратно посредством железнодорожного 
и водного транспорта, вводились льготы по аренде 
складских помещений. В случае вывоза непродан-
ных товаров взысканная пошлина возвращалась, 
досмотр товаров и оплата пошлины могли произ-
водиться на территории ярмарки, для реализации 
оставшихся товаров устанавливался льготный ме-
сяц1. Такие льготные условия для ярмарочной тор-
говли сохранялись на протяжении всех лет дея-
тельности ярмарок в Нижнем Новгороде и Баку.

Таким образом, в начале 20-х гг. XX в. выяви-
лись вполне обоснованные потребности в уста-
новлении торговых взаимоотношений между тра-
диционными коммерческими партнерами, на-
метились реальные пути их развития. Основны-
ми оправданными правовыми формами торгов-
ли начального периода были: сочетание частной 
восточной с кооперативной советской торговлей; 

1  РГАЭ. Ф. 484. Центральный союз потребительских 
обществ (Центросоюз) СССР. Оп. 7. Д. 145. Л. 51 ; Ф. 
5240. Народный Комиссариат внешней и внутренней 
торговли СССР. Оп. 11. Д. 41. Л. 27.

использование советско-восточных торговых ор-
ганизаций для продвижения советских товаров не 
только на восточных, но и западных рынках; рас-
ширение торговых контактов посредством ярма-
рочной торговли. 

Внимательным отношением к запросам ком-
мерсантов и покупателей, аккуратным соблюде-
нием традиций местных рынков советские вне-
шнеторговые организации начинали постепен-
но рассеивать недоверие купцов и обществен-
но-политических кругов Турции, Ирана и сосед-
них с ними стран к Советскому государству. Воз-
рождавшиеся торговые связи способствовали 
прорыву Советским государством экономиче-
ской блокады на южных границах, организован-
ной лидерами мирового империализма, и стали 
исходной базой для развития советско-ближне-
восточной торговли в последующее время. Они 
побудили деловую активность торгово-предпри-
нимательских слоев и деловой общественности 
Ближнего Востока, заинтересовав их перспекти-
вами торговли с первым в мире социалистиче-
ским государством.
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Формы выражения правовых понятий: противоправные графико-символические определения

Forms of expression of legal concepts: illegal graphic-symbolic definitions
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Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых понятий – простей-
ших форм мышления, отражающих наиболее существенные признаки пред-
метов или явлений, имеющих значение для правового регулирования обще-
ственных отношений. В процессе исследования устанавливаются особенности 
и закономерности проявления в общественных отношениях и в правовом ре-
гулировании графико-символических способов выражения понятий, имею-
щих негативное для общества значение. В заключение вносятся предложения 
по совершенствованию законодательства в сфере правового регулирования 
противоправных графико-символических определений понятий.

Key words: сoncepts; defi ni-
tions; designations; terms; legal 
concepts; graphic-symbolic 
defi ni tions of concepts; illegal 
concepts.

Abstract. The article is devoted to the study of legal concepts – the simplest forms 
of thinking that reflect the most significant features of objects or phenomena that 
are important for the legal regulation of public relations. In the course of the re-
search, the features and regularities of the manifestation in public relations and in 
the legal regulation of graphic and symbolic ways of expressing concepts that have 
a negative meaning for society are established. In conclusion, proposals are made 
to improve the legislation in the field of legal regulation of illegal graphic and sym-
bolic definitions of concepts.

Общественные1 отношения основаны на вза-
имном обмене информацией между субъ-

ектами этих отношений. Для того чтобы состоя-
лось социальное взаимодействие субъектов, требу-
ется их взаимное понимание входящей или исходя-
щей информации между ними. Основу понимания 
составляет язык взаимодействия. «Язык отражает 
богатство познавательных способностей человека 
в индивидуальной и социальной сферах. Он так-
же позволяет закрепить в материальной форме 
особенности индивидуального и общественного 
сознания человека» [Липатова 2015, с. 115], что 
внешне выражается в виде лексико-символических 
форм, подразумевающих определенные смыслы, 
базирующиеся на системе понятий.

Понятия – это относительно обособленная еди-
ница (образ) мысли, отражающая мыслимую или 
реально существующую действительность форми-
руемая на основе обобщения наиболее существен-
ных признаков предметов или явлений.

Понятия как средство взаимодействия индиви-
дов или их групп внешне выражаются и обознача-
ются средствами специального языка: могут при-
нимать форму терминов, наименований, опреде-
лений или другие языковые формы, форму кодов 
или формул в искусственном языке, форму ярлы-
ков, картинок, диаграмм или других графических 
форм в графике. 

© Головкин Р. Б., Цветкова Е. В., 2021

Кроме того, понятия могут также выражаться 
языком человеческого тела: жесты, мимика или 
движения тела1

2. Иными словами, формы выра-
жения понятий многообразны и зависят не толь-
ко от форм общения субъектов, но и во многом от 
самих субъектов общественных отношений, кото-
рые могут по-разному обобщать те или иные явле-
ния. В связи с этим возможны недопонимание и 
конфликты между участниками социальных свя-
зей и процессов. С учетом данного обстоятель-
ством государство, регулируя общественные от-
ношения с помощью права, придавая им статус 
правовых отношений, как правило, формирует 
и закрепляет в законодательстве понятия, имею-
щие важное значение для правового регулирова-
ния. Например, существует ГОСТ «Терминологи-
ческая работа. Принципы и методы», где подроб-
но описываются процедуры формирования право-
вых понятий2

3. Кроме того, большинство крупных 
правовых актов предваряются перечнем основных 
понятий и их определений, характеризующих от-
ношения, регулируемые данным законом3

4. Такая 

1  ГОСТ Р ИСО 704-2010. Терминологическая работа. 
Принципы и методы : дата введения 2011-09-01. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200086162 (дата обра-
щения: 26.05.2021).

2  Там же.
3  См., напр.: О проведении эксперимента по уста-

новлению специального регулирования в целях созда-
ния необходимых условий для разработки и внедре-
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практика в целом позволяет минимизировать про-
тиворечия в механизме интерпретации правовых 
терминов и обозначаемых ими понятий.

Вместе с тем законодательство традиционно 
оперирует терминами и определениями, выражае-
мыми в языковой форме. В то же время надо от-
метить, что за последние годы значительно вырос 
интерес к графическим средствам невербальной 
коммуникации (так называемой визуальной ин-
формации), о чем свидетельствуют научные тру-
ды, посвященные этой проблеме [Дзякович 2008; 
Зенкова 2004; Каменская 1996]. Так, по справед-
ливому замечанию В. М. Березина, «иллюстриро-
вание ныне все шире становится элементом тек-
стообразования. Уровень интегрированности всех 
изобразительных средств, равно как и других зна-
ковых образований, в единое текстуальное про-
странство печатных и электронных изданий весь-
ма высок» [Березин 2003, с. 162]. В связи с этим 
законодательство закрепляет также и некоторые 
формы внешне выраженных графических образов 
или реальных предметов в виде правовых симво-
лов (герб, флаг, форма сотрудников правоохрани-
тельных органов и т. д.). Однако развитие обще-
ственных отношений приводит к необходимости 
правового закрепления и иных форм выражения 
понятий, в том числе и невербальных: кодов, фор-
мул, изображений, жестов и т. д. К тому же среди 
невербальных средств выражения понятий име-
ются такие формы, которые причиняют или могут 
причинить вред охраняемым законом обществен-
ным отношениям.

Государство в лице соответствующих право-
охранительных структур в последние годы, оце-
нив потенциальный и реальный вред подобных 
понятийных форм, активно борется с их распро-
странением. Рассмотрим эту борьбу на конкрет-
ном примере. 

Так, одному из представителей вуза, привле-
ченному в качестве специалиста, поступило об-
ращение от правоохранительного органа о про-
ведении исследования фотографий К., у которого 
на груди имеются татуировки потенциально про-
тивоправного характера. На разрешение специа-
листа поставлен вопрос о том, содержат ли пред-
ставленные на исследование материалы атрибути-
ку или символику международного общественно-
го движения «Арестантское уголовное единство», 
либо атрибутику или символику, сходные с атри-
бутикой или символикой до степени смешения 
международного общественного движения «Аре-

ния технологий искусственного интеллекта в субъекте 
Российской Федерации – городе федерального значе-
ния Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Фе-
дерального закона «О персональных данных» : федер. 
закон от 24 апр. 2020 г. № 123-ФЗ // Российская газе-
та. 2020. 28 апр.

стантское уголовное единство», либо атрибути-
ку или символику экстремистских организаций, 
либо иную атрибутику или символику, пропаган-
да либо публичное демонстрирование которых 
запрещены в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Объект исследования – фотографии татуиро-
вок К. на двух листах.

В процессе исследования специалист прежде 
всего определил понятие татуировки (стойкая эк-
зогенная пигментация кожи), которое трактуется 
как сознательное искусственное нарушение це-
лостности кожных покровов посредством колю-
ще-режущих инструментов с последующим введе-
нием в раневую поверхность красящих веществ с 
целью получения стойких неисчезающих изобра-
жений. Как следствие, татуировка сложно выводи-
ма. Бесследное сведение татуировки невозможно, 
что делает татуировку ценным идентифицирую-
щим признаком человека.

Как правило, выделяются два типа татуиро-
вок: декоративная и криминальная. Татуировка 
быстро вошла в разряд уголовной субкультуры и 
стала специфической разновидностью визитной 
карточки. Не случайно носитель татуировки при 
выборе изображения, размера и локализации сим-
вола или рисунка руководствуется не только осо-
бенностями своего внутреннего мира, но и тре-
бованиями той социальной группы, к которой он 
принадлежит. Иными словами, татуировка – это 
своеобразный индикатор характера человека, его 
приоритетов, ценностных ориентаций, склады-
вающихся из целей и путей их достижения, из его 
отношения к окружающему миру. Кроме того, 
сами татуировки нередко несут в себе скрытую, 
зашифрованную информацию о стремлении ее 
носителя принадлежать к той или иной микросо-
циальной группе.

Основное значение татуировки – то же, что и 
знаков различия на военной форме, т. е. указа-
ние на статус лица в сложной системе иерархии, в 
данном случае преступной. Это дает возможность 
подтвердить свой статус при отсутствии в месте 
лишения свободы соответствующих свидетелей. 

При этом нанесение не соответствующих ста-
тусу татуировок в преступной среде жестко кара-
лось, вплоть до убийства. 

Резюмируя вышеизложенное, специалист сде-
лал следующие выводы: 

1. Татуировка является важным идентифика-
ционным признаком, особой приметой лица. При 
этом ее сведение также оставляет индивидуаль-
ный след. 

2. Татуировка помогает определить род заня-
тий, психологические качества личности, отно-
шение к обществу.
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АУЕ (или А. У. Е.) расшифровывается как «аре-
стантский уклад един» (или «арестантское урка-
ганское единство»). Это название и девиз предпо-
ложительно существующего российского нефор-
мального объединения банд, состоящих из несо-
вершеннолетних юношей и девушек. Это сообще-
ство пропагандирует среди молодежи воровские 
понятия, понятия российской криминальной сре-
ды и тюремные понятия, требует соблюдения во-
ровского кодекса со сбором денег в «общак», вза-
мен обещая поддержку и защиту в настоящем и 
будущем. 

Таким образом, АУЕ представляет собой само-
стоятельную молодежную криминальную субкуль-
туру, ориентированную на воровские ценности. 
Наиболее распространенным ритуалом в данной 
субкультуре является коллективное нанесение та-
туировок.

Символом данного движения является восьми-
конечная «роза ветров», которую в тематике АУЕ 
называют «звезда воров» («воровская звезда»).

«Воровская звезда» выглядит как восьмиконеч-
ная фигура, две такие татуировки размещаются 
под каждой ключицей или на коленных чашеч-
ках. Всегда набивается парно и симметрично. Са-
мый популярный вариант исполнения – разделе-
ние луча на черную и белую части (рис. 1). Это де-
ление означает совмещение людского и воровско-
го начал, буквально: «бей активистов, режь сту-
качей» или «не встану на колени перед ментами». 
Является символом отрицания.

Рис. 1

Восьмиконечные «звезды» на плечах могло но-
сить только лицо, принадлежащее к верхушке уго-
ловного мира («вор в законе» или «козырной фра-
ер», «отрицалово», т. е. спецконтингент, отрица-
тельно относящийся к администрации мест лише-
ния свободы) (рис. 2).

Рис. 2

Однако нередко «звезда» меняет свое значение 
в зависимости от символа, размещенного в цен-
тре (рис. 3 а, б).

 
Рис. 3

«Звезда», изображенная на рис. 3а, изначает:  
«Я родился свободным». «Вор в законе»  На рис. 3б 
– изображение татуировки-перстня: свастика в 
белом круге, «ПАПА» («п...да активистам, привет 
анархистам»). Символизирует жестокость, агрес-
сию. Это – знак отрицания, не имеет ничего об-
щего с нацизмом.

Существует множество вариаций подобных та-
туировок, в которых каждая фигура, вписанная в 
центр «звезды», имеет определенное значение и 
считывается при встрече с представителем кри-
минального мира. 

Для членов субкультуры АУЕ использование 
такой символики чаще всего является подража-
нием, в связи с чем татуировка может содержать 
собирательное изображение определенных атри-
бутов из признанных татуировок криминального 
мира, означающих по своей сути авторитетность, 
авторитарность, жестокость, агрессию, отрицание 
установленных правил. Смысл свастики в местах 
лишения свободы всегда оставался одним – неува-
жение к любым проявлениям власти.

По результатам исследования представленной 
фотографии осужденного К., следует констатиро-
вать наличие нательного изображения, визуаль-
ное изучение которого позволяет сделать вывод о 
наличии татуировки-вариации «воровской звез-
ды» с размещенной по центру свастикой. Татуи-
ровки нанесены симметрично, расположены спра-
ва и слева в верхней части груди человека (рис. 4).

Рис. 4

a) б)
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Принимая во внимание, что движение «АУЕ» 
является неформальным, не определена его струк-
тура, отсутствует обязательная и четко закреплен-
ная символика, можно сделать следующий вы-
вод: материал, представленный на исследование 
в виде рисунка, не может однозначно говорить о 
принадлежности лица к тому или иному движе-
нию. Рисунки, аббревиатура и текст, изображен-
ные на фото, распространены как среди осужден-
ных, так и лиц, не привлекавшихся к уголовной 
ответственности, а следовательно, не являются 
исключительными.

По результатам визуального исследования 
представленной фотографии осужденного К. спе-
циалист констатировал наличие татуировки-ва-
риации «воровской звезды» – звезды с расходящи-
мися лучами. Татуировки нанесены в количестве 
двух штук, расположенных справа и слева в верх-
ней части груди человека, симметрично друг дру-
гу. Отсюда следует вывод специалиста о том, что 
изображенные татуировки на представленных фо-
тографиях К. в виде звезды с расходящимися луча-
ми имеют сходство до степени смешения с симво-
ликой, используемой членами или сторонниками 
международного общественного движения «АУЕ».

Решением Судебной коллегии по администра-
тивным делам Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17 августа 2020 г. по делу № АКПИ20-514С 
деятельность криминального движения «АУЕ» при-
знана запрещенной в Российской Федерации по мо-
тивам экстремистской направленности1.

Следовательно, формально-юридически лю-
бой факт участия в рассматриваемом движении (в 
том числе приравнивание себя к членам указан-
ного движения) потенциально является преступ-
ным деянием, предусмотренным ст. 282.1 УК РФ.

Вместе с тем для квалификации преступления 
по ст. 282.1 УК РФ в приведенном примере, помимо 
причисления осужденного К. к «АУЕ», необходимо 
установить еще ряд квалифицирующих признаков.

Так, в соответствии с нормативной дефиници-
ей понятия данного деяния в п. 16 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

1  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».

уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» «под участием в экстремистском 
сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) надлежит пони-
мать вхождение в состав такого сообщества с на-
мерением участвовать в подготовке или соверше-
нии одного или нескольких преступлений экстре-
мистской направленности, участие в подготовке к 
совершению указанных преступлений экстремист-
ской направленности и (или) непосредственное со-
вершение таких преступлений, а также выполне-
ние лицом функциональных обязанностей по обес-
печению деятельности такого сообщества (снабже-
ние информацией, ведение документации и т. п.)»2.

Следовательно, в представленных на иссле-
дование материалах недостаточно юридических 
фактов, необходимых для квалификации деяния 
осужденного К. по ст. 282.1 УК РФ.

Как видно из приведенного примера, корре-
ляция правового регулирования и графико-сим-
волического выражения определения понятий, 
имеющих правовое значение, применяется в си-
стеме регламентации правового поведения субъ-
ектов правоотношений, в том числе в правоохра-
нительной его части. Кроме того, анализируемая 
ситуация убедительно свидетельствует о необхо-
димости совершенствования правового регулиро-
вания в сфере правовой организации правомер-
ных и противоправных понятий, выраженных в 
языковых и иных, в том числе графических, фор-
мах выражения. Следовательно, некоторые совре-
менные правовые понятия, имеющие охранитель-
ный характер, выражаются не только в текстовых, 
но и в графических конструкциях. 

В целом, как отмечено выше, понятия могут 
выражаться в самых разнообразных формах, и се-
годня в связи с развитием общественных отно-
шений графико-символическое определение по-
нятий должно закрепляться в праве. Кроме того, 
требуют дополнительной регламентации и другие 
формы выражения понятий, например, определе-
ние понятий с помощью жестов, которые издрев-
ле несли существенную смысловую нагрузку, ши-
роко применялись в регулировании социальных 
связей и процессов.

2  Российская газета. 2011. 4 июля.
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Аннотация. В статье на основе ранее не опубликованных и впервые введен-
ных в научный оборот источников анализируются организация и деятель-
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Abstract. The article, based on previously unpublished and first introduced into 
scientific circulation sources, reveals the organization and activities of the NKVD 
in the Vladimir region for the execution of punishments during the Great Patriotic 
War and the post-war period.

Исполнение1 наказаний во все времена оста-
ется частью карательной политики любого 

государства, вне зависимости от формы правления 
и политического режима. В отечественной истори-
ко-правовой и исторической науках проблематика 
организации и исполнения уголовного наказания 
по праву занимает одно из ведущих мест. Вместе 
с тем, исходя из того, что большинство вопросов 
получили достаточно широкое освещение как в ис-
торической, так и историко-правовой литературе 
[Детков 1999 ; Кузьмин, Пертли 2017 ; Реент 2013 ; 
Смыкалин 1997], возникает потребность раскрыть 
деятельность учреждений и органов, исполняв-
ших наказания, в период Великой Отечественной 
войны и первые послевоенные годы на уровне от-
дельных территориальных структур, что позволит 
рассмотреть организационно-правовые аспекты 
исправительно-трудовой политики на примере 
конкретного областного управления НКВД СССР, в 
данном случае Управления НКВД по Владимирской 
области. Несмотря на то, что имеется ряд работ, 
посвященных уголовно-исполнительной систе-
ме Владимирской области в период Великой Оте-
чественной войны [Федотова, Алпатова 2017], в 
частности, вопросам режима содержания, трудово-
го использования, медицинского и бытового обес-
печения заключенных, между тем, по нашему мне-

© Ерин Д. А., Дерипаско А. В., 2021

нию, наибольший интерес представляет создание 
целостной картины организационно-правового 
обеспечения исполнения наказаний учреждения-
ми и органами УНКВД по Владимирской области, 
что позволит расширить горизонт научных знаний 
по данной проблематике.

Период исследования определяется временем 
образования Владимирской области с формиро-
ванием УНКВД по Владимирской области в авгу-
сте – сентябре 1944 г. по март 1946 г., когда был 
ликвидирован НКВД и образовано МВД СССР с со-
ответствующими территориальными органами. 

После образования в 1944 г. Владимирской об-
ласти приказом НКВД СССР от 24 августа 1944 г. 
№ 1040 было сформировано Управление НКВД 
по Владимирской области, штаты которого были 
объявлены приказом НКВД СССР от 16 сентября 
1944 г. Согласно приказу от 24 августа 1944 г. № 
1040 Управлению НКВД по Владимирской области 
подчинялись общие тюрьмы № 2, 5, 6, 7, 8, кото-
рые исключались из подчинения УНКВД по Ива-
новской области, общая тюрьма № 4 (перешла 
из подчинения УНКВД по Горьковской области) 
и общая тюрьма № 8 (при передаче из подчине-
ния УНКВД по г. Москве и Московской области в 
состав УНКВД по Владимирской области получи-
ла № 3). Особенность приказа заключалась в том, 
что он не содержал перечень других учреждений, 
исполнявших наказание, но входивших в систему 
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УНКВД соответствующих областей, таких как ис-
правительно-трудовые колонии, приемники-рас-
пределители, детские трудовые и трудовые воспи-
тательные колонии, органы, исполнявшие наказа-
ние без лишения свободы. Все они передавались 
на основании других соответствующих приказов 
и отдельных распоряжений НКВД СССР.

В составе УНКВД по Владимирской области 
были сформированы: Тюремный отдел; Отдел ис-
правительно-трудовых колоний (далее: ОИТК), От-
дел борьбы с детской беспризорностью и безнад-
зорностью (далее: ОБДББ)1, – являвшиеся само-
стоятельными элементами управленческой струк-
туры, наравне с другими, такими как милиция, 
военизированная пожарная охрана (далее: ВПО) и 
т. д. Таким образом, в структуре УНКВД по Влади-
мирской области было сформировано три аппара-
та управления, которые осуществляли руководство 
местами лишения свободы и всей исправительно-
трудовой политикой на местном уровне, что соот-
ветствовало общесоюзной структуре. 

В подчинении Тюремного отдела находились 
общие тюрьмы: № 2 (г. Меленки), № 3 (г. Покров), 
№ 4 (г. Муром), № 5 (г. Вязники), № 6 (Алексан-
дров), № 7 (г. Юрьев-Польский), № 8 (г. Ковров). 
Владимирская тюрьма НКВД СССР подчинялась 
непосредственно Тюремному, впоследствии Глав-
ному тюремному, управлению НКВД СССР. Кроме 
того, необходимо подчеркнуть, что тюрьмы № 1 в 
составе УНКВД по Владимирской области не было, 
под этим номером неофициально числилась Вла-
димирская тюрьма, и именно поэтому нумера-
ция тюрем, находившихся в подчинении УНКВД 
по Владимирской области, начиналась с № 2. Все 
тюрьмы обслуживали несколько районов области, 
что было закреплено соответствующим приказом 
УНКВД по Владимирской области, тогда как Вла-
димирская тюрьма НКВД СССР, кроме своего ос-
новного предназначения, обслуживала г. Влади-
мир и Владимирский район.

В общих тюрьмах содержались в основном как 
подследственные, так и срочные заключенные, ожи-
давшие этапа в исправительно-трудовые учрежде-
ния страны и области, а также отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы за незначительные 
преступления, осуществлявшие выполнение хозяй-
ственного обслуживания учреждения. Кроме того, 
поскольку в области отсутствовала пересыльная 
тюрьма (пересыльный пункт), в общих тюрьмах 
области содержались и пересыльные заключенные.

Передача тюрем в состав УНКВД по Владимир-
ской области была осуществлена в достаточно 
сжатые сроки, поэтому о состоянии тюрем пе-

1  Архив Отдела специальных фондов и реабилита-
ции жертв политических репрессий (ОСФиРЖПР) ИЦ 
УМВД России по Владимирской области. Ф. 15л. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 7.

риода сентября 1944 г. судить достаточно слож-
но. Проверка функционирования тюрем началась 
только в феврале 1945 г. Тюрьмы функциониро-
вали в соответствии со всеми правовыми актами, 
регламентировавшими организацию и деятель-
ность учреждений подобного типа, а также штат-
ной численностью, закрепленной соответствую-
щими приказами НКВД СССР. 

В ходе проверки тюрьмы № 6 были выявлены: 
грубые нарушения правил охраны осужденных на 
внешних работах, факты использования заклю-
ченных в личных целях, неудовлетворительное са-
нитарное состояние в камерах, необеспеченность 
бельем несовершеннолетних заключенных, на-
рушение режима содержания мужчин и женщин, 
– в результате чего в соответствии с приказом от 
28 февраля 1945 г. начальник тюрьмы и несколь-
ко сотрудников были сняты с должностей2. Этим 
же приказом были подведены итоги деятельно-
сти тюрьмы № 8 за 1944 г., где также отмечались 
недостатки в работе руководства и сотрудников 
тюрьмы, к числу которых относились: побеги за-
ключенных, неудовлетворительная служба надзи-
рательского состава (далее: надзорсостава), свя-
зи вольнонаемных сотрудников с заключенными.

Приказ от 31 марта 1945 г. «О результатах про-
верки работы тюрем УНКВД по Владимирской об-
ласти», которую проводило Тюремное управление 
НКВД СССР, констатировал, что в 1944 г. в резуль-
тате грубых «…нарушений правил охраны и кон-
воирования и преступно-халатного отношения к 
несению службы надзирательским составом» из 
тюрем № 2 и 8 было допущено три побега (один 
групповой) с общим количеством бежавших 6 чел. 
На момент издания приказа двое оставались в бе-
гах: в мае 1944 г. был совершен побег с подсобно-
го хозяйства тюрьмы № 3, в марте – с лесозагото-
вок тюрьмы № 7. Кроме того, отмечалось, что в 
тюрьмах № 2, 6, 7, 8 обслуга охраняется недоста-
точно строго и свободно перемещается по терри-
тории режимного двора, а также не имеет специ-
ально установленных нарукавных знаков. Наруж-
ная охрана тюрем № 2, 3, 5, 6, 7, 8 также вызыва-
ла нарекания, в частности, с вышек плохо просма-
тривались уязвимые места, сами вышки необхо-
димым требованиям не отвечали. Помимо этого, 
в тюрьмах, за исключением тюрем № 3 и 4, ин-
структажи смен надзорсостава производились не-
организованно, в целом надзорсостав проявил не-
удовлетворительные знания своих обязанностей. 
Заключенные, обвиняемые в совершении контр-
революционных преступлений, содержались в об-
щих камерах. Большинство тюрем находилось в 
запущенном состоянии, и в течение 1945 г. необ-
ходим был текущий ремонт. В целях устранения 

2  Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 5. Л. 50.
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выявленных недостатков предписывалось: уси-
лить конвой и охрану обслуги, а также заключен-
ных, выводившихся на внешние работы; всем на-
чальникам тюрем до 15 апреля 1945 г. провести 
аттестацию личного состава1.

Тюрьмы снабжались продуктами за счет под-
собного хозяйства, причем обеспечивались не 
только заключенные, но и работники тюрем. Не 
случайно руководство Тюремного отдела уделя-
ло значительное внимание этому вопросу. Так, 
приказом УНКВД по Владимирской области от 
13 апреля 1945 г. за успехи в посевной кампании 
подсобных хозяйств были отмечены тюрьмы № 4 
(ст. лейтенант госбезопасности А. А. Фадеев), № 5 
(лейтенант госбезопасности И. В. Милованов), 
№ 7 (лейтенант госбезопасности Ф. М. Стогов)2.

Деятельность тюрем постоянно находилась на 
контроле со стороны руководства Тюремного от-
дела УНКВД по Владимирской области. Так, при-
казом от 8 июня 1945 г., на основе анализа слу-
жебной деятельности тюрем области, были выяв-
лены и обобщены основные недостатки в работе 
руководства тюрем № 2, 3, 5, 6, 8, к числу которых 
были отнесены такие типичные, как: недобросо-
вестная служба по охране заключенных в городе 
на внешних работах, злоупотребления по службе 
со стороны надзорсостава и вольнонаемных ра-
ботников, связь с заключенными, сон на посту. 
Например, по вине надзирателя был совершен по-
бег из тюрьмы № 3 в результате отсутствия учета 
при выводе из камеры в баню и обратно, в тюрьме 
№ 6 выявлены систематические связи надзирате-
лей с заключенными и «… пособничество при со-
вершении актов камерного бандитизма…».

В результате проверки тюрьмы № 7 в ноябре 
1945 г. было «…вскрыто наличие развала аген-
турно-оперативной работы и систематических 
грубейших нарушений режима и охраны заклю-
ченных и уставных правил конвойно-караульной 
службы…». В частности, при выводе на внешние 
работы групп заключенных от 100 и более кон-
вой осуществлялся только одним надзирателем, 
что не соответствовало установленным требова-
ниям и было одной из основных причин побегов; 
в камерах были обнаружены запрещенные пред-
меты и вещи, заключенным предоставлялись от-
пуска, некоторые надзиратели, особенно женщи-
ны, не владели огнестрельным оружием. В резуль-
тате в период с августа по ноябрь из тюрьмы № 7 
было совершено три побега (подчеркнем, что по-
беги были с внешних работ, а не из режимной зо-
ны)3. По итогам проверки был снят с должности 
начальник тюрьмы.

1  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 6. Оп. 1. Д. 5. Л. 82, 82(об).

2  Там же. Оп. 2. Д. 8. Л. 94.
3  Там же.  Д. 6. Л. 70.

Увеличение количества заключенных тюрем, 
предопределило повышение лимита наполнения 
тюремных учреждений области. Например, ле-
том 1945 г. приказом НКВД СССР был установ-
лен новый лимит для общей тюрьмы № 3 на 225 
чел., вместо существовавшего ранее 165. Особен-
ностью тюрьмы № 3 было то, что она, кроме По-
кровского, Петушинского, Собинского и Ставров-
ского районов Владимирской области, обслужива-
ла Орехово-Зуевский и Павлово-Посадский райо-
ны Московской области. 

Осенью 1945 г. была утверждена дислокация 
тюрем, находившихся в подчинении Тюремного 
отдела УНКВД по Владимирской области, и на 1 
сентября 1945 г. она была представлена следую-
щими тюрьмами: № 2 (г. Меленки), № 3 (г. По-
кров), № 4 (г. Муром), № 5 (г. Вязники), № 6 
(г. Александров), № 7 (г. Юрьев-Польский), № 8 
(г. Ковров).

Общее состояние тюрем области было не оди-
наковым и различалось по многим показателям, 
начиная от расположения и заканчивая организа-
цией охраны. Например, по состоянию на 12 янва-
ря 1946 г.4 тюрьма № 6 дислоцировалась в 1 км от 
ст. Александров и в 30 м от здания Александров-
ского районного отдела НКВД. Она обслуживала 
три района – Александровский, Струнинский и 
Киржачский. Тюрьма № 6 состояла из трех кор-
пусов и других помещений, была огорожена те-
совым забором высотой 7 м, толщиной в две до-
ски. С наружной стороны существовала запретная 
зона, шириной 2 м и огороженной колючей прово-
локой, с внутренней стороны запретной зоны не 
было. С внутренней стороны имелось освещение, 
с внешней – нет. Главные ворота были двойные.

Охрана осуществлялась надзорсоставом. Было 
три наружных поста, из которых на вышках уста-
новлено два, наземный пост был один, а также 
два блок-поста караульных собак и три внутрен-
них поста у камер.

Камеры оборудованы замками висячего 
типа, размер клеток оконных решеток составлял 
12х20 см. Полы в камерах были деревянные. Ка-
мер для осужденных к высшей мере наказания 
предусмотрено не было. Корпус № 1 размещался 
в одноэтажном здании, где располагались две об-
щие и две одиночные камеры; корпус № 2 двух-
этажный, в нем было шесть общих и восемь оди-
ночных камер. В корпусе № 2 находился медицин-
ский изолятор. В тюрьме имелось два прогулоч-
ных двора закрытого типа площадью 40 кв. м и 
68,6 кв. м (обнесенные кирпичным или тесовым 
забором небольшие прогулочные площадки, вход 
в которые был оборудован дверью с глазком). Раз-
вод суточного наряда осуществлялся в комнате де-

4  Там же. Ф. 13. Оп. 2. Д. 129. Л. 54–60.
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журного помощника начальника тюрьмы (далее: 
ДПНТ), которая находилась в корпусе № 1.

Тюрьма № 2 обслуживала всего два района – 
Меленковский и Курловский, имела лимит напол-
нения 70 чел. Располагалась она в центре города, 
рядом с районным отделом НКВД (500 м). Тюрем-
ная ограда была каменной с деревянной надстрой-
кой высотой 6 м. Ввиду расположения тюрьмы в 
центре города запретной зоны с наружной сто-
роны ограды не имелось. Главные ворота были 
одинарные деревянные (ширина 3,15 м, высота 
2,25 м). Охрана осуществлялась надзорсоставом, 
было два поста – один наружный у главных ворот, 
один внутренний – у камер. Тюрьма размещалась 
в одном двухэтажном кирпичном корпусе: общие 
камеры – 11, карцер – 1, тюремной больницы не 
было. Полы в камерах были деревянные, камеры 
оборудованы деревянными топчанами. В тюрьме 
имелся один прогулочный двор закрытого типа 
площадью 25,2 кв. м.

Администрация тюрьмы располагалась в от-
дельном здании, которое находилось в 15 м от 
тюрьмы, также имелось отдельное здание для 
ДПНТ. Для свиданий была оборудована специаль-
ная комната (без решеток), комнаты для приема 
передач не было, поэтому передачи принимались 
через дверь. При тюрьме имелось общежитие для 
надзорсостава на 8 чел.1 

Тюрьма № 4 обслуживала четыре района – Му-
ромский, Ляховский, Фоминский, Селивановский, 
с лимитом наполнения 250 чел. Тюрьма находи-
лась в центре города, огорожена была каменной 
стеной (высота стен 3,8 м, толщина 0,5 м, длина 
тюремной стены с двух сторон составляла 88,5 м, 
с двух других сторон функции ограды выполняли 
стены административного и служебного корпу-
сов). Один корпус был кирпичный двухэтажный. 
Полы в камерах на первом этаже были бетонные, 
на втором – деревянные. Всего насчитывалось 
29 общих камер, 2 карцера, больничный стацио-
нар на 7 коек. Охрана осуществлялась надзорсо-
ставом на двух постах на вышках. При тюрьме 
был один прогулочный двор закрытого типа пло-
щадью 70 кв. м.

Тюрьма № 7, с лимитом наполнения 160 чел., 
обслуживала Юрьев-Польский, Небыловский и 
Кольчугинский районы. Тюрьму окружала кир-
пичная стена высотой 3 м, толщина 0,7 м, ее верх-
няя часть была обтянута колючей проволокой в 
8 рядов. В тюрьме имелось пять постов: два на-
ружных – вышка и наземный и три внутренних. 
Тюрьма занимала два кирпичных двухэтажных 
корпуса. В корпусе № 1 размещалось 6 общих и 
7 одиночных камер, в корпусе № 2 – 4 общих и 4 
одиночных камеры. В отличие от других тюрем об-

1  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 129. Л. 193–196.

ласти, в тюрьме № 7 имелась одна камера для осу-
жденных, приговоренных к высшей мере наказа-
ния, площадью 7,2 кв. м. Для прогулок было пред-
усмотрено два двора: один закрытого типа с выш-
кой посередине и один открытого типа2.

Общей проблемой функционирования тюрем 
области в нормальном режиме выступал постоян-
ный перелимит лиц, содержащихся в них. Напри-
мер, по состоянию на 28 февраля 1946 г. в тюрь-
мах УНКВД по Владимирской области при лимите 
наполнения 1 130 чел. содержалось 2 271 чел., из 
которых осужденных – 1 308, осужденных, подле-
жащих этапированию в исправительно-трудовые 
лагеря и колонии, – 809 чел. Приказом начальни-
ка областного управления начальнику ОИТК пред-
писывалось в срок до 5 марта 1946 г. вывести весь 
подлежащий контингент3. 

В целом тюремные учреждения области функ-
ционировали в соответствии со всеми ведом-
ственными правовыми актам и со своей задачей 
по изоляции подследственных как основной ка-
тегории контингента общих тюрем справлялись 
удовлетворительно и, несмотря на то, что все они 
были построены еще в дореволюционный период 
с небольшими, проведенными в 1930-е гг. рекон-
струкциями, продолжали функционировать в ис-
следуемый период, 

В соответствии с приказом НКВД СССР от 5 
сентября 1944 г., в связи с организацией УНКВД 
по Владимирской области предписывалось пере-
дать из ОИТК Московской, Ивановской и Горьков-
ской областей все учреждения, находящиеся на 
территории вновь образованной области, сдачу-
приемку закончить в срок не позднее 20 сентября 
1944 г. Для руководства деятельностью исправи-
тельно-трудовых учреждений и инспекций испра-
вительно-трудовых работ (далее: ИИТР) был уста-
новлен соответствующий штат ОИТК, основной 
задачей которого выступала общая организация 
деятельности исправительно-трудовых учрежде-
ний на территории области. Приказом НКВД СССР 
от 6 сентября 1944 г. была утверждена структура 
ОИТК УНКВД по Владимирской области, который 
включал в себя: оперативно-чекистское отделе-
ние, отделение кадров, учетно-распределитель-
ное, культурно-воспитательное, производствен-
но-плановое, санитарное, отделение снабжения, 
коммунально-бытовое, зоотехническое, главного 
бухгалтера4, отдел по охране, включая штаб вое-
низированной охраны (далее: ВОХР). Причем в 
штат оперативно-чекистского управления вклю-
чались оперативные работники всех исправитель-
но-трудовых колоний (далее: ИТК).

2  Там же. Л. 209–212.
3  Там же. Оп. 3. Д. 14. Л. 94.
4  Там же. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
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В сентябре 1944 г. в состав ОИТК УНКВД по 
Владимирской области из подчинения ОИТК 
УНКВД по Ивановской области были приняты сле-
дующие учреждения: Головинская промышленная 
ИТК (пос. Головино) с профилем – лесозаготовка и 
деревообработка; Гусевская контрагентская ИТК 
(пос. Красное Эхо), Ковровская контрагентская 
ИТК (г. Ковров), Вязниковская инвалидная про-
мышленная ИТК (с. Сарыево Вязниковского рай-
она). Из Управления исправительно-трудовых ла-
герей и колоний УНКВД по Горьковской области 
переданы Муромская контрагентская ИТК № 11 
(г. Муром), которая после передачи стала имено-
ваться Муромская ИТК1. 

ИТК, включенные в состав ОИТК, различались 
по своему профилю и общему состоянию. Напри-
мер, согласно акту приема Головинской ИТК, ко-
торая была образована еще в середине 1930-х гг., 
в соответствии с приказом от 22 июня 1944 г. ли-
мит ее наполнения составлял 850 заключенных, 
однако фактически на 15 сентября 1944 г. в ИТК 
находилось 855 чел., из которых 529 мужчин и 
326 женщин, включая несовершеннолетних обо-
его пола. ИТК имела промышленную направлен-
ность, что подразумевало наличие собственного 
производства, которое заключалось в лесозаго-
товках и производстве спецукупорки для завода 
№ 2 «Киркиж» (г. Ковров). В структуру ИТК так-
же входили два лесозаготовительных участка (Баг-
лачевский и Неклюдовский). Заключенные раз-
мещались в пяти деревянных каркасных бараках 
(общая площадь – 1 483 кв. м), что соответство-
вало всем требованиям, установленным прика-
зами НКВД СССР: мужчины, женщины и подрост-
ки, а также лица, отбывавшие наказание по ст. 58 
УК РСФСР, содержались отдельно друг от друга в 
каркасных бараках, оборудованных нарами вагон-
ного типа. Однако на момент передачи ИТК часть 
заключенных проживала в палатках, продскладе 
и других хозяйственных помещениях по причине 
строительства нового барака. В ИТК имелись цеха 
деревообработки, спецукупорки, механический, 
элекротехнический и цех производства ширпотре-
ба. Автопарк ИТК включал в себя 10 автомашин, 
из которых на ходу было 7, и 2 трактора.

Штат ИТК, установленный в количестве 
251 чел., был укомплектован практически полно-
стью. Фактический состав насчитывал 231 чел.: 
административно-хозяйственная часть – 18, ме-
дицинская – 5, ВОХР – 90, ВПО – 29, надзорслужба 
– 8, прочие вольнонаемные сотрудники – 81 чел.2

Охрана ИТК осуществлялась отдельным диви-
зионом ВОХР в количестве 77 стрелков. ВОХР раз-
мещалась в отдельных домах в достаточно прием-

1  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 128. Л. 28, 33.

2  Там же. Л. 59, 59(об).

лемых условиях. Однако анализ расстановки пока-
зывал, что указанного количества стрелков было 
недостаточно для обеспечения надежной изоля-
ции контингента, содержащегося в ИТК. Соглас-
но обычной расстановке личного состава служеб-
ный наряд включал в себя: три помощника на-
чальника караула, три стрелка, осуществлявших 
охрану складов, 29 конвоировали на внешние ра-
боты, 6 чел. охраняли больных, 2 – в командиров-
ке. Следствием этого было то, что «…стрелки ра-
ботают без выходных дней и не могут обеспечить 
охраной все производственные точки…», поэтому 
только за 1944 г. из ИТК было совершено два груп-
повых побега (5 чел.): один убит, один задержан, 
трое по состоянию на сентябрь 1944 г. числились 
в розыске3. Кроме того, нельзя не отметить, что 
личный состав отдельного дивизиона был недо-
статочно обеспечен вещевым имуществом: не хва-
тало шапок – 50 шт., курток армейских – 50 шт., 
перчаток – 130 пар, портянок – 150 шт., сапог ре-
зиновых – 35 пар. Вместе с тем, несмотря на опре-
деленные трудности, дисциплина в дивизионе со 
стороны руководства ИТК оценивалась как хоро-
шая, о чем свидетельствует следующий факт: толь-
ко за 1944 г. стрелки дивизиона имели 85 поощре-
ний и 23 взыскания.

Гусевская ИТК имела статус колонии массо-
вых работ, или контрагентская. Согласно прика-
зу НКВД СССР от 18 декабря 1943 г. она была ор-
ганизована при строительстве стеклозаводов им. 
М. И. Калинина и «Красное Эхо» Главпромстроя 
НКВД СССР. Однако фактически к устройству ИТК 
приступили только во втором квартале 1944 г. 
Дислоцировалась она в пос. Красное Эхо, кроме 
того, в составе ИТК функционировал участок в 
пос. Анопино. Лимит наполнения был установ-
лен в 600 чел., между тем на 1 сентября 1944 г. в 
ИТК содержалось 231 чел. (85 мужчин и 146 жен-
щин). В отличие от Головинской ИТК, дислокация 
и соответственно размещение заключенных было 
иным. Так, на Анопинском участке заключенные 
размещались в бывшем жилом доме, с разделени-
ем мужчин и женщин глухой кирпичной стеной. В 
самой ИТК заключенные были размещены в быв-
шем овощехранилище, в котором помещение для 
содержания мужчин было отделено от женщин 
глухой стеной из теса. Необходимо подчеркнуть, 
что ИТК находилась в стадии становления, и по-
этому весь контингент был задействован на ре-
монтно-строительных работах по оборудованию 
колонии и подготовке помещений к зиме. Стек-
лозаводы как хозорган, заинтересованный в ис-
пользовании спецконтингента, практически само-
устранился от обеспечения строительства и обо-
рудования зоны, создания условий для размеще-

3  Там же. Л. 63.
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ния заключенных и их охраны. «Состояние зоны 
не соответствует требованиям УСВО-43»1, – отме-
чалось в акте приемки ИТК.

Численность административно-хозяйственного 
состава и ВОХР была незначительной. В декабре 
1944 г. были утверждены новые штаты Гусевской 
ИТК (руководство – 2, производственная часть – 
14, подсобное хозяйство – 3, торговая часть – 11 
чел.). Несмотря на то, что по штату предполага-
лось наличие отдельного дивизиона ВОХР в коли-
честве 89 чел., фактически обеспечение охраны 
осуществлял взвод в количестве 39 чел. Направле-
ние в ВОХР стрелков из других учреждений, отсут-
ствие нормальных условий для службы привели к 
тому, что «личный состав ВОХР службу знает не-
удовлетворительно, дисциплина на низком уров-
не…», на участке в пос. Анопино личный состав 
нес службу в двухсменном наряде без выходных, 
что привело к побегам. Так, на 1 сентября 1944 г. 
в бегах числилось 5 чел.2

Ковровская ИТК3 на 20 сентября 1944 г. имела 
установленный лимит наполнения 800 чел., од-
нако фактически в ней содержалось 995 осужден-
ных, из которых взрослых мужчин – 260, женщин 
– 353, несовершеннолетних – 355 чел. мужского 
пола и 27 женского. Колония дислоцировалась в г. 
Коврове в рабочем поселке завода № 2 «Киркиж». 
Заключенные размещались в трех бараках общей 
площадью 2 136 кв. м. При ИТК функционирова-
ло два участка – в пос. Мелехово и в с. Лихачево. 
Спецконтингент использовался на контрагенских 
работах завода № 2 «Киркиж» – 463 чел., на заво-
де Машстрой – 90 чел. и работал на производстве 
ширпотреба – 229 чел. За 1944 г. из ИТК было со-
вершено 10 побегов, 9 чел. задержаны.

Наиболее сложной обстановка была в Вязни-
ковской ИТК, которая дислоцировалась в с. Са-
рыево Вязниковского района. Лимит наполнения 
для ИТК был установлен в 700 чел., однако фак-
тически на 1 сентября 1944 г. в ИТК содержалось 
568 чел. (мужчин – 422, женщин – 146). Соглас-
но акту приема Вязниковская ИТК была органи-
зована во втором квартале 1944 г., являлась ин-
валидной и находилась в стадии организации. В 
ней предполагалось организовать производство 
по заказам местной промышленности. Однако, не-
смотря на то, что в соответствии с приказом НКВД 
СССР от 22 сентября 1944 г. приказом УНКВД по 
Владимирской области от 28 ноября 1944 г. «Об 
организации спецколонии для содержания заклю-

1  Устав службы военизированной охраны исправи-
тельно-трудовых лагерей и исправительно-трудовых ко-
лоний НКВД СССР от 20 января 1943 г.

2  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 128. Л. 83, 83(об).

3  Во многих документах колония именуется как Ков-
ровская ИТК-1.

ченных 3-й категории – инвалидов труда» предпи-
сывалось организовать содержание указанной ка-
тегории осужденных в Вязниковской ИТК, устано-
вив лимит наполнения 300 чел., и завершить кон-
центрацию обозначенной категории спецконтин-
гента к 1 декабря 1944 г., на момент передачи, т. е. 
в сентябре, прием инвалидов еще не осуществлял-
ся. Вместе с тем, учитывая, что Вязниковская ИТК 
осуществляла лесозаготовки, где применялся тя-
желый физический труд, для указанных работ на-
чальнику ИТК Николаеву предписывалось разре-
шить содержать в ИТК 250 чел.4 Только в декабре 
1944 г. были утверждены штаты Вязниковской ин-
валидной ИТК (административно-управленческий 
состав – 21, производственный персонал – 18, тор-
говая часть – 11, подсобное хозяйство – 23 чел.). 

Заключенные размещались в двух палатках 
и трех землянках, баня и дезкамера находились 
также в землянках. Причем в справке от 28 авгу-
ста 1944 г. указывалось, что заключенные разме-
щены в трех деревянных бараках типа полузем-
лянок. ВОХР располагалась в частном доме. Сто-
ловая была общей для заключенных и отдельного 
взвода ВОХР. Жилая зона ограждения не имела. 

Административно-управленческий состав при 
штате 23 ед. насчитывал 14 чел. Штат ВОХР был 
укомплектован из лиц престарелого возраста, из 
которых 50 % страдали сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта. Дисциплина во взводе характе-
ризовалась как удовлетворительная, и за период 
1944 г. стрелки имели 15 взысканий и 18 поощре-
ний. В 1944 г. было зарегистрировано 6 случаев 
побега, ликвидировано 4 побега и 3 попытки по-
бега. В качестве предупредительных мер предпи-
сывалось: строительство двух бараков для разме-
щения по 200 чел., организация вахты и огражде-
ние жилой зоны. 

Кроме того, при организации ОИТК и приеме 
ИТК руководство ОИТК ставило вопрос о созда-
нии пересыльного пункта, который должен был 
функционировать в интересах областного ОИТК.

Становление ОИТК потребовало расширения 
штатов отдела. Приказом начальника УНКВД по 
Владимирской области от 10 октября 1944 г. был 
утвержден новый штат ОИТК: начальник, заме-
ститель, канцелярия, комендатура, оперативное 
отделение, отдел по борьбе с хищениями социа-
листической собственности (далее: ОБХСС), отде-
ление кадров, ВОХР, военно-пожарная инспекция, 
отделение учета и распределения заключенных (с 
группой ИИТР), отделение по культпросветработе, 
санитарное отделение, отделения общего снабже-
ния, торговое, производственно-плановое, группа 
по контрагентским работам, главная бухгалтерия, 

4  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2. Л. 8.
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архивная группа, а также 10 ИИТР. Всего 70 чел., 
включая 10 начальников и 10 инспекторов ИИТР. 
Однако приказом УНКВД по Владимирской обла-
сти от 18 декабря 1944 г. аппарат оперативного от-
деления ОИТК был увеличен с 2 до 4 чел.

В начале 1945 г., по мере усиления необходимо-
сти решения народно-хозяйственных задач как в 
целом по стране, так и во Владимирской области, 
в частности, по согласованию с заинтересованны-
ми ведомствами и органами власти на террито-
рии области были открыты две ИТК, а также ряд 
участков, как правило, на предприятиях области, 
при уже существовавших ИТК. 

В начале 1945 г. была сформирована Алексан-
дровская ИТК в д. Шушково Александровского 
района1 с участком в пос. Струнино. На основании 
распоряжения ГУЛАГ от 13 января 1945 г. прика-
зом начальника УНКВД по Владимирской области 
от 1 июня 1945 г. для осуществления работ по бла-
гоустройству г. Владимира было предписано орга-
низовать в г. Владимире контрагентскую ИТК на 
350 чел., комплектование заключенными осуще-
ствить из Александровский ИТК (55 чел.) и Стру-
нинского участка Александровской ИТК (50 чел.). 

Подобное расширение производственно-хо-
зяйственной деятельности потребовало увеличе-
ния штатов производственного персонала ИТК. В 
феврале 1945 г. был установлен штат производ-
ственного сектора в Головинской ИТК в количе-
стве 53 чел. (13 должностей замещались заклю-
ченными), штат отдельной военизированной по-
жарной команды в 24 чел., 17 из которых являлись 
заключенными; штат производственного сектора 
Муромской ИТК в 17 ед., 5 из которых замещались 
заключенными2. 

Кроме того, для обеспечения эффективного ру-
ководства деятельностью всех учреждений обла-
сти потребовалось увеличить штат ОИТК. В част-
ности, на 1945 г. планировалась следующая струк-
тура ОИТК: руководство – 3 (начальник, замести-
тель, секретарь), комендатура – 4, оперативное 
отделение – 4 чел., причем отделению подчиня-
лись оперативные работники во всех учреждени-
ях (Головниская, Гусевская, Муромская, Вязников-
ская по одному оперуполномоченному и старший 
оперуполномоченный в Ковровской ИТК, а также 
оперуполномоченный ОБХСС) – 6 чел.; отделение 
кадров – 2, ВПО – 1, ВОХР, отделения учета и рас-
пределения, санитарное, культурно-воспитатель-
ное, отделение общего снабжения, производствен-
но-финансовое, – всего 52 чел.3 Позднее в структу-
ре ОИТК было сформировано торговое отделение.

1  В приказах УНКВД по Владимирской области ИТК 
иногда именовалась как Шушковская.

2  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 67. Л. 33, 40, 44.

3  Там же. Л. 1.

В целях экономии и увеличения зарплаты, а 
также оптимизации штатов и снижения расхо-
дов приказом НКВД СССР от 9 июня 1945 г. «О со-
кращении штатов по Управлениям ИТЛ, УИТЛК, 
ОИТК НКВД–УНКВД лагподразделениям и коло-
ниям» сокращались должности дежурных помощ-
ников комендантов лагподразделений и колоний 
с переводом их в категорию надзорсостава. Кро-
ме того, для оптимизации и создания единой си-
стемы штатов в масштабах всего НКВД СССР уста-
навливалось восемь категорий ИТК с соответ-
ствующим штатным расписанием и лимитом на-
полнения заключенными (8-я категория – ме-
нее 200 осужденных, 7-я – от 200 до 400, 6-я – от 
400 до 700, 5-я – от 700 до 1 000, 4-я – от 1 100 
до 1 700, 3-я – от 1 700 до 2 500, 2-я – от 2 500 до 
3 500, 1-я – от 3 500 до 5 000 чел.), с утверждени-
ем обязательной штатной структуры ИТК (началь-
ник, заместитель, комендант, канцелярия, цензор-
ская и посылочно-почтовая часть, часть учета и 
распределения, культурно-воспитательная часть, 
часть снабжения, бухгалтерия, производственно-
плановая и санитарная части). Соответственно, 
ИТК ОИТК УНКВД по Владимирской области отно-
сились к следующим категориям: Ковровская ИТК 
– 4-я категория, Головинская, Муромская, Гусев-
ская ИТК – 5-я категория, Александровская и Вла-
димирская ИТК – 8-я категория.

В соответствии с приказом были переутвержде-
ны штаты всех ИТК. Например, согласно прика-
зу УНКВД по Владимирской области от 17 июля 
1945 г. в штат административно-хозяйственного 
персонала Головинской ИТК (без оперчасти, воени-
зированной стрелковой охраны, ВПО, штаты кото-
рых устанавливались отдельно) входили: руковод-
ство – 4 (начальник, заместитель, старший инспек-
тор по кадрам, комендант), канцелярия, цензорско-
почтово-посылочная часть – 1, учетно-распредели-
тельная часть – 1, культурно-воспитательная часть 
– 1, часть снабжения – 3, производственно-плано-
вая часть – 2, бухгалтерия – 3, санчасть – 3 чел.4

В первой половине 1945 г. из колоний ОИТК 
УНКВД по Владимирской области освобождалось 
несколько категорий осужденных. Так, на осно-
вании указа Президента Верховного Совета СССР 
от 18 января 1945 г. подлежали освобождению от 
дальнейшего наказания осужденные беременные 
женщины, и женщины, имевшие при себе в ме-
стах заключения детей дошкольного возраста (за 
исключением осужденных за контрреволюцион-
ные преступления, бандитизм, убийства и по ука-
зу от 7 августа 1932 г.), а также осужденные жен-
щины, у которых в семье имелись дети дошколь-
ного возраста, при условии отбытия ими полови-
ны срока. Кроме того, в соответствии с постанов-

4  Там же. Л. 5.



=151=Владимир, 2021

лением Государственного комитета обороны (да-
лее: ГКО) от 29 марта 1945 г. и директивы НКВД 
СССР от 4 апреля 1945 г. в течение II квартала 
предписывалось отобрать, освободить и передать 
в Красную Армию годных к службе следственных 
и осужденных за мелкие бытовые преступления, 
самовольный уход с предприятий оборонной про-
мышленности вне зависимости от отбытого срока. 
Кроме того, в соответствии с распоряжением ГКО 
предписывалось освободить и передать на работу 
в Наркомат авиационной промышленности с на-
правлением на его завод № 153 лиц, осужденных 
по указам от 26 июня 1940 г. и 26 декабря 1941 г., 
а также за бытовые преступления1. Помимо этого, 
ввиду амнистии, объявленной указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 г., в озна-
менование Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, освобождались из мест за-
ключения лица, отбывавшие наказание сроком 
менее трех лет и приговоренные к исправительно-
трудовым работам без лишения свободы. В связи с 
этим руководство ОИТК УНКВД по Владимирской 
области планировало ликвидировать две колонии 
– Гусевскую и Ковровскую ИТК – к ноябрю 1945 г. 
Однако после анализа наличия спецконтингента 
и возможностей к приему нового остававшимися 
ИТК, ликвидация колоний была отменена.

В течение 1945 г. в ИТК области была усилена 
борьба с различными противоправными деяния-
ми как со стороны осужденных, так и со сторо-
ны сотрудников. Например, 12 июня 1945 г. была 
проведена полная ревизия в Головинской про-
мышленной ИТК, по итогам которой отмечалось, 
что руководством колонии борьба с расхитителя-
ми и растратчиками не ведется.

В преддверии важнейшего политического ме-
роприятия СССР – выборов в Верховный Совет 
СССР – приказом УНКВД по Владимирской обла-
сти от 26 декабря 1945 г. всем начальникам ИТК 
предписывалось обратить особое внимание на 
пресечение со стороны враждебного и преступ-
ного элемента разного рода эксцессов, направлен-
ных на срыв выборов, поэтому «…всех заключен-
ных, враждебно настроенных, замеченных в свя-
зях с волей и наличием других компрометирую-
щих материалов, немедленно законвоировать…»2.

По мере роста потребностей в рабочей силе, 
ОИТК продолжало расширять перечень объектов 
и соответственно формировать новые подразделе-
ния. Так, в конце 1945 – начале 1946 г. для нужд 
Хозяйственного отдела УНКВД по Владимирской 
области были открыты строительный участок в г. 
Владимире, непосредственно подчиненный ОИТК, 
а также производственные участки Вязниковской 

1  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 6. Оп. 2. Д. 10. Л. 34, 49, 50.

2  Там же. Л. 15.

ИТК при фабрике им. Розы Люксембург (пос. Но-
вовязники) и Мстерском кирпичном заводе, каж-
дый на 200 осужденных.

В целом структура и деятельность ОИТК и под-
чиненных ему ИТК соответствовали всем требо-
ваниям карательной политики СССР периода Ве-
ликой Отечественной войны. Одним из серьез-
ных недостатков организации исправительно-тру-
довой политики было отсутствие в подчинении 
ОИТК пересыльной тюрьмы (пункта), что серь-
езно затрудняло работу общих тюрем, создавая в 
них перелимит за счет содержащихся в них пере-
сыльных заключенных. 

Важнейшей составляющей советской исправи-
тельно-трудовой политики всегда выступали нака-
зания, не связанные с лишением свободы, органи-
зация которых осуществлялась ИИТР, которые так-
же были включены в ведение ОИТК. Согласно справ-
ке от 28 августа 1944 г. передаче из ОИТК УНКВД 
по Ивановской области в ведение ОИТК УНКВД по 
Владимирской области передавались Александров-
ская ИИТР (обслуживала Александровский, Кир-
жачский, Кольчугинский и Струнинский районы), 
со штатом 4 чел. – начальник, 2 инспектора, помощ-
ник инспектора; Владимирская ИИТР (обслуживала 
Владимирский, Суздальский, Судогодский и Собин-
ский районы), со штатом 4 чел.; Вязниковская ИИТР 
(обслуживала Вязниковский, Гороховецкий, Ни-
кологорский районы), со штатом 3 чел.; Гусевская 
ИИТР (обслуживала Гусевской, Курловский райо-
ны), со штатом 3 чел.; Ковровская ИИТР (обслужи-
вала Ковровский, Камешковский, Селивановский 
районы), со штатом 6 чел.; Юрьев-Польская ИИТР 
(обслуживала Юрьев-Польский, Небыловский рай-
оны), со штатом 2 чел. Всего на учете в указанных 
ИИТР состояло 8 903 чел. Из них в Александровской 
ИИТР состояло на учете осужденных на общих осно-
ваниях 14 чел., которые привлекались к работам в г. 
Александрове, совхозе «Правда»; во Владимирской 
ИИТР – 15 чел., работавших на ст. Владимир, в Вяз-
никовской ИИТР – 20 чел., работавших на дорож-
ном строительстве в г. Вязники, в Гусевской ИИТР 
– 4 чел., работавших на Гусевском хрустальном за-
воде, в Юрьев-Польской ИИТР – 7 чел., использо-
вавшихся на работе в городе3. Из УНКВД по Горь-
ковской области передавалась Муромская ИИТР 
(обслуживала Муромский, Ляховский и Фоминский 
районы). Спецификой организации ИИТР было то, 
что все они организовывались по межрайонному 
принципу, с обслуживанием нескольких районов.

Согласно приказу УНКВД по Владимирской об-
ласти от 9 декабря 1944 г. были изменены дисло-
кация ИИТР и осуществлено их разукрупнение, 
так как ИИТР были организованы еще по штатам 
УНКВД Московской, Ивановской и Горьковской 

3 Там же. Ф. 13. Оп. 2. Д. 128. Л. 129–130.
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областей, что не соответствовало реалиям испра-
вительно-трудовой политики применительно к 
количеству лиц, осужденных к исправработам по 
районам Владимирской области. Новая дислока-
ция ИИТР включала: Александровскую с обслужи-
ванием трех районов – Александровского, Стру-
нинского и Киржачского; Владимирскую – г. Вла-
димир, Судогодский, Суздальский районы; Вяз-
никовскую – Вязниковский, Никологорский рай-
оны; Гусевскую – Гусевской, Ковровский, Селива-
новский районы; Меленковскую – Меленковский, 
Ляховский; Муромскую – Муромский; Собинскую 
– Собинский, Петушинский районы; Гороховец-
кую – Гороховецкий, Фоминский районы; Юрьев-
Польскую – Юрьев-Польский, Небыловский, Коль-
чугинский районы1. Количество лиц, состоявших 
на учете в ИИТР, было различным. 

Увеличение количества лиц, осужденных к ис-
правработам без содержания под стражей, потре-
бовало увеличения штатной численности ИИТР. 
Приказом НКВД СССР от 26 февраля 1945 г. утвер-
ждались новые штаты ИИТР УНКВД по Владимир-
ской области: Александровская – 4, Владимирская 
– 4, Вязниковская – 3, Гороховецкая – 2, Гусевская 
– 5, Ковровская – 6 (начальник, старший инспек-
тор, 2 инспектора, 2 помощника инспектора), 
Меленковская – 3, Собинская – 3, Муромская – 2, 
Юрьев-Польская – 2 чел., – всего 32 сотрудника2.

Всем начальникам инспекций ИИТР в течение 
марта 1945 г. предписывалось организовать социа-
листическое соревнование и мобилизовать свои 
коллективы на борьбу за 100 % выполнение судеб-
ных приговоров. Вместе с тем решения руководства 
выполнялись не везде. Например, по состоянию на 
17 апреля 1945 г. Юрьев-Польская ИИТР только по 
Небыловскому району не обеспечила в 18 колхозах 
удержания продукции с осужденных, в Кольчугин-
ском и Юрьев-Польском районах был неудовлетво-
рительно организован учет осужденных, Меленков-
ская ИИТР в 17 колхозах не обеспечила удержание 
с осужденных зерновых и картофеля. 

Приказом УНКВД по Владимирской области 
от 18 апреля 1945 г. «О состоянии работы Гусев-
ской инспекции ИТР по исполнению приговоров 
на осужденных к ИТР»3 работа инспекции призна-
валась неудовлетворительной и указывалось, что 
она «…находится в запущенном состоянии…», на-
чальнику инспекции Савельеву предписывалось 
добиться 100 % реализации приговоров и ликви-
дации задолженностей.

В системе НКВД СССР на основании постанов-
ления СНК СССР от 15 июня 1943 г. «Об усилении 
мер борьбы с детской беспризорностью, безнад-

1 Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2. Л. 12.

2 Там же. Ф. 13. Оп. 2. Д. 67. Л. 30.
3  Там же. Ф. 6. Оп. 2. Д. 6. Л. 10.

зорностью и хулиганством» был создан ОБДББ, в 
ведении которого передавались все детские при-
емники-распределители, а также трудовые коло-
нии (содержались дети и подростки, осужденные 
судами за совершение преступлений) и вновь со-
зданные трудовые воспитательные колонии для 
беспризорных и безнадзорных детей, а также де-
тей и подростков, неоднократно замеченных в ху-
лиганстве и совершении незначительных преступ-
лений. Соответствующие подразделения создава-
лись и в УНКВД по Владимирской области.

На основании приказа НКВД СССР от 10 марта 
1945 г. были утверждены штаты ОБДББ УНКВД по 
Владимирской области: начальник, заместитель, 
он же главный инженер, секретариат, 1-е отделе-
ние (учебно-воспитательное), 2-е отделение (про-
изводственно-плановое), отделение снабжения, 
финчасть, – всего 11 чел.

В ведении ОБДББ находились Ковровская тру-
довая колония для несовершеннолетних преступ-
ников4, а также Владимирский, Ковровский и Му-
ромский детские приемники-распределители.

Необходимо отметить, что детские исправитель-
ные учреждения выполняли не только функции изо-
ляции и перевоспитания, но и предоставляли воз-
можность воспитанникам получить как минимум 
семилетние образование, соответствовавшее всем 
принятым нормам советского общества исследуемо-
го периода. Например, приказом УНКВД по Влади-
мирской области от 23 июня 1945 г. были подведе-
ны итоги учебного года в семилетней школе Ковров-
ской трудовой колонии. В нем, в частности, отмеча-
лось, что в период учебного 1944/45 года обучением 
было охвачено 524 воспитанника, а к концу года – 
уже 646 чел., которые успешно закончили учебный 
год, большинству школьных педагогов были объяв-
лены благодарности5. По мере увеличения количе-
ства спецконтингента и включения колонии в про-
изводственную деятельность, приказом УНКВД по 
Владимирской области от 26 октября 1945 г. были 
утверждены новые штаты Ковровской детской тру-
довой колонии: начальник колонии, учебно-воспи-
тательная часть, школа, производственно-плановая 
часть, бухгалтерия, часть снабжения и сбыта, адм-
хозчасть, группа учета кадров, медсанчасть, столо-
вая, баня, – всего 73 чел. 

Таким образом, период с августа 1944 г. по 
март 1946 г. стал периодом становления системы 
учреждений и органов УНКВД по Владимирской 
области, осуществлявших проведение исправи-
тельно-трудовой политики на территории обла-

4  Во многих документах УНКВД по Владимирской 
области эта колония именуется как: Ковровская ДТК 
№ 2, детская трудовая воспитательная колония, Ков-
ровская ИТК-2.

5  Архив ОСФиРЖПР ИЦ УМВД России по Владимир-
ской области. Ф. 6. Оп. 2. Д. 8. Л. 160.
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сти. К марту 1946 г. в подчинении УНКВД обла-
сти находились семь общих тюрем, шесть ИТК, 
10 ИИТР, три приемника-распределителя и одна 
трудовая колония для несовершеннолетних, т. е. 
практически все виды исправительно-трудовых 
учреждений и мест заключения, за исключением 
исправительно-трудовых лагерей. Анализ орга-
низации и правового регулирования их деятель-
ности показал, что УНКВД по Владимирской об-
ласти осуществляло свою работу в точном соот-
ветствии с ведомственными актами. В структуре 

УНКВД области было сформировано несколько 
отделов, обеспечивающих изоляцию преступного 
элемента и проведение карательной исправитель-
но-трудовой политики Советского государства, 
что в целом соответствовало структуре и системе 
всего НКВД СССР. В период с осени 1944 г. до вес-
ны 1946 г. шло становление аппаратов управле-
ния Тюремного отдела, ОИТК, ОБДББ. В этот же 
период происходило формирование новых испра-
вительно-трудовых учреждений и совершенство-
валась деятельность уже действовавших.
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Некоторые аспекты рецепции Кодекса Наполеона в Польше

Some aspects of the reception of the Napoleon Code in Poland
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Аннотация. Статья посвящена историко-правовым, теоретико-правовым 
и сравнительно-правовым аспектам рецепиирования кодекса Наполеона в 
Польше. Рассмотрены обстоятельства и особенности его принятия, восприя-
тие различными социальными группами польского общества и польским на-
учным сообществом в разные периоды, а также роль в развитии правовой 
системы Польши. Анализируются факторы, обеспечившие его действие в 
Польше до конца 40-х гг. прошлого столетия, и применение отдельных его по-
ложений в современной польской юридической практике.

Key words: Napoleon Code; 
Principality of Warsaw; Kingdom 
of Poland; reception; French 
law; national law of Poland; le-
gal reforms; sources of law; le-
gal technique; social adequacy 
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Abstract. The article is devoted to the historical-legal, theoretical-legal and com-
parative legal aspects of the reception of the Napoleon’s code in Poland. The circum-
stances and peculiarities of its adoption, the perception by various social groups of 
the Polish society and the Polish scientific community in different periods, as well 
as the role in the development of the Polish legal system are shown. The factors 
that ensured its operation in Poland until the end of the 40s are analyzed last cen-
tury and the application of some of its provisions in modern Polish legal practice.

О Кодексе1 Наполеона (далее: КН, Граждан-
ский кодекс Франции) у российских юри-

стов со времени обучения в вузе складывается 
преимущественно позитивное представление как 
об исключительном правовом явлении, «праве для 
всех народов», своего рода «юридическом еванге-
лии», написанном на образцовом французском 
языке [Графский 2007, с. 514], как о важнейшей 
ценности французской культуры в целом [Алек-
сеев 2000, с. 83] и пронизанном духом римского 
права, занимающим одно из виднейших мест в 
мировой правовой истории юридическом памят-
нике [Саидов 2004]. 

КН довольно редко критикуется, и при этом в 
XIX в. критика КН касалась не его юридических 
свойств, а в большей степени оценки философ-
ских, политических и правовых идей, на которые 
он опирался [Wielomski 2008, s. 201].

Подчеркивая достоинства КН, к числу которых 
в первую очередь относят соответствие буржуаз-
ным принципам права и высокий по требованиям 
времени его издания уровень юридической техни-
ки, исследователи выдвигают в качестве одного из 
убедительных подтверждений его совершенства 
факт его полной или частичной рецепции боль-
шим числом стран Европы, Латинской Америки, а 
также использованием его в качестве образца для 

© Зяблова Т. Е., Мамчун В. В., 2021

кодификации национального гражданского пра-
ва в Румынии, Италии, Испании, странах Север-
ной Африки, Южной Америки, Ближнего и Даль-
него Востока. 

Отмеченное создает, как было сказано выше, 
определенный образ почти идеального кодекса, под-
держиваемый тем, что целый ряд его норм действу-
ет до настоящего времени. Не случайно его в каче-
стве одного из самых выдающихся достижений На-
полеона Бонапарта отметил в своей речи во время 
празднования 200-летия со дня смерти императора 
5 мая 2021 г. президент Франции Макрон1

2.
Однако по объективным причинам, в условиях 

действия российской правовой системы, практиче-
ски невозможно сверить сформированный учебной 
и научной литературой образ с правовой реально-
стью. Однако такую возможность предоставляет 
обращение к юридической практике стран, реце-
пиировших КН, в данном случае Польши, где при-
нятый в 1826 г. на территории Царства Польского 
он действовал и после обретения государством не-
зависимости до 1947 г. и где он оценивается также 
высоко и его, и нашими современниками. 

Так, К. Сойка-Зелинская отмечает, что КН был 
признан шедевром законодательного искусства, и 
до настоящего времени высоко оцениваются его 

1  Сафронов Ю. Скромное обаяние Наполеона: зачем 
президент Франции Макрон отметил 200-летие со дня 
смерти императора // Новая газета. 2021. 5 мая. 
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формальные достоинства. Лаконичный, написан-
ный простым и понятным языком, с одной сторо-
ны, он лишен казуистики, но, с другой – в нем нет и 
излишне абстрактных и затеоретизированных кон-
струкций. Эластичность его формулировок давала 
возможность в будущем его творческой судебной 
интерпретации в духе нового времени, благодаря 
чему его действие сохраняется и сегодня.

КН – это законодательный памятник мирово-
го значения. Он был введен в странах, входящих 
в «большую империю» Наполеона как символ но-
вого политического и правового порядка и поз-
же стал образцом для большинства гражданских 
кодексов Европы и других континентов [Sójka-
Zielinska 2015, s. 211].

В Польше он изучен достаточно основательно 
и разноаспектно и как памятник, и как действую-
щий источник права. Разработки и научные тру-
ды различного уровня и формата посвящены и 
правовой характеристике КН; истории и послед-
ствиям его принятия в Польше, в том числе разви-
тию юридической науки и образования; поискам 
места КН в последующих попытках кодификации 
права в период Княжества Варшавского и Царства 
Польского и др. Представляется, что следующим 
этапом работы может быть создание целостного 
представления о месте КН в праве Польши, охва-
тывающем перечисленные и другие аспекты. По-
пытка рассмотрения части проблем и предприня-
та в настоящей статье.

В. А. Богоненко выделяет три «измерения», в 
которых, по его мнению, проявилось значение 
Гражданского кодекса Франции 1804 г. для дру-
гих стран. Во-первых, его принятие привело к по-
ниманию необходимости осуществления коди-
фикации, причем не только в области граждан-
ского права. Во-вторых, «миру был явлен пример 
довольно успешной, качественной техники коди-
фикации и предоставлена возможность более глу-
бокого ознакомления с гражданско-правовой док-
триной, особенно французской и немецкой». Сама 
кодификация часто ускоряла и гармонично допол-
няла движение в направлении медиатизации на 
примере Германии. Наконец, в-третьих, в высшей 
степени прогрессивным, пусть и опосредованным, 
стало воздействие КН на страны, испытавшие не-
достаток правового опыта и правоприменитель-
ной практики [Богоненко 2014, с. 150–151].

Заранее можно согласиться с точкой зрения 
этого автора, принимая также его вывод о том, что 
в Княжестве Варшавском КН1 в большой степени 
образовал основу всего законодательства [Бого-
ненко 2014, с. 146].

Однако, как было отмечено выше, кроме указан-
ных трех «измерений», можно выделить несколько 

1  В Польше название «Кодекс Наполеона» никогда 
не изменялось.

блоков вопросов, исследование которых, помимо 
обобщения и расширения исторического знания, 
может служить конкретно-историческим приме-
ром разрешения целого ряда общетеоретических 
проблем в области правотворчества, сравнитель-
ного правоведения, законодательного урегули-
рования ряда гражданско-правовых отношений; 
внести вклад в развитие истории политико-право-
вых учений; определить специфику развития поль-
ского права и правовой доктрины в будущем и др.

Принятие КН и реализация его норм могут слу-
жить интересным примером при решении на обще-
теоретическом уровне проблемы социальной аде-
кватности законодательства. Так, правовые пред-
писания, закрепляющие гражданский брак и раз-
вод, встретили особенно сильное сопротивление 
среди духовенства, вынужденного из-за нехватки 
чиновничьих кадров выполнять функции послед-
них и тем самым принимать решения, не совме-
стимые с постулатами веры. Повсеместно клир от-
казывался от выполнения этих функций, что заста-
вило власти издать в 1809 г. директиву, позволяю-
щую духовенству не заключать гражданские браки 
и не оглашать разводы. Тем не менее, вопреки мне-
нию о том, что они остались в практике Княжества 
Варшавского мертвой буквой [Sójka-Zielinska 2015, 
s. 212], факт применения соответствующих функ-
ций нашел подтверждение в юридической практи-
ке [Pomianowski 2013, s. 119].

Принятие КН, предусмотренное ст. 69 Консти-
туции Княжества Варшавского от 22 июля 1807 г., 
оценивается польскими историками права как пе-
реломный, хотя и очень трудный момент, который 
повлек за собой изменения не только в правовом 
регулировании гражданско-правовых отношений, 
но и ярко продемонстрировал влияние нового, 
чужого права для страны, находящейся на ином 
уровне социально-экономического развития пра-
ва, иной правовой культуры. 

Факт его принятия объясняется тем, что обра-
зованное на прежде относившихся к Пруссии зем-
лях государство находилось под протекторатом 
Наполеона2. Вводимый как символ нового полити-
ческого и общественного порядка КН ассоцииро-
вался с личностью императора, который при неод-
нозначном в целом к нему отношении в это время 
воспринимался как «настоящая опора поляков… 
Ему они обязаны своим существованием, он до на-
стоящего времени был единственным, протянув-
шим им руки помощи и выведшим их из могилы» 
[Фалькович 2010, с. 29].

Решение о принятии КН, как и в случаях его 
рецепции на других территориях, занятых Фран-
цией, диктовалось общественно-политической 
целесообразностью I Империи. В этом отдавали 

2  В 1810 г. действие КН было распространено и на 
вновь присоединенные бывшие австрийские территории.
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себе отчет и сами его создатели. Так, известный 
французский юрист и государственный деятель 
Порталис подчеркивал, что Гражданский кодекс 
Франции должен быть согласован с политически-
ми правами [Witkowski 2013, s. 349]. 

Его принятие было событием неоднозначным, 
встревожившим дворянство и прежде всего поли-
тическую элиту страны, и анализ реакции предста-
вителей различных групп польского общества на 
это событие, по нашему мнению, важен не только 
сам по себе как свидетельство расстановки полити-
ческих сил в стране, но и для дополнения характе-
ристики польского права до разделов и выявления 
несовершенств французского гражданского права, 
позволяя выделить сферы, не охваченные его регу-
лированием, а также в других аспектах. Кроме того, 
выявление и рассмотрение всей совокупности фак-
торов, повлиявших на негативное и позитивное вос-
приятие КН обществом, может способствовать рас-
ширению знаний о развитии политико-правовой 
мысли в Польше XIX в., нашедшем отражение в дис-
куссиях о будущем польского национального права.

Большей частью поляков КН был принят неодоб-
рительно. Среди польских исследователей XIX в. о 
причинах негативного отношения к нему выска-
зались, в частности, А. Вычеховский и Ф. Скарбек.

Судья кассационного суда А. Вычеховский, бу-
дучи сторонником КН, пытаясь объяснить кри-
тику последнего, указывал на следующие обстоя-
тельства: а) ни одно национальное право одного 
государства не может быть абсолютно пригодным 
для другой страны; б) принятие КН подразумевает 
проведение радикальных реформ права, что мно-
гими не может быть принято; в) КН будет приме-
няться людьми, не готовыми воспринять его дух 
[Gałędek, Klimaszewska, Pomianowski 2019, s. 242]. 

Историк и общественный деятель XIX в. Ф. Скар-
бек так описал торжества по случаю принятия Гра-
жданского кодекса Франции в «Истории Княжества 
Варшавского»: сначала проходило богослужение 
в кафедральном храме. Потом министр юстиции, 
взяв из рук епископа книгу КН, поднял ее высоко 
над головой, и собравшиеся закричали: «Да здрав-
ствует Наполеон!» Позднее книгу в богато украшен-
ном переплете носили по улицам, как божество. 
Этот день был отмечен на мраморной плите и за-
вершен балом [Skarbek 1876, s. 193].

Описание праздника, который данный автор 
сравнил с похоронами, сопровождалось его раз-
мышлениями о том, что все бесспорно признавае-
мые достоинства КН померкли на фоне обстоя-
тельств, сопровождавших его принятие. Его несвое-
временность, несоответствие потребностям страны 
и ее традициям привели к бесчисленным убыткам 
и страданиям людей. Каждый, обладавший здра-
вым смыслом, понимал, что замена прусской вла-
сти французской означает новое поражение нации: 

утрату всякой надежды на национальную самобыт-
ность, разрыв связи с традициями польской государ-
ственности [Skarbek 1876, s. 192–195].

В отсутствии в то время в Польше науки социо-
логии права, как, собственно, и юриспруденции в 
целом, Ф. Скарбек обращал внимание на важность 
учета обстоятельств принятия законов, объясняя 
негативное отношение к принятию КН неверно 
выбранным моментом и неподготовленностью. Он 
указывал на то, что это событие произошло в усло-
виях сильных национальных потрясений, после 
окончания разрушительной войны, истощения всех 
усилий, при объявлении всеобщего банкротства, 
когда общество отрицало и новый порядок управ-
ления, и новый порядок вещей. Принятый неожи-
данно КН никто не знал и даже самые сведущие в 
праве не понимали его язык [Skarbek 1876, s. 194]. 

С особенной горечью автор констатировал под-
разумеваемый нормами КН разрыв связи с церко-
вью, замену «древней веры порочными обычая-
ми» и ослабление отцовской власти как «основы 
семейного счастья и публичной морали». Вместе с 
тем Ф. Скарбек пояснял, что если на первых порах 
КН не воодушевлял поляков, то со временем, по-
сле нескольких десятилетий его действия, он уже 
не казался чуждым, претензии к нему представ-
лялись надуманными [Skarbek 1876, s. 193–195]. 

Впечатления и рассуждения Ф. Скарбека в це-
лом разделяют и современные исследователи, от-
мечая целый ряд факторов, определивших неприя-
тие КН. Прежде всего это различия в социально-
экономическом развитии и, соответственно, в по-
требностях развития общества Франции и Польши.

С точки зрения отражения социально-экономи-
ческих потребностей Польского государства КН 
действительно мог «не подходить» Польше. Если 
во Франции изменения в социально-экономиче-
ской сфере были подготовлены развитием стра-
ны до революции и переменами, произошедши-
ми в ходе ее, то Польша в начале XIX в. находилась 
только на начальном этапе развития капитализма. 
Страна, по общему признанию, значительно от-
ставала от западноевропейских государств. Один 
из идеологов польского Просвещения С. Сташиц 
оценивал ее развитие уровнем XV в. Это было, ко-
нечно, преувеличением, но так или иначе в начале 
XIX столетия Польша была только в начале пути, 
уже прошедшего Францией. При этом буржуаз-
ное развитие страны, с одной стороны, проходи-
ло в тех же формах и в рамках тех же закономер-
ностей, что и в других странах Европы, но, с дру-
гой стороны, было осложнено таким важнейшим 
фактором, как отсутствие собственного единого 
государства, повлекшим за собой деформацию 
экономических связей, осложнения экономиче-
ского, социального, культурного развития [Фаль-
кович 1984], и состояние перманентной войны. 
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Формирование новых политико-администра-
тивных и общественно-правовых структур в Кня-
жестве Варшавском столкнулось с сопротивлени-
ем в связи с традиционным общественным строем 
страны, отличным от Франции отношением к соб-
ственности, барщиной в деревне, привязанностью 
населения к католической религии. Именно поэто-
му КН, принятый «на вырост», т. е. имевший опе-
режающий характер, мог казаться неактуальным. 

Вице-президент Варшавы С. Венгжецки, характе-
ризуя «громкий крик против кодекса» писал: «Мало, 
кто был за него. Против выступают даже те, кто его 
не знает, не читал, но говорят, что он непригоден. 
Шляхтич боится кодекса, чтобы постепенно не утра-
тить своего господства над крестьянином. Его бес-
покоит, что он будет заседать в одном трибунале с 
мещанином и крестьянином. Что для них всех – об-
щий кодекс… Духовенство переживает за отмену 
религиозных ритуалов в пользу совести и чести» 
[Gałędek, Klimaszewska 2018, s. 75].

По этим причинам большая часть населения, 
особенно шляхта и католическое духовенство, 
была против данного и других наполеоновских ко-
дексов. Эта враждебность была вызвана тем, что 
многие их принципы и институты (юридическое 
равенство, светский брак, защита интересов кре-
дитора и др.) нарушали интересы привилегиро-
ванных сословий духовенства и дворянства. 

Можно возразить, что восприятие реализуе-
мых НК принципов и свобод буржуазного права 
было вполне созвучно государству, имеющему дав-
ние республиканские традиции. Однако польская 
«вольность» не тождественна буржуазной «свобо-
де». Она распространялась только на шляхту, при 
этом основная часть общества – крестьяне – не 
учитывалась. Свобода в целом понимается в поль-
ском сознании как участие в суверенном полити-
ческом сообществе, как публичные гражданские 
права, а не как защита прав человеческой лично-
сти в реализации ее индивидуальных жизненных 
планов, особенно экономических, что также силь-
но отличает Польшу от Запада.

Противоречивому восприятию КН способство-
вал и политический фактор. Влиятельный князь 
А. Чарторыйский, априори настроенный против 
всего, что имело отношение к Наполеону, но при 
этом характеризовавший КН как «проникновен-
ное дело разума, право, достойное того, чтобы 
из него черпать то, что хорошо и полезно», руко-
водствовался мыслью о том, что в случае реали-
зации вынашиваемых им планов присоединения 
к Польше западных территорий бывшего Велико-
го княжества Литовского, распространить на них 
французское право не удастся. Именно поэтому 
он ратовал за национальную кодификацию, из-
менение своих правовых институтов [Gałędek, 
Klimaszewska, Pomianowski 2019, s. 245].

Не менее значимым был и фактор идеологиче-
ский, а именно, так называемый honor narodowy, 
не позволяющий принимать навязанный, чуждый 
польскому обществу законодательный акт, приня-
тый в неконституционном порядке.

Кроме того, M. Галендек, А. Климашевская 
и П. Помяновский так же, как в свое время и 
Ф. Скарбек, характеризуя нежелание поляков при-
менять КН, полагают, что в период Княжества Вар-
шавского для его адекватной оценки просто не 
хватило времени и подготовки, необходимой для 
любой перемены революционного характера, и 
поэтому такое отношение вполне объяснимо. 

Помимо социально-экономических, религиоз-
ных, идеологических, политических и других фак-
торов, нежелание принять КН было обусловлено и 
обстоятельствами собственно правового характера.

В период Царства Польского юрист Р. Хубе кри-
тиковал систему КН, отдавая должное системе 
пандектной. Он, наряду с другими несовершен-
ствами, указывал на такие недостатки КН, как 
неурегулирование способов приобретения соб-
ственности во II книге КН, невыделение норм о 
владении, размещение в III книге наследствен-
ного права перед обязательственным, объедине-
ние в одном титуле норм, касающихся завещания 
и дарения между живыми. Предписания об исте-
чении срока давности в КН, сгруппированные в 
последним титуле, по его мнению, должны были 
быть разделены отдельно для вещного и обяза-
тельственного права [Witkowski 2013, s. 349]. 

В противовес противникам введения КН про-
грессивная (просвещенная) часть польского об-
щества понимала значение французского права 
для будущего Польши. Именно в нем, а не в оте-
чественном, основанном на полузабытых непи-
саных обычаях, архаичном и запутанном, они ви-
дели залог прогрессивных общественно-полити-
ческих реформ. 

Наиболее ярыми защитниками КН были из-
вестные в то время в Княжестве Варшавском го-
сударственные и общественные деятели А. Бень-
ковский, А. Вычеховский и Я. В. Бандке, которые 
считали, что французское право удовлетворяет 
современным потребностям польского общества. 

Особенно известны выступления ученого-юри-
ста декана отделения права и администрации Вар-
шавского университета Я. В. Бандке, который в 
Мемориале от 7 декабря 2015 г. писал: «Удивите-
лен союз и гармония частей и целого. В нем нет 
бесполезных научных положений, как в прусском 
праве, принципов, относящихся к разным предме-
там правового регулирования… Сами немцы, ску-
пые на похвалу, сегодня признают превосходство 
французского законодательства во многих отно-
шениях и без сомнения будут его использовать» 
[Sobociński 1960, s. 168].
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Вместе с тем Я. В. Бандке признавал его несовер-
шенство, хотя и не считал это причиной для его от-
мены. Он отмечал необходимость внесения ряда из-
менений, а именно: а) распространения норм фран-
цузского гражданского права на католическое духо-
венство, евреев и мусульман; б) изменение норм се-
мейного права, касающихся разводов и их причин, 
не соответствующих нормам морали и общеприня-
тым требованиям; в) возложение правового регу-
лирования института опеки на суды; г) выделение 
ипотеки в качестве самостоятельного института и 
преобразование ее по прусскому образцу; д) упро-
щение института добрачного договора; г) редакти-
рование структуры КН.

Сдержанное, а в ряде случаев и негативное от-
ношение к французскому праву в целом и к КН, в 
частности, нашло отражение в дискуссии о судь-
бе польского национального права и о месте в 
нем права иностранного после падения Княже-
ства Варшавского и установления Царства Поль-
ского. Часть противников КН требовала отмены 
французского права и возвращения к традициям 
польского права или к Литовскому статуту. Дру-
гая их часть ориентировалась на австрийское и 
прусское право.

Описывая дискуссию о будущем польского на-
ционального гражданского права, М. Галендек и 
А. Климашевская рассматривают ее в широком 
контексте путей и способов развития «полупе-
риферийных» государств при строительстве но-
вых правовых порядков или в ходе модернизации 
прежнего права. Они отмечают, что эта проблема 
типична для государств Средней и Восточной Ев-
ропы не только в XIX в., но и в более раннее время. 
«Полупериферийные» государства решали про-
блему выбора оптимального пути, который мог 
бы привести в соответствие (гармонизировать) 
потребность в модернизации с равно сильной по-
требностью в сохранении, укреплении и закреп-
лении национального самосознания. Ответом на 
эти две частично противоположно направленные 
потребности было стремление придать кодифика-
ции характер одновременно национальный («для 
чести нации, чтобы не руководствоваться чужим 
правом») и современный («наиболее отвечаю-
щий современной цивилизации»). Польша перио-
да Княжества Варшавского и Царства Польского 
для многих государств явилась примером попы-
ток примирить новое и сохранить при этом на-
циональные традиции, опираясь на зарубежные 
образцы [Gałędek, Klimaszewska 2018, s. 84].

КН «удержался», так как нельзя было уже вер-
нуться к старому польскому праву. Как писали со-
временники, оказалось, что «нет уже и прежних ин-
тересов, тех отношений, тех обычаев и представ-
лений, для которых это прежнее право было при-
годно. Сегодняшние ситуации более тонкие, свя-

занные с представлениями, которые мы переняли 
от иностранного законодательства и народов. Это 
преобразование уже стало нашим свойством, ни-
кто его не устранит, потому что прошлое изменить 
нельзя» [Gałędek, Klimaszewska 2018, s. 84]. 

Анализ влияния КН на право Польши может 
быть чрезвычайно плодотворным, если проводить 
его через призму сравнительного правоведения. 
Восприятие КН находит соответствующее место в 
классификации видов рецепции, разработанной 
польским историком государственного строитель-
ства и права профессором Ю. Бардахом, и, прини-
мая во внимание уверенность этого исследовате-
ля в том, что история государства и права – наука 
не только ретроспективная, но и смотрящая в бу-
дущее, определенные теоретические и практиче-
ские выводы, сделанные в отношении КН, можно 
проецировать и на современные процессы рецеп-
ции права объединенной Европы. В частности, ха-
рактеризуя рецепцию европейского права как во 
многих случаях незрелое, осуществляемое меха-
нически восприятие права, регулирующего обще-
ственные отношения, более развитые, нежели те, 
которые оно должно регулировать в стране-реци-
пиенте, Ю. Бардах, приводит в пример КН, кото-
рый в подобном случае выступал в роли стимуля-
тора последующих перемен [Sobczak 2001, s. 138]. 

Ориентируясь на научные работы Ю. Бардаха, 
в сравнительно-правовом контексте рассматри-
вают причины сохранения действия КН в право-
вом регулировании гражданско-правовых отно-
шений В. Витковский и В. Собочиньский. Послед-
ний в качестве отличительной черты рецепции КН 
в Княжестве Варшавском выделяет сохранение его 
предписаний в образцовом согласии с обществен-
ными отношениями, которые принципиально из-
менены не были [Sobociński 1982, s. 175].

Сравнивая рецепцию французского права на 
немецких и польских территориях, В. Собочинь-
ский обращает внимание на отсутствие в Польше 
вмешательства государства в крестьянские отно-
шения и функционирование не урегулированных 
КН укладов между господами – владельцами зем-
ли и крестьянами – временными ее пользователя-
ми, на по-прежнему не ограниченные компетен-
ции церкви в сфере семейного права, на действие 
наследственного права, закрепленного нормами 
КН лишь в ограниченном объеме (среди шлях-
ты и мещан-посессионатов), а также на не соот-
ветствующее польским реалиям ипотечное право 
[Sobociński 1982, s. 175–178]. 

В. Витковский, солидаризуясь c Ю. Бардахом в 
оценке рецепции КН в Княжестве Варшавском как 
sensu stricto (в узком смысле), поскольку рецепии-
рованное право заменило прежнее, прекратившее 
действовать, охарактеризовал эту рецепцию «вы-
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нужденной», незрелой и мнимой (в области брач-
но-семейного права) [Witkowski 2013, s. 350].

Ю. Бардах совершенно справедливо обратил 
внимание на то, что рецепция КН в Княжестве 
Варшавском может быть примером выполнения 
иной функции норм рецепиированного права в 
стране-рецепиенте, нежели в государстве-доно-
ре. Это относится к нормам земельной собствен-
ности, которые во Франции послужили утвер-
ждению крестьянской собственности, а в Поль-
ше усилили права шляхты-посессионеров, пере-
водя крестьян в положение держателей. Прин-
цип свободы договоров, закрепленный в КН, по-
служил в Польше основой для заключения дого-
воров барщины вместо договоров об использова-
нии земельного надела крестьянами. В результате, 
по мнению Ю. Бардаха, «до освобождения кресть-
ян в 1864 г. КН в Царстве Польском имел государ-
ственный характер, поскольку использовался дво-
рянством и мещанством, в то время как большая 
часть крестьян оставалась за пределами его дей-
ствия» [Witkowski 2013, s. 350–351].

С рецепцией можно также связать использова-
ние зарубежной судебной практики в ходе разви-
тия национального права, на что обратил внима-
ние в 70-е гг. ХХ в. ученый-юрист Ф. Раньери. Он 
выдвинул положение о том, что в первой полови-
не XIX в. французская правовая практика, разви-
вавшаяся на основе наполеоновской кодифика-
ции, выступала в качестве наднационального ев-
ропейского авторитета. И это касалось не только 
тех стран, где действовало французское право, но 
и тех, где были изданы собственные кодексы (Ита-
лия, Нидерланды, Португалия и Румыния). Фран-
цузскому праву и судопроизводству приписывали 
роль модели, выполняющей связующую роль ме-
жду нациями, которую когда-то играло римское 
право. Такое положение вещей начало изменяться 
(ослабевать) во второй половине XIX в., но это был 
процесс постепенный и сложный, особенно с точ-
ки зрения различия интерпретации национально-
го судопроизводства при использовании КН, при-
нятого из Франции [Witkowski 2013, s. 351].

В Княжестве Варшавском, как и в Царстве 
Польском, французская судебная практика и свя-
занные с ней публикации пользовались популяр-
ностью и признанием, особенно в науке граждан-
ского процессуального права, что видно из дея-
тельности (творчества) польских юристов из кру-
га «Themis Polskiej», а также Варшавского универ-
ситета и из литературы, издаваемой в годы ме-
жду восстаниями, и «поколения» Главной школы. 
Однако вопрос о степени (объеме) рецепции гра-
жданского процессуального права требует даль-
нейшего исследования. 

После упадка империи Наполеона КН сохранил 
свою юридическую силу. По мнению К. Сойки-Зе-

линской, этому способствовала, главным образом 
его поддержка польскими судами, которые уже 
смогли оценить достоинства дела Наполеона и 
воспользоваться ими [Sójka-Zielinska 2015, s. 212].

Вместе с тем следует иметь в виду, что действие 
КН сопровождалось активными дискуссиями о пу-
тях развития польского права. Чрезвычайно по-
пулярной была идея возращения к старому поль-
скому праву, создания национальных кодексов и 
др. Однако победила научная позиция о сохране-
нии КН при условии внесения в него необходимых 
изменений и дополнений, отражающих местные 
особенности и потребности. После создания Цар-
ства Польского началась работа над ревизией тех 
норм КН, которые вызывали больше всего споров. 

В результате в 1818 г. вместо титула XVIII кни-
ги III был принят закон об ипотеке, который впо-
следствии (в 1825 г.) был заменен новым. 

Деятельность специально организованных для 
создания национального гражданского уложения 
комиссий (депутаций) ограничилась составлени-
ем введения, первой книги и титула V книги III, 
утвержденных в 1825 г. под названием «Граждан-
ское уложение». II и III книги КН продолжали дей-
ствовать.

Новый гражданский кодекс Польши состоял 
из 512 статей, разделенных на 11 титулов, и пред-
ставлял собой лишь незначительную переработку 
КН. К внесенным в него наиболее существенным 
изменениям можно отнести отмену института 
гражданской смерти и улучшение положения де-
тей, рожденных вне брака. Самым важным изме-
нением было реформирование личных супруже-
ских прав, что частично удовлетворяло требова-
ния духовенства и придало этому институту сме-
шанный религиозно-светский характер.

Сохранение действия КН в Царстве Польском 
в свою очередь демонстрирует значение этого ис-
точника права, по крайней мере, еще в двух аспек-
тах. Во-первых, косвенно это привело к складыва-
нию сложной системы источников права. К мо-
менту образования II Республики (1818 г.) на тер-
ритории Польши действовало пять правовых си-
стем: на российской границе – французско-поль-
ское (КН с изменениями); на территории раздела 
прусского – немецкий гражданский кодекс; ав-
стрийского – гражданский австрийский кодекс; 
на восточных землях, тех, которые до этого вхо-
дили в состав Российской империи, – т. Х ч. 1 Сво-
да законов. Кроме того, на небольшой территории 
Спиша и Оравы действовало венгерское некоди-
фицированное гражданское право.

Во-вторых, как это ни парадоксально, но нор-
мы КН, изначально чуждые, постепенно «врастая» 
в польскую действительность, по мере русифика-
ции польского права, становились символом поль-
скости [Witkowski 2013, s. 359]. 
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В целом, оценивая результаты рецепиирова-
ния КН польским национальным правом, следу-
ет отметить, что будучи навязанным польскому 
обществу в сложной социально-политической си-
туации и неоднозначно воспринимаемый различ-
ными слоями и социальными группами в услови-
ях формирования буржуазного общества в Поль-
ше, он, тем не менее, не только органично впи-
сался в польскую политико-правовую действи-
тельность того времени, но и продемонстрировал 
удивительную социальную адекватность и жизне-
способность, о чем свидетельствует длительность 
его действия. В качестве официального источни-
ка права КН применялся и в Княжестве Варшав-
ском, и в Царстве Польском, и в «народной» Поль-
ше, действуя вплоть до 1947 г. Более того, отдель-
ные его положения используются в актуальной 
юридической практике современной Польши и 
сегодня при рассмотрении дел о реприватизации. 
КН оказал значительное влияние на формирова-
ние системы источников польского права, высту-

пив в ней одним из краеугольных камней. Спра-
ведливости ради следует отметить, что его влия-
ние на правовое развитие Польши не ограничи-
вается лишь системой источников права. КН спо-
собствовал формированию национального пра-
вового менталитета, сочетающего исторические 
традиции национального польского права с ев-
ропейской правовой традицией. Кроме того, он 
стал мощным фактором становления юридиче-
ской техники, правового образования и юридиче-
ской доктрины в Польше. Последние обстоятель-
ства позволяют не только осветить малоисследо-
ванные аспекты влияния КН на правовую систему 
Польши, но и в новом ракурсе показать его потен-
циал. Однако рамки настоящей статьи не позво-
ляют более детально осветить все отмеченные ас-
пекты. Между тем, учитывая, что они представля-
ют значительный интерес с точки зрения как ис-
тории, так и теории права, а также сравнительно-
го правоведения, полагаем, что они дождутся сво-
его исследователя. 
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Международные модели оплаты труда:  
институциональная характеристика и историко-правовой анализ

International wage models: institutional characteristics and historical and legal analysis
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Аннотация. В статье представлены и охарактеризованы основные междуна-
родные модели оплаты труда, процесс их становления и историко-правовой 
эволюции. Ключевые параметры каждой модели раскрываются через приз-
му государственно-правового регулирования оплаты труда и частных состав-
ляющих кадровой политики, включающей в себя анализ взаимоотношений 
работника и работодателя.
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Abstract. The article presents and describes the main international models of re-
muneration, the process of their formation and historical and legal evolution. The 
key parameters of each model are revealed through the prism of state-legal regula-
tion of remuneration and private components of personnel policy, which includes 
an analysis of the relationship between the employee and the employer.

Анализ1 современной ситуации в историко-
правовом поле рассматриваемого вопроса 

позволяет говорить о том, что на настоящий мо-
мент отсутствуют комплексные исследования, по-
священные институциональной характеристике 
и историко-правовому анализу международных 
моделей оплаты труда. Как правило, специалисты 
обращаются к частным его составляющим. Среди 
них особое значение имеет изучение различных 
систем и форм оплаты труда, а также функций 
оплаты труда, основных принципов ее становле-
ния и бытования в условиях строго определенной 
политической и социально-экономической конъ-
юнктуры. Приоритет отдается экономическим 
факторам, оказывающим прямое влияние на за-
работную плату, и анализу норм действующего 
законодательства (О. Ю. Вовк, К. К. Гасанов, Ф. Г. 
Мышко). В поле зрения исследователей находится 
процесс государственного регулирования оплаты 
труда (С. А. Тумаева, Ю. А. Федосеева, С. Ю. Эбу-
лесов), при этом особое внимание уделяется ана-
лизу правовых норм, регламентирующих системы 
оплаты труда отдельных категорий работников, 
условия труда, а также специфику выполнения от-
дельных видов работ (А. И. Голубец, И. С. Иванцо-
ва). В последние годы особую актуальность при-
обрели исследования, посвященные сравнению 
правового регулирования трудовых отношений 
России и иностранных государств, а на первом 
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месте стоит проблема структуры оплаты труда и 
правового регулирования ее минимального раз-
мера (И. П. Лейба, И. А. Филиппова).

Исключением является работа Е. Г. Жулиной 
и Н. А. Ивановой «Европейские системы оплаты 
труда», в которой на основе изучения объемно-
го теоретического материала и законодательства 
зарубежных стран представлена общая характе-
ристика оплаты труда с учетом мирового опыта 
в данной сфере. Авторы проанализировали осо-
бенности установления минимума заработной 
платы в европейских государствах и специфику 
ее индексации, а также процесс внедрения новых 
форм оплаты труда. Ими представлены результа-
ты обследований крупнейших корпораций мира, 
проведенных в 1990-е гг., на основе которых были 
выявлены ключевые тенденции в системе оплаты 
труда наемных работников за рубежом (увеличе-
ние переменной заработной платы и доли ее груп-
повых форм в общем доходе европейских работни-
ков; широкое распространение систем оплаты за 
знания и компетенцию; массовое развитие гибких 
форм оплаты труда в общей структуре заработной 
платы и др.) [Жулина, Иванова 2007]. При этом 
авторы активно цитируют издания 90-х гг. ХХ в., 
в которых был представлен опыт изучения указан-
ных вопросов. 

Действительно, в то время работы, посвящен-
ные изучению оплаты труда за рубежом, были более 
многочисленны. Например, проблемы организации 
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и стимулирования оплаты труда, особенности со-
четания на практике рыночного и социально-поли-
тического факторов в установлении ее принципов, 
а также управление оплатой труда наемных работ-
ников описаны в исследованиях Н. Т. Вишневской, 
Г. Ф. Войтенковой, Н. А. Горелова, С. А. Капарова, 
И. Я. Киселева, Н. В. Лазаревой, Г. И. Лукьяновой, 
Б. Г. Мазмановой, А. А. Никифоровой, Т. Г. Остров-
ской, А. В. Рочко и др. Особое внимание специали-
сты уделяли изучению систем мотивации персона-
ла, применению новых методов оплаты труда, рас-
смотрению вопроса оплаты труда как магистраль-
ной линии социальной политики европейских госу-
дарств. Здесь следует назвать работы Н. Дряхлова, 
Е. Куприянова, В. Петрова, О. М. Роговиной, В. Роик, 
М. Е. Цыганова, А. А. Шлихтера и др.

В этой связи представляется целесообразным об-
ращение к заявленной в названии статьи пробле-
матике. Во-первых, оно актуально в условиях рас-
ширения трансграничного взаимодействия эконо-
мик различных стран и осуществления правовой 
регламентации труда мигрантов [Исакова 2018b, 
с. 218]. Во-вторых, интересно с точки зрения за-
имствования частных норм и отдельных положе-
ний из национальных систем оплаты труда для ре-
гламентации оплаты труда и совершенствования 
российского трудового законодательства [Исако-
ва 2018a, с. 150]. В-третьих, изучение особенностей 
международных моделей оплаты труда позволяет 
сделать выводы об особенностях «вознаграждения 
за труд» как источнике экономического роста и со-
циальной стабильности в государстве. 

Реализация задачи настоящего исследования 
требует введения в оборот ряда категорий, опе-
рирование которыми необходимо для единообраз-
ного прочтения и применения специальной тер-
минологии, в целях избежания двойной трактов-
ки данного текста. Так, в соответствии со ст. 129 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее: 
ТК РФ)1, «заработная плата» и «оплата труда ра-
ботника» понимаются как синонимичные терми-
ны. Они представляют собой «вознаграждение за 
труд», поэтому использовать их в данном исследо-
вании будем как равнозначные. 

Рассмотрим понятие «система оплаты труда». 
Для этого обратимся к ст. 135 ТК РФ, согласно кото-
рой «заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующи-
ми у данного работодателя системами оплаты тру-
да». Следовательно, работодатель самостоятельно 
устанавливает «систему оплаты труда», руковод-
ствуясь нормами действующего законодательства. 
Такая же ситуация характерна для подавляющего 
большинства европейских государств.

1  Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2002. № 1, ч. I, ст. 3.

Особое значение для верной интерпретации на-
стоящей статьи имеет категория «модель», под кото-
рой в современной науке понимается упрощенный 
объект, сохраняющий ключевые свойства рассма-
триваемой системы. Формирование модели имеет 
строго определенную цель, которая заключается в 
возможности изучения как ее целостной структуры, 
так и частных компонентов из которых она состоит. 
Не случайно в ряду имеющейся классификации на-
учных моделей она именуется «концептуальной». 

В нашем случае представлены концептуальные 
международные модели оплаты труда. Акцент сде-
лан на предметной области каждой модели (а имен-
но, на вознаграждении за труд), которая рассматри-
вается во взаимодействии разнообразных факторов, 
влияющих на ее эволюцию. К первым относятся: 
характер и особенности выполняемого труда (точ-
нее, трудовой функции), система найма и кадровая 
политика государств в целом. При этом основное 
внимание уделяется анализу взаимоотношений в 
системе «работник – работодатель». Ко вторым сле-
дует отнести в первую очередь государственно-пра-
вовое регулирование данного вопроса. Особо под-
черкнем, что краеугольным камнем рассмотрения 
«модели оплаты труда» как историко-правового яв-
ления, оказывающего вплоть до настоящего мо-
мента особое влияние на развитие национальных 
моделей оплаты труда, являются исторические тра-
диции, закрепленные в политической структуре и 
правовом наследии конкретного общества. Именно 
они обусловливают процесс формирования нацио-
нального законодательства, частью которого явля-
ется правовое регулирование трудовых отношений.

В настоящее время можно говорить о трех сло-
жившихся и обособленных друг от друга между-
народных моделях оплаты труда – японской, аме-
риканской и западноевропейской. Охарактеризу-
ем каждую модель отдельно, выделив ключевые 
принципы их формирования и основные параме-
тры, отвечающие за «жизнеспособность» в совре-
менных условиях.

Японская модель оплаты труда. Ключевыми 
принципами модели являются стабильность, вер-
ность традициям и преемственность. Именно бла-
годаря им стало возможным создание на практи-
ке эффективного рынка труда в современной Япо-
нии. Они непосредственно связаны с особенностя-
ми японского менталитета. С VII в. японцы актив-
но заимствовали основы китайской этической си-
стемы, при этом акцент был сделан на доброжела-
тельности и почтительности, что передается сло-
вом «жень», которое сегодня является синонимом 
гуманизма [Бенедикт 2014, с. 85, 236]. Во времена 
сёгуната Токугава (около 1600 г.) в Японии сложи-
лась особая сословная система, которою ученые не-
редко именуют «кастовой» [Бенедикт 2014, с. 231]. 
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Параллельно этому процессу происходила строгая 
регламентация правил жизни каждого сословия, 
укоренялась система японских «обязанностей и 
их оплаты», которые делятся на пассивно приоб-
ретенные («он») и «возвращаемые он». Последние 
не имеют временной границы. Третьей составляю-
щей в указанной структуре считаются «гири» – дол-
ги, которые должны быть оплачены с математиче-
ской точностью. В этой связи следует рассматри-
вать и «гири своему имени», что не допускает не-
удач и промахов в работе, обязывает ее носителей 
блюсти правила поведения, соответствующие сво-
ему месту в жизни [Бенедикт 2014, с. 84].

Именно эти фундаментальные составляющие 
японского менталитета становятся доминирую-
щими во всех сферах японской жизни и успешно 
реализуются на протяжении всего периода сёгуна-
та (вплоть до 1867 г.). В классическом виде япон-
ская модель оплаты труда, сформировавшаяся по-
сле «революции Мэйдзи» (1867–1868 гг.) и приня-
тия первой Конституции Японии (1889 г.) и окон-
чательно распространившаяся после Второй миро-
вой войны и провозглашения второй Конституции 
Японии (1946 г.), сегодня реализуется на крупных 
промышленных предприятиях и в системе госу-
дарственной службы.

Изучение структуры системы оплата труда в 
современной Японии позволяет сделать вывод о 
том, что основными ее составляющими являются 
размер вознаграждения за труд и индивидуальная 
заработная плата. При этом в первом показателе 
доминируют социальные факторы, а экономиче-
ские – уходят на второй план. Именно социальны-
ми условиями внутри государства определяется 
дотационная часть «вознаграждения за труд», ко-
торая в настоящее время довольно велика. 

Заработная плата в Японии предельно строго 
регламентируется нормами действующего зако-
нодательства (Закон о трудовых стандартах, Закон 
о безопасности и охране здоровья, Закон о мини-
мальной заработной плате и Закон о равных воз-
можностях трудоустройства). Руководители пред-
приятий, имеющие более десяти штатных сотруд-
ников, обязаны представить Инспекции труда пра-
вила работы, содержащие регламентацию трудовых 
отношений, составным элементом которой явля-
ются методы определения, расчета и выплаты за-
работной платы. Исключение составляют специ-
альные бонусы и другие виды специальных выплат. 

На государственном уровне закреплена струк-
тура оплаты труда, основными компонентами 
которой являются фиксированный заработок и 
оценки работника. Первый показатель представ-
лен в виде «планового оклада» (по возрасту; ста-
жу, который обнуляется при переходе в другую 
компанию; категориям выполняемых работ) и бо-

нусов (индивидуальные и коллективные), в зави-
симости от формы предприятия и сферы деятель-
ности работника. В любом случае совокупный за-
работок исчисляется с учетом общих показателей 
деятельности фирмы за конкретный отрезок вре-
мени. Особо подчеркнем, что бонусный фонд на 
предприятиях Японии формируется в том числе 
и за счет санкций в отношении работников, ко-
торые заключаются в лишении баллов (вплоть до 
100 %). К этому компоненту структуры заработ-
ной платы также относятся внеплановые надбав-
ки, среди которых можно выделить: оплату сверх-
урочных работ, работу в выходные дни, оплату за 
выполнение временной работы, кроме того, посо-
бия на роды, свадьбу и похороны.

Второй показатель – оценка работника (также 
известная под названием «система репутаций»1) – 
является исключительным и беспримерным струк-
турным компонентом в системе «национальной» 
японской модели оплаты труда. Она целиком и 
полностью основана на «добродетели», что в свою 
очередь является гарантией лояльности, а в струк-
туре японских обязанностей имеет особое обозна-
чение – «нимму» и переводится как «долг своей ра-
боте» [Бенедикт 2014, с. 84]. В условиях кризис-
ных ситуаций администрация предприятия стре-
мится прежде всего поддержать достигнутый жиз-
ненный уровень работников. 

Существенной особенностью японской модели 
оплаты труда, как и кадровой политики Японии в 
целом, является принцип «долгосрочного найма». 
Его название не в полном смысле отражает суть 
происходящего: чаще всего он представляет собой 
«систему пожизненного найма» и с учетом кадро-
вой ротации, а также системы непосредственно-
го обучения на рабочем месте является видом га-
рантированной занятости, которым в разное вре-
мя охватывается от 30 до 50 % всей рабочей силы 
в государстве. Однако остальной процент состав-
ляют временные и поденные рабочие, не имею-
щие указанных выше преимуществ.

Благодаря четко организованной кадровой по-
литике в масштабах всего государства японцы име-
ют возможность готовить высококвалифицирован-
ные кадры и активно применяют систему ротации, 
состоящую в перемещении работников по гори-
зонтали и вертикали каждые два-три года. Первая 
предполагает назначение на аналогичную долж-
ность в другой отдел (подразделение, цех, участок). 
Спустя определенное время, обычно через два-три 
перехода по горизонтали, следует перемещение по 

1  Костенко Е. П., Поликанов П. И. Особенности си-
стемы оплаты труда в Японии и возможности ее при-
менения в России // Журнал «У». Экономика. Управле-
ние. Финансы. URL: https://port-u.ru/nasha-biblioteka/
460-polikanovstat1 (дата обращения: 01.04.2021).
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вертикали – повышение в должности. Как правило, 
выпускники учебных заведений, для которых осо-
бое значение должны иметь «способность к обуче-
нию, адаптационные возможности и коммуника-
бельность», при первом трудоустройстве не могут 
получить должностей, требующих высокой квали-
фикации и специальной (профильной) подготовки. 
Они начинают с так называемых низших должно-
стей в иерархии трудовых кадров на предприятии. 
Японцы считают, что такая мера позволяет каждо-
му рабочему узнать свою организацию изнутри, 
лучше справляться с поставленными задачами и, 
если рядовой рабочий станет руководителем пред-
приятия, минимизировать риск принятия им не-
квалифицированных решений [Керимбаев, Лысо-
ченко 2016]. Существующая система кадровой ро-
тации позволяет максимально реализовать интел-
лектуальный потенциал каждого сотрудника, вы-
являя при этом специалистов, которые могут и го-
товы подниматься по кадровой лестнице. 

Именно принцип долгосрочного найма опреде-
ляет специфику оценки персонала и систему управ-
ления им. Эффективность использования рабочей 
силы в Японии является синонимом ее конкурен-
тоспособности: работодатели заботятся о своих ра-
ботниках, а рабочие дорожат репутацией фирмы, в 
которой они работают. Кадровая политика, основ-
ные принципы которой закреплены в нормативных 
актах на государственном уровне, основана на мо-
тивации работника, создании условий для его про-
фессионального роста, системе льгот и вознагра-
ждений, а также призвана обеспечить «неформаль-
ную заботу» о его семье. Последняя заключается в 
выплате «плановых надбавок», среди которых со-
лидное место занимают так называемые жизнен-
ные пособия, включающие в себя выплаты по со-
держанию семьи, обеспечению жильем и длитель-
ной разлуке с семьей [Костенко 2015, с. 13]. 

Таким образом, фундамент японской модели 
оплаты труда составляют взаимодополняющие 
друг друга системы пожизненного найма и кадро-
вой ротации. Не меньшее значение для становле-
ния рабочих-профессионалов и их последующей 
ротации имеют подготовка специалистов на ра-
бочем месте и их оценки. По мнению подавляю-
щего большинства ученых, эффективность данной 
модели основана на особенностях корпоративной 
культуры в сочетании с исторически сложившей-
ся системой менеджмента [Лайкер 2013, с. 137], 
ключевым ресурсом которой выступает человек.

Полной противоположностью представлен-
ной выше японской модели оплаты труда являет-
ся американская модель. Приоритет в ее построе-
нии отдается либеральным условиям функциони-
рования трудовых отношений, которые непосред-
ственно определяются социально-экономически-

ми и политическими факторами, а доминирую-
щими особенностями являются индивидуализм и 
стремление к извлечению максимально возмож-
ной прибыли. Она в полной мере отражает основ-
ные параметры рыночного механизма взаимодей-
ствия в системе «работник – работодатель»: при 
малейшем изменении экономической конъюнк-
туры в сторону снижения или спада происходит 
массовое увольнение рабочих без попыток реше-
ния сложившейся ситуации. 

На рубеже ХХ–XXI вв. США имели крупнейшую 
экономику в мире [Гринспен, Вулдридж 2020, 
с. 8]. Однако сегодня ряд исследователей настро-
ен скептически. Так, Алан Гринспен и Адриан Вул-
дридж говорят об «иссякающем динамизме Аме-
рики», Тайлер Коуэн – о «великой стагнации», а 
Лоуренс Саммерс и Элвин Хансен – о «секуляр-
ной стагнации» [Гринспен, Вулдридж 2020, с. 11]. 
Ключ к решению вопроса, на наш взгляд, нахо-
дится в истории становления США, представляю-
щих собой наследницу Англии – страны, в кото-
рой произошла первая промышленная револю-
ция и возникла первая парламентская демокра-
тия. В начале своей истории Америка получила 
«лучшие традиции Британии», в том числе и пре-
цедентное право, и была вовлечена в постоянный 
неофициальный обмен информацией с Велико-
британией [Гринспен, Вулдридж 2020, с. 15]. Вто-
рой особенностью ее является то, что, возникнув в 
эпоху Просвещения, она сразу создала «новые ин-
ституты». Ей не пришлось реорганизовывать ста-
рые порядки, а период борьбы за независимость 
(1775–1783 гг.) нередко именуют «республикой 
бизнесменов» [Гринспен, Вулдридж 2020, с. 41]. 
Сложившийся тогда «культ делового оборота» по-
стулируют нормы Конституции США, ратифици-
рованной в 1788 г. Они законодательно закрепи-
ли, что «вся страна является единым общим рын-
ком без внутренних тарифов, сборов или нало-
гов на коммерческую деятельность, осуществляе-
мую между собой отдельными штатами в составе 
общего государства» [Гринспен, Вулдридж 2020, 
с. 21]. Третьим фактором формирования амери-
канской идентичности является протестантизм, 
способствующий тому, что американцы вырабо-
тали в себе особое «уважение к бизнесменам». На 
этой основе сложился так называемый культ пред-
принимательства, а «делом» Америки стал бизнес 
[Гринспен, Вулдридж 2020, с. 14, 222].

Однако не все американцы видели будущее Аме-
рики одинаково. Так, Томас Джефферсон предлагал 
проект полной децентрализации и формирования 
мощного аграрного сектора экономики. В противо-
вес ему Александр Гамильтон видел ее «урбанисти-
ческой республикой», достигающей предела эконо-
мического могущества за счет промышленных пред-
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приятий и мощного развития банковского сектора, 
в них инвестирующего. Названные проекты частич-
но стали реализовываться на практике. Появилась 
ярко выраженная специализация: Север сделал ак-
цент на промышленном производстве, а Юг разви-
вал плантационное хозяйство. Это противопостав-
ление Севера и Юга закончилось Гражданской вой-
ной (1861–1865 гг.), а победа Севера ознаменовала 
собой «триумф капитализма» [Гринспен, Вулдридж 
2020, с. 111], апогей которого пришелся на период 
с 1865 по 1914 г. В эти годы Америка рассматрива-
лась не просто как страна, совершившая мощный 
экономический рывок, но и стала пристанищем для 
многих иммигрантов, долго и плодотворно трудив-
шихся на благо американской цивилизации [Иса-
кова 2018a, с. 153].

Ученые обоснованно полагают, что США имеют 
«богатейший опыт менеджмента», который лег в 
основу построения американской модели оплаты 
труда. Еще в период с 1885 по 1920 г. в США суще-
ствовала «школа научного управления», работав-
шая специально по заказу сверхкрупных корпора-
ций. Фундаментальным принципом всей системы 
научного менеджмента выступает «стимулирова-
ние с целью повышения мотивации» [Тейлор 1991, 
с. 78]. Основным показателем результативности в 
данном случае выступает производительность тру-
да, определяемая выработкой (количеством до-
бавленной стоимости) за единицу рабочего вре-
мени. При этом, как правило, в качестве основных 
факторов производительности труда рассматрива-
ются объем вложенного в производство капитала 
(производственные площади и оборудование) и 
количество рабочих часов с учетом образования 
и квалификации работников. Именно указанные 
показатели стали ключевыми для «золотого века 
роста» [Гринспен, Вулдридж 2020, с. 313] США, ко-
торый хронологически относится к 1945–1970 гг. 

С начала 50-х гг. ХХ в. сторонники теории эконо-
мического роста (Мозес Абрамович, Роберт Солоу и 
др.) обосновывали предположения, в соответствии 
с которыми «вложения труда и капитала не опреде-
ляют параметры роста ВВП полностью» [Гринспен, 
Вулдридж 2020, с. 17]. В этом ключе они говорили о 
многофакторности производительности, а капитал 
и труд по-прежнему остались ее доминирующими 
составляющими. При этом последний рассматри-
вается не сам по себе, а в контексте его стоимост-
ного эквивалента. В связи с этим следует обратить-
ся к размеру оплаты труда в американской модели, 
определяемому строго результативностью деятель-
ности работника. Здесь имеется в виду следующее: 
чем профессиональнее сотрудник выполняет свою 
трудовую функцию, тем выше его производитель-
ность труда. Законодательно регламентируется ми-
нимальный размер оплаты труда, который состоит 

из фиксированной и дополнительной частей. Пер-
вая может быть увеличена работодателем по соб-
ственному усмотрению, но не должна быть ниже, 
предусмотренного на государственном уровне ми-
нимума. Дополнительная часть вознаграждения за 
труд часто превосходит фиксированную. Она состо-
ит из различного рода премий, компенсаций, доплат 
и продажи работникам акций компании. Например, 
имеются премии, зависящие от величины прибыли, 
и премии, «не связанные с успехами менеджеров». К 
категории доплат принадлежат специальные выпла-
ты за повышение квалификации, стаж работы и др. 

Американским изобретением и одной из осо-
бенностью американской системы оплаты труда 
является так называемое широкое участие работ-
ников «в прибылях». Они имеют различное целе-
вое предназначение (образование пенсионных 
фондов, оплата труда менеджеров, разовые преми-
альные выплаты и т. д.), но всегда зависят от сум-
марной прибыли фирмы (предприятия) за кон-
кретный промежуток времени. В начале 2000-х гг. 
широкое распространение получила практика 
«индивидуальной заработной платы». В основу 
ее положена «оценка заслуг», при которой работ-
ники предприятия, имея одинаковую профессио-
нальную подготовку, квалификацию и должность, 
но исключительно благодаря собственным способ-
ностям и своим целевым установкам имеют воз-
можность значительно увеличить свою заработ-
ную плату. Оценку их работы производит руко-
водитель подразделения, который в свою очередь 
оценивается менеджерами среднего звена, и т. д. 

Исследователи трудового законодательства США 
говорят сегодня о «200 федеральных законах»1, дей-
ствующих в системе их трудового права. Они до-
полняются и развиваются законами штатов. К ос-
новным нормативным актам, обусловливающим 
специфику американской оплаты труда, относятся 
Закон Вагнера (1935 г.), Закон о справедливых тру-
довых стандартах (1938 г.), Закон о равной опла-
те (1963 г.), Закон об инвестициях в рабочую силу 
(1998 г.). Особое значение в регламентации разме-
ра и выплаты заработной платы имеет трудовой до-
говор, который, в отличие от российской практики, 
не всегда заключается в письменной форме. 

Как правило, в компаниях частного сектора 
предусмотрен специальный документ, обязатель-
ный как для работников, так и для работодателей, 
– «руководство», разрабатываемое на основе типо-
вых документов, которые имеют рекомендательный 
характер. Основным его разделом выступает спе-
циальный пункт об оплате труда наемных рабочих, 

1  Брославский Л. Трудовое право США: особенности 
защиты прав работников. Законодательные и право-
применительные аспекты, которыми руководствуются 
адвокаты // Адвокатская газета. 2021. 12 янв.
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при этом часто прописывается структура оплаты 
труда, отражается специфика гибких систем опла-
ты труда, если они применяются на предприятии. 

В настоящее время в рамках американской мо-
дели оплаты труда применяются пять форм гибкой 
оплаты труда. Суть первой состоит в том, что работ-
ник сам формирует определенный набор «льгот» на 
заранее обозначенную работодателем сумму. Осу-
ществляемый ежегодно выбор «пакета льгот» не мо-
жет быть пересмотрен до истечения положенного 
срока, за исключением случаев, специально преду-
смотренных действующим законодательством. Вто-
рая заключается в возможности участия в доходах. 
При этом последний трактуется как «чистый до-
ход», т. е. разница затрат и результатов хозяйствен-
ной деятельности предприятия. Выплата вознагра-
ждения связана с выполнением производственного 
задания, которое может включать в себя требова-
ния по повышению производительности труда, ка-
чества и культуры обслуживания. Участие в прибы-
лях можно назвать третьим видом гибкой системы 
оплаты труда. Работники по найму получают диф-
ференцированное годовое вознаграждение из при-
были компании, выплачиваемое либо наличными, 
либо путем перечисления в пенсионный фонд. Чет-
вертая представляет собой единовременное возна-
граждение, на которое может рассчитывать наем-
ный рабочий, взамен систематического повышения 
заработной платы. Как правило, это разовая выпла-
та наличными за конкретно выполненное задание. 
Пятая форма – оплата за квалификацию и знания. 
Чаще всего она рассматривается как система повы-
шения окладов специалистам (например, востребо-
ванным инженерно-техническим работникам) по 
мере роста их профессионального мастерства [Гон-
чаров 2000, с. 57–59].

Крупные компании могут позволить себе боль-
шее разнообразие. Так, автомобильная компания 
«Линкольн» использует параллельно три вида опла-
ты наемного труда: 1) почасовая (повременная) за-
работная плата рабочих; 2) дополнительное годо-
вое вознаграждение; 3) единовременное вознагра-
ждение административных руководителей. По мне-
нию специалистов, именно этот факт способству-
ет тому, что за последние сорок лет там отсутству-
ет текучесть кадров, а производительность труда в 
три раза выше, чем на аналогичных предприятиях 
в данной отрасли [Гончаров 2000, с. 55]. При этом 
исследователи говорят о возможности применения 
двух видов стимулирования трудовой деятельно-
сти. Первый направлен на поддержание высокого 
престижа предприятия (в том числе: отчисления в 
пенсионный фонд, формирование страховых касс, 
право приобретения акций фирмы на льготных 
условиях, возможность участия в прибылях, высо-
кий уровень оплаты труда, высокая квалификация 

сотрудников), а второй призван обеспечить макси-
мальную производительность и должное качество 
труда за счет премирования в форме прямых де-
нежных выплат и отсроченных во времени отчис-
лений, повышения заработной платы, продвиже-
ния по службе и различных видов морального сти-
мулирования. Кроме того, в американской системе 
кадрового менеджмента разработан и широко при-
меняется механизм «экономии фонда оплаты тру-
да». Суть его состоит в снижении «стоимостных за-
трат» и выплате премий менеджерам за снижение 
издержек на заработную плату. Последние тракту-
ются в ключе повышения дисциплины и самоотда-
чи работников. 

Следовательно, для американской модели 
оплаты труда характерны основные показатели 
развития рыночной экономики и предоставле-
ние особых возможностей работодателям для ре-
гламентации размера и форм оплаты труда наем-
ных работников. История развития страны, как 
показывают материалы проведенных исследова-
ний, непосредственно связана с ростом и разви-
тием экономики, и наоборот, период стагнации 
и экономической «депрессии» прямо отражает-
ся на экономическом благополучии и социаль-
ной стабильности общества. Особое распростра-
нение в настоящее время имеет практика «инди-
видуальной заработной платы» и гибких систем 
оплаты труда.

Третьей международной моделью оплаты труда 
является западноевропейская (или континенталь-
ная) модель. Она, как и американская модель опла-
ты труда, имеет свое научное обоснование и непо-
средственно связана с появлением и развитием на 
рубеже 50–60-х гг. ХХ в. европейских бизнес-школ. 
Во времени данный процесс совпал с активным раз-
витием транснациональных корпораций, требую-
щих четких правил организации и функциониро-
вания «наднациональной экономики», создавае-
мой в рамках Европейского экономического союза. 
При этом основные вопросы правовой регламента-
ции оплаты труда разрешались созданным в 1992 г. 
Европейским союзом. Так, в европейской практи-
ке широкое распространение получили два основ-
ные подхода к установлению минимальной зара-
ботной платы. Первый основан на формировании 
«потребительской корзины», под которой понима-
ется «набор жизненно важных товаров и услуг в 
стоимостном выражении». Второй сочетает набор 
физических (чаще всего ограничиваясь продукта-
ми и жильем) и социальных (отражают уровень со-
циально-культурного развития общества на опре-
деленном этапе общественно-исторической эволю-
ции) потребностей. Велико значение и принятых в 
середине 90-х гг. ХХ в. директив Европейского сою-
за, определяющих правила взаимодействия работ-
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ника и работодателя, а также оплаты труда в ситуа-
ции сверхурочных работ.

Безусловно, существуют определенные разли-
чия в вознаграждении за труд в европейских госу-
дарствах, но принципы построения системы оплаты 
труда и основы их кадровой политики имеют много 
общего. Скорее всего, именно эти обстоятельства и 
позволили странам Европы в короткие сроки прове-
сти масштабные интеграционные процессы, направ-
ленные на нивелирование границ, прежде всего в 
экономическом плане, для создания единых (или 
приближенных к ним) условий существования на-
циональных экономик. Эта своеобразная «подуш-
ка безопасности» рассчитана на периоды кризиса и 
экономической стагнации. Однако она успешно реа-
лизуется на практике и в обычных условиях. Этому 
способствует ряд обстоятельств. 

Во-первых, широкое участие государства в регу-
лировании трудовых отношений в целом. «Нацио-
нальные» европейские рынки труда ориентированы 
на максимально возможное обеспечение занятости 
населения. Кадровая политика контролируется госу-
дарством, которое мотивирует людей на поиск рабо-
ты и активно проводит переквалификацию, неред-
ко имея отдельные статьи в бюджете на указанные 
цели. Велика роль государства и в регламентации 
оплаты труда, осуществляемой по нескольким маги-
стральным направлениям. Так, именно государство, 
с одной стороны, законодательно обязывает фирмы 
(предприятия) заключать договоры с профсоюзами, 
направленные на улучшение социально-экономиче-
ского положения рабочих, и устанавливает норма-
тивное закрепление их взаимных прав и обязанно-
стей в отношении с работодателями. С другой сто-
роны, чтобы увеличить эффективность данных до-
говоров, государство законодательно ориентирует 
сотрудников фирм и предприятий на вступление в 
профессиональные союзы. 

Во-вторых, многоуровневое регулирование. 
Оплата труда в рамках данной модели осуществ-
ляется на трех уровнях: государственном, профсо-
юзном (посредством заключения коллективных 
договоров) и фирмы (предприятия). При этом за-
конодательно не всегда устанавливается мини-
мальный уровень заработной платы. Так, он пред-
усмотрен законодательством Франции, Испании, 
Бельгии и Португалии, но не применяется в ФРГ, 
Италии, Швейцарии, Австрии, Норвегии, Дании, 
Ирландии. Сегодня на государственном уровне 
во всех европейских странах определяются долж-
ностные оклады исключительно для чиновников 
государственной службы и частично для работни-
ков бюджетных отраслей. Однако установленный 
минимум заработной платы часто применяют в 
отдельных отраслях на уровне отраслевых сове-
тов (ФРГ, Италия, Австрия, Швейцария, Велико-

британия, Дания, Финляндия, Испания, Норвегия, 
Швеция) [Жулина, Иванова 2007, с. 13]. Послед-
няя мера направлена на необходимость индекса-
ции или «замораживания» оплаты труда, как пра-
вило, на определенное время.

В-третьих, особенности формирования систе-
мы оплаты труда. Важное значение в плане опла-
ты труда наемных работников имеют так называе-
мые тарифные договоры, представляющие собой 
соглашения, заключенные между профессиональ-
ными союзами и союзами работодателей. Основ-
ными критериями оплаты труда выступают сте-
пень сложности исполнения трудовой функции 
и выработка каждого конкретного работника. 
При этом оплата труда соотносится с аналогич-
ной оплатой труда на иных предприятиях отрасли 
или сферы услуг. Предусмотрено повышение опла-
ты труда, регламентируемое изменением тариф-
ных условий оплаты, которое происходит в ходе 
коллективных переговоров. Критериями увели-
чения вознаграждения за труд могут быть измене-
ние «цен стоимости жизни», экономический спад, 
природные катаклизмы и пр. 

На практике часто применяется система «отло-
женных выплат» (например в ФРГ), которая пред-
ставляет собой сберегательный счет, формируемый 
из отчислений части заработной платы на срок от 
5 до 7 лет. Работник не имеет права воспользовать-
ся имеющейся суммой до истечения положенного 
срока. Данная мера преследует строго определен-
ную цель – заинтересовать работников в деятель-
ности предприятия. Для поддержания должного 
имиджа компании многие работодатели применя-
ют практику «сканирования» уровня оплаты тру-
да конкурентов. Полученные показатели анали-
зируются и далее применяются для установления 
базовых окладов по основным категориям управ-
ленческого персонала. Параллельно этому проис-
ходит расширение сферы применения нетрадици-
онных методов оплаты труда. Изначально они вво-
дились зарубежными компаниями, которые были 
созданы с участием иностранных инвестиций или 
имели иностранные (прежде всего США) патенты. 
Например, многие из них использовали систему 
должностных окладов для определения базовой за-
работной платы, а также отдельные элементы гиб-
ких систем оплаты труда. 

В-четвертых, специфика правовой регламен-
тации. Вопросы оплаты труда наемных рабочих 
в Европе непосредственно отражены в индиви-
дуальном трудовом договоре, который выступает 
структурным элементом системы отношений ин-
дивидуального трудового найма. Несмотря на зна-
чительное участие государства в регламентации 
трудовых отношений в Европе, законодательные 
акты в этой области имеют локальный характер. 
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Они представлены в качестве рекомендаций и ме-
тодических материалов как, например, во Фран-
ции, где руководителям крупных предприятий 
«законодательно рекомендовано» использование 
«системы коллективной заинтересованности ра-
ботников в результатах хозяйственной деятельно-
сти предприятия» [Жулина, Иванова 2007, с. 11].

Таким образом, необходимо подчеркнуть веду-
щую роль европейских государств в регламенти-
ровании оплаты труда, что является залогом ста-
бильности их общественного развития. Широко 
используются индивидуальная и коллективная си-
стемы оплаты и стимулирования труда. Вместе с 
этим применяются сдельная и повременная фор-
мы вознаграждения за труд.

Именно такое видение проблемы характерно для 
большинства европейских государств, которые уста-
навливают и законодательно закрепляют принципы 
и определяют компетенцию всех субъектов системы 
трудовых отношений на всех уровнях, выступая га-
рантией экономического благополучия и социаль-
но-политической стабильности общества. Общие 
принципы и специфические особенности установ-
ления вознаграждения за труд, основанные на ши-
рокой самостоятельности работодателей и участии 
государственного регулирования данной сферы, по-

зволяют объединить оплату труда в европейских го-
сударствах в одну модель. 

Подводя итог институциональной характеристи-
ки и историко-правового анализа международных 
моделей оплаты труда, следует отметить, что пред-
ставленный в статье теоретический материал и про-
анализированные формы правовой регламентации 
оплаты труда позволяют говорить о существова-
нии трех самостоятельных международных моделей 
оплаты труда – японской, американской и западно-
европейской. В основе каждой из них лежат сугубо 
индивидуальные социально-экономические и поли-
тико-правовые традиции. При этом нельзя сказать, 
что названные модели замкнуты и не готовы к но-
вым изменениям. Более того, активизировавшиеся 
в последние годы трансграничные экономические 
влияния посредством полной (глобализация) или 
частичной (интеграция) ликвидации барьеров как 
никогда ранее актуальны для рынка рабочей силы, 
товаров и услуг. Они оказывают прямое воздействие 
на политическую сферу общества и так или иначе 
сказываются на развитии права. Однако изначаль-
но сформированное ядро каждой международной 
модели позволяет ей сохранят свою индивидуаль-
ность, несмотря на влияние многочисленных вну-
тренних и внешних факторов.

Список цитируемых источников
Бенедикт 2014 – Бенедикт Р. Хризантема и меч: Модели японской культуры. М. ; СПб. : Центр гума-

нитар. инициатив ; Унив. кн., 2014. 256 с. 
Гончаров 2000 – Рыночные модели оплаты труда / под общ. ред. В. Н. Гончарова. Харьков : Осно-

ва, 2000. 247 с. 
Гринспен, Вулдридж 2020 – Гринспен А., Вулдридж А. Капитализм в Америке: История. М. : Альпи-

на Паблишер, 2020. 560 с. 
Жулина, Иванова 2007 – Жулина Е. Г., Иванова Н. А. Европейские системы оплаты труда. М. : Ин-

тел-Синтез, 2007. 191 c.
Исакова 2018a – Исакова Л. В. «Работа по контракту» как форма интеллектуальной миграции: ин-

ституционально-правовой аспект // Современные проблемы права глазами молодых ученых. Арзамас 
: Арзамас. фил. ННГУ, 2018. С. 149–157.

Исакова 2018b – Исакова Л. В. Трудовая миграция в странах Евразийского экономического союза: 
проблемы создания единого рынка труда // Гипотеза (Hypothesis). 2018. № 3(4). С. 218–223. 

Керимбаев, Лысоченко 2016 – Керимбаев Т. М., Лысоченко А. А. Международный опыт управления 
предприятием, развитие зарубежных и российских ТНК // Экономика и менеджмент инновационных 
технологий. 2016. № 6. С. 173–180.

Костенко 2015 – Костенко Е. П. Национальные особенности управления персоналом. Ростов н/Д : 
Содействие-XXI век, 2015. 181 с.

Лайкер 2013 – Лайкер Д. Дао Toyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. М. : Аль-
пина Паблишер, 2013. 400 с.

Тейлор 1991 – Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. М. : Контроллинг, 1991. 104 с.

References
Benedikt, R. (2014), Khrizantema i mech: Modeli yaponskoi kul’tury [The chrysanthemum and the sword: 

patterns of Japanese culture], Tsentr gumanitarnykh initsiativ, Universitetskaya kniga, Moscow, St. Peters-
burg, Russia.

Goncharov, V. N. (ed.) (2000), Rynochnye modeli oplaty truda [Market-based wage models], Osnova, 
Khar’kov, Ukraine.

Greenspan, A. and Vooldridge, A. (2020), Kapitalizm v Amerike: Istoriya [Capitalism in America: a histo-
ry], Al’pina Pablisher, Moscow, Russia.



=170= Вестник Владимирского юридического института № 3(60)

Isakova, L. V. (2018a), “Contract work as a form of intellectual migration: an institutional and legal as-
pect”, Sovremennye problemy prava glazami molodykh uchenykh [Modern problems of law through the eyes 
of young scientists], Arzamasskii filial NNGU, Arzamas, Russia, pp. 149–157.

Isakova, L. V. (2018b), “Labor migration in the countries of the Eurasian Economic Union: problems of 
creating a single labor market”, Hypothesis, no. 3(4), pp. 218–223.

Kerimbaev, T. M. and Lysochenko, A. A. (2016), “International experience of enterprise management, 
development of foreign and Russian TNCs”, Ekonomika i menedzhement innovatsionnykh tekhnologii, no. 6, 
pp. 173–180.

Kostenko, E. P. (2015), Natsional’nye osobennosti upravleniya personalom [National peculiarities of person-
nel management], Sodeistvie-XXI vek, Rostov-na-Donu, Russia.

Liker, Dzh. K. (2013), Dao Toyota. 14 printsipov menedzhmenta vedushchei kompanii mira [The Toyota 
Way. 14 management principles from the world’s greatest manufacturer], Al’pina Pablisher, Moscow, Russia.

Taylor, F. W. (1991), Printsipy nauchnogo menedzhmenta [The principles of scientific management], Kon-
trolling, Moscow, Russia.

Zhulina, E. G. and Ivanova, N. A. (2007), Evropeiskie sistemy oplaty truda [European wage systems], In-
tel-Sintez, Moscow, Russia.

Информация об авторе Information about the author
Исакова Любовь Владимировна, Арзамасский 
филиал Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, Арзамас, Рос-
сийская Федерация; gorkova.l.v@yandex.ru

Isakova Lyubov’ V., Arzamas branch, Lobachevsky 
Nizhny Novgorod State University, Arzamas, Russian 
Federation; gorkova.l.v@yandex.ru

É Для цитирования É For citation
Исакова Л. В. Международные модели оплаты труда: 

институциональная характеристика и историко-право-
вой анализ // Вестник Владимирского юридического ин-
ститута. 2021. № 3(60). С. 162–170.

Isakova, L. V. (2021), “International wage models: institu-
tional characteristics and historical and legal analysis”, Vestnik 
Vladimirskogo yuridicheskogo instituta, no. 3(60), pp. 162–170.



=171=Владимир, 2021

УДК 341.231.145

Т. Е. Колосова1

1Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, Владимир, Российская Федерация

T. E. Kolosova1 
1Vladimir branch, Russian Presidential National Economics and Public Administration,  Vladimir, Russian Federation

Значение и роль уполномоченных по правам человека  
в реализации правозащитной функции государства

The importance and role of Human Rights Commissioners  
in the realisation of human rights function of the state

Ключевые слова: Уполномо-
ченный по правам человека в 
Российской Федерации; пра-
возащитная функция государ-
ства; права и свободы челове-
ка и гражданина.

Аннотация. В статье анализируются место и роль Уполномоченного по пра-
вам человека в механизме реализации правозащитной функции государства. 
Автором исследуется правовая регламентация деятельности Уполномоченно-
го по правам человека и намечаются основные направления ее совершенство-
вания. Особое внимание уделяется значению института Уполномоченного по 
правам человека в условиях принимаемых государством мер, направленных 
на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

Key words: the High Commis-
sioner for Human Rights in the 
Russian Federation; human 
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Abstract. The article analyzes the place and role of the High Commissioner for Hu-
man Rights in the mechanism of implementation of the human rights function of 
the state. The author investigates the legal regulation of the activities of the Com-
missioner for Human Rights and outlines the main directions of its improvement. 
The author pays special attention to the importance of the institution of the Com-
missioner in the conditions of measures applied by the state aimed at countering 
the spread of a new coronavirus infection.

Пандемия1 новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 явилась новой глобальной вехой 

в развитии человечества, которая самым суще-
ственным образом повлияла на все сферы жизне-
деятельности государства, общества и отдельного 
человека. Как и во всем мире, в Российской Феде-
рации пандемия COVID-19 актуализировала про-
блему обеспечения и реализации прав и свобод 
человека и гражданина. Так, пандемия и меры по 
борьбе с нею поставили под угрозу устоявшийся 
порядок реализации экономических, социальных 
и других прав. 

При этом следует отметить, что Российское го-
сударство продемонстрировало, по нашему мне-
нию, один из наиболее эффективных подходов к 
противодействию пандемии, связанный со сба-
лансированным и взвешенным применением мер, 
ограничивающих права и свободы человека и гра-
жданина. Тем не менее, как и во всем мире, есте-
ственное недовольство граждан, связанное с уве-
личением объема правоограничений, пытаются 
активно использовать радикальные политические 
силы, деструктивно настроенные по отношению к 
государству и его институтам.

В связи с этим очевидным представляется тот 
факт, что на государство и органы, реализующие 
от его имени властные полномочия, в современ-
ных условиях ложится не только обязанность по 
применению эффективных управленческих мер, 
направленных на противодействие распростране-

© Колосова Т. Е., 2021

нию инфекции, но и полное и своевременное ин-
формирование граждан о принимаемых мерах, а 
также включение гражданского общества и его 
формирований в борьбу с пандемией в качестве 
полноценного партнера.

С учетом вышеизложенного на современном 
этапе развития Российского государства пробле-
мы, связанные с реализацией его правозащитной 
функции, приобретают особую актуальность.

Сегодня в отечественных теоретико-правовых 
исследованиях под правозащитной функцией го-
сударства понимается, в частности, обусловлен-
ная естественно-социальными потребностями 
личности и сущностью правового государства его 
способность к деятельности в правозащитном на-
правлении, а также реализация данной способно-
сти совокупностью нормативных, индивидуально-
правовых, организационно-правовых и междуна-
родно-правовых средств обеспечения защищенно-
сти прав человека [Земскова 2009].

Субъектами реализации указанной функции 
государства в той или иной степени являются все 
без исключения органы государственной власти. 
Кроме того, очевидным представляется тот факт, 
что по-настоящему эффективная реализация госу-
дарством своей правозащитной функции немыс-
лима без тесного взаимодействия с различными 
формированиями гражданского общества: сове-
тами по правам человека различного уровня, не-
государственными правозащитными организа-
циями, адвокатурой и т. д.



=172= Вестник Владимирского юридического института № 3(60)

При этом особым субъектом реализации пра-
возащитной функции государства, который уни-
кальным образом сочетает в себе публичную ин-
ституциональность, с одной стороны, а также вы-
сокий уровень самостоятельности и автономности 
от прочих органов власти и управления и глубокое 
проникновение в структуры гражданского обще-
ства, с другой, является институт Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации.

Так, согласно п. 1 ст. 2 Федерального конститу-
ционного закона от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 
«Об Уполномоченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» (далее: Закон № 1-ФКЗ), 
Уполномоченный по правам человека при осуще-
ствлении своих полномочий независим и непод-
отчетен каким-либо государственным органам и 
должностным лицам1. При этом именно благода-
ря данному институту гражданское общество мо-
жет наиболее оперативно информировать госу-
дарство о конкретных случаях нарушений прав и 
свобод человека, в том числе со стороны органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, и добиваться их скорейшего восстановления.

Аналогичный государственный институт дей-
ствует во многих зарубежных странах и имеет раз-
личные названия, однако основная его задача во 
всех случаях одинакова – оказывать помощь кон-
кретным людям в восстановлении прав, оберегать 
права и свободы граждан от незаконных вмеша-
тельства и ограничений [Москалькова 2018]. 

Свою трактовку роли и значения Уполномочен-
ного по правам человека как важнейшего элемен-
та государственного правозащитного механизма 
дают и высшие судебные инстанции. Так, Консти-
туционный Суд Российской Федерации в своих ре-
шениях неоднократно определял Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации 
как конституционный орган, учрежденный в це-
лях обеспечения гарантий государственной защи-
ты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-
ния государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами. 
При этом он не управомочен на вынесение госу-
дарственно-властных решений, его деятельность 
не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 
государственных органов, обеспечивающих защи-
ту и восстановление нарушенных прав и свобод. 
По результатам рассмотрения поступающих на его 
имя жалоб Уполномоченный по правам человека 
составляет заключения, содержащие рекоменда-
ции относительно возможных и необходимых мер 
восстановления нарушенных прав и свобод гра-
ждан, обращается с заявлениями, ходатайствами, 

1  Об Уполномоченном по правам человека в Россий-
ской Федерации : федер. конституц. закон от 26 февр. 
1997 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 1997. 4 марта.

жалобами к соответствующим органам и долж-
ностным лицам для принятия этих мер. Он впра-
ве отказать в принятии жалобы к рассмотрению, 
однако такой отказ должен быть мотивирован2.

Схожее понимание института Уполномоченно-
го по правам человека демонстрирует и Верховный 
Суд Российской Федерации, который в разъяснени-
ях по вопросам, возникающим в судебной практике, 
отметил, что Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации и его рабочий аппарат яв-
ляются государственным органом, учрежденным в 
целях обеспечения гарантий государственной защи-
ты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-
ния государственными органами, органами местно-
го самоуправления и должностными лицами3. 

Как справедливо отмечает С. И. Луценко, Упол-
номоченный по правам человека не наделен каки-
ми-либо властными функциями, суть его функции 
иная – этот институт призван создать условия для 
повседневного предания гласности действий бю-
рократических структур и чиновников, для озна-
комления общества с объективной информацией 
о нарушениях прав и свобод человека и граждани-
на. Тем самым приоткрывается определенная воз-
можность для каждого лица, чьи права нарушены 
или ущемлены, «достучаться» до государственной 
власти посредством привлечения внимания обще-
ственности к проблеме, указания на нее органам 
власти [Луценко 2019].

В соответствии со ст. 1, 10 Закона № 1-ФКЗ и 
гл. 19 Регламента Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации4, Упол-
номоченный по правам человека в Российской Фе-
дерации назначается на должность на срок 5 лет 
Государственной Думой большинством голосов 
от общего числа депутатов тайным голосованием. 
Предложения о кандидатах на должность Уполно-
моченного по правам человека могут вноситься в 
Государственную Думу Президентом Российской 
Федерации, Советом Федерации, депутатами Го-
сударственной Думы и депутатскими объедине-
ниями в Государственной Думе в течение меся-
ца до окончания срока полномочий предыдущего 
Уполномоченного по правам человека. В качестве 
кандидатов на должность, согласно ст. 6 Закона 
№ 1-ФКЗ, могут выступать граждане Российской 

2 См., напр.: Определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 2 окт. 2019 г. № 2666-О. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

3  Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 3(2016) : [утв. Президиумом Вер-
хов. Суда Рос. Федерации 19 окт. 2016 г.] // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 5, 6.

4  О Регламенте Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации : постановление Гос. 
Думы Федер. Собр. Рос. Федерации от 22 янв. 1998 г. 
№ 2134-II ГД // Российская газета. 1998. 25 февр.
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Федерации не моложе 35 лет, постоянно прожи-
вающие на территории России, имеющие позна-
ния в области прав и свобод человека и граждани-
на, а также опыт их защиты.

Мы полностью разделяем высказываемое в со-
временной юридической литературе мнение о 
том, что, несмотря на достаточно подробную за-
конодательную регламентацию правового статуса 
Уполномоченного по правам человека, она, тем не 
менее, является недостаточной на самом высшем 
– конституционном – уровне [Альварес 2013; Мо-
скалькова 2018].

В связи с этим мы полагаем, что место и роль 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации в государственном правозащитном ме-
ханизме должны получить закрепление в отдельной 
норме Конституции Российской Федерации.

Приняв жалобу гражданина к рассмотрению, 
Уполномоченный по правам человека реализу-
ет широкий перечень предоставленных ему зако-
ном полномочий. Так, он вправе беспрепятствен-
но посещать любые органы и организации, про-
водить проверку деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц как самостоятельно, так и со-
вместно с компетентными органами, давать пору-
чения компетентным государственным учрежде-
ниям, проводить экспертные исследования и т. д.

Впервые реализовавшись в нашей стране в 
виде Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, за два последних десятилетия 
данный институт получил существенное развитие 
в виде институтов региональных уполномоченных 
по правам человека, уполномоченных по правам 
ребенка, защите прав предпринимателей на феде-
ральном и региональном уровнях.

Так, знаменательным событием 2020 г. стало 
принятие 18 марта Федерального закона № 48-ФЗ 
«Об уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации»1. Данный закон зало-
жил базовые правовые основы региональных ом-
будсменов, унифицировав их правовой статус, а 
также увеличил объем их функций по контролю за 
соблюдением и уважением прав человека в деятель-
ности органов публичной власти [Колобова 2020].

Особую роль институт уполномоченных по 
правам человека приобретает в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. При этом, наряду с защитой права на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, приори-
тетными направлениями правозащитной деятель-
ности уполномоченных становятся защита трудо-
вых прав граждан, права на равный доступ к обра-

1  Об уполномоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации : федер. закон от 18 марта 
2020 г. № 48-ФЗ // Российская газета. 2020. 20 марта.

зовательным услугам, права свободного передви-
жения, защита от семейного насилия и другие на-
правления, которые приобрели особую остроту в 
условиях пандемии2.

Так, в аппарате федерального Уполномочен-
ного по правам человека в целях оперативной об-
работки обращений граждан организован специ-
альный чат. В нем сотрудники аппарата опреде-
ляют срочные жалобы, которые в течение суток 
в режиме удаленного доступа рассматриваются и 
по электронной почте направляются в компетент-
ные органы для принятия необходимых мер3. Под 
пристальным вниманием региональных омбудс-
менов находятся проблемы достаточности при-
нимаемых органами публичной власти мер по со-
блюдению прав и свобод граждан, а также обосно-
ванности и соразмерности их ограничений. Упол-
номоченные по правам человека активно взаимо-
действуют с органами государственной власти по 
вопросам восстановления прав граждан, а также 
направляют рекомендации по изменению норма-
тивных актов и сложившейся правоприменитель-
ной практики [Колобова 2020].

Несмотря на высокую эффективность инсти-
тута Уполномоченного по правам человека и зна-
чимость достигнутых за последнюю четверть века 
результатов, в настоящее время сложились пред-
посылки для совершенствования его правовой ре-
гламентации.

В качестве таковых мер, в частности, предлага-
ется наделение Уполномоченного по правам чело-
века правом законодательной инициативы, усиле-
ние его роли в конституционном процессе, в том 
числе посредством наделения его правом обраще-
ния в Конституционный Суд Российской Федера-
ции с запросом о проверке соответствия Консти-
туции Российской Федерации положений норма-
тивных правовых актов органов государственной 
власти, наделение Уполномоченного по правам 
человека процессуальным статусом по всем кате-
гориям дел, рассматриваемых в порядке УПК РФ, 
ГПК РФ, КАС РФ и КоАП РФ, расширение его ком-
петенции за счет увеличения круга субъектов, на 
действия (бездействие) или решения которых он 
принимает и рассматривает жалобы путем вклю-
чения в их число, наряду с государственными и 

2  Защита прав человека в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции : темат. докл. 
Уполномоченного по правам человека в Рос. Федера-
ции от 18 нояб. 2020 г. URL: https://ombudsmanrf.org/
news/novosti_upolnomochennogo/view/opublikovany_
rezultaty_raboty_v_period_pandemii (дата обращения: 
07.06.2021).

3  Деятельность Уполномоченного по правам челове-
ка в период пандемии. URL: https://ombudsmanrf.org/
news/corona_v/view/dejatelnost_upolnomochennogo_
po_pravam_cheloveka_v_period_pandemii (дата обраще-
ния: 02.06.2021).
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муниципальными органами власти и управления 
негосударственных структур, выполняющих функ-
ции публичного характера (социальные, образо-
вательные, медицинские и т. д.), принятие рамоч-
ного закона о статусе уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации [Мо-
скалькова 2018; Мшецян 2014]. Полагаем, что по-
добные предложения, безусловно, заслуживают 
самого пристального внимания, и их реализация 
будет способствовать дальнейшему повышению 
эффективности деятельности института уполно-
моченных по правам человека в нашей стране.

На основании вышеизложенного можно за-
ключить, что на современном этапе развития го-
сударства и общества институт Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации яв-
ляется одним из ключевых элементов механизма 

реализации правозащитной функции государства, 
который призван наиболее оперативно реагиро-
вать на конкретные случаи нарушения прав и сво-
бод граждан, принимая безотлагательные меры к 
восстановлению нарушенных прав. При этом осо-
бое значение данный институт приобретает в свя-
зи с вынужденными ограничительными мерами, 
применяемыми государством в условиях противо-
действия распространению новой коронавирус-
ной инфекции. Именно институт уполномочен-
ных по правам человека призван сигнализировать 
государству о необоснованных и чрезмерных огра-
ничениях правового статуса граждан и организа-
ций, которые могут лишь усилить негативные по-
следствия пандемии, минимизировав тем самым 
возможность использования указанной повестки 
деструктивными антигосударственными силами.
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Law in Ancient India: the current state of study
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Аннотация. В статье проведен анализ современного состояния отечествен-
ной и зарубежной науки в части исследования правовых норм. В ходе исто-
рико-правового исследования происхождения индусского права автор при-
ходит к выводу о значительной роли формирования норм обычного права в 
процессе создания права в Древней Индии.
По мнению автора, уникальным фактором происхождения норм права в 
Древней Индии выступает фактическое отсутствие необходимости примене-
ния государственного принуждения в целях обеспечения исполнения и реа-
лизации правовых норм в отличие от других государств, обусловленное ак-
кумуляцией религиозных, идеологических, социальных и психологических 
факторов общественного сознания и мировоззрения, которые в полной мере 
усиливали эффективность действия правовых норм, устраняя необходимость 
в аппарате государственного принуждения.

Key words: man; society; state; 
customs; traditions; morality; 
law; Hinduism; duties; freedom; 
dharma; varna; brahman.

Abstract. The article analyzes the current state of domestic and foreign science in 
terms of the study of legal norms. In the course of historical and legal research of 
the origin of Hindu law, the author comes to the conclusion about the significant 
role of the formation of customary law norms in the process of creating law in An-
cient India.
According to the author, the unique factor of the origin of the norms of law in An-
cient India is the actual absence of the need to use state coercion in order to ensure 
the execution and implementation of legal norms in contrast to other states, due to 
the accumulation of religious, ideological, social and psychological factors of pub-
lic consciousness and worldview, which fully enhanced the effectiveness of legal 
norms, eliminating the need for the apparatus of state coercion.

Проведение1 сравнительно-правового ана-
лиза источников и кастовой дифферен-

циации исторически сложившейся традицион-
ной системы права в Индии позволяет, по нашему 
мнению, в определенной степени выявить дискус-
сионные особенности генезиса индусского права. 
Выявление вышеназванных аспектов в формиро-
вании индусской правовой системы обусловлива-
ет актуальность и значимость теоретико-право-
вого подхода в определении генезиса права, его 
роли и значения в социальной и государственной 
регуляции жизни индивида на современном этапе. 

Вместе с тем исследование особенностей ге-
незиса индусского права, на наш взгляд, способ-
ствует определению специфики его традицион-
ных институтов, выявлению проблем адаптации 
архаических институтов к постоянно изменяю-
щимся и развивающимся социально-экономиче-
ским факторам существования общества и госу-
дарства. Так, А. Б. Исин справедливо указывает 
на то, что «формирование права в Древней Ин-
дии представляет собой особую страницу в исто-
рии как самой Индии, так и в истории зарожде-
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ния права в своей сущности. Своей спецификой, 
идеологией, историческими условиями, отноше-
нием к жизни и ее пониманием самими индусами 
правовая система Индии до сих пор представляет 
загадку для философов, правоведов, политиков» 
[Исин 1997, с. 122].

Определяя важность и значение изучения фор-
мирования индусского права, А. Л. Затеев говорит 
о том, что индусское право представляет собой 
древнейшую правовую систему, основу которой 
на первоначальном этапе ее исторического раз-
вития составляли дхармашастры. Удивительно, 
насколько эти моральные, этические и религиоз-
ные нормы смогли объединить, организовать ин-
дусское общество, насколько глубоко они отража-
лись в сознании и воспринимались самими инду-
самии и, что самое главное, насколько эффектив-
ными они являлись и являются в настоящее время 
[Затеев 1983, с. 215].

Таким образом, именно в совокупности уста-
новленных норм и правил в дхарме отражены ба-
зовые исторические этапы зарождения и разви-
тия норм социального и государственного регу-
лирования. Базисом формирования вышеназван-
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ной регуляции общества в Индии являлись этиче-
ские нормы, основанные на общеустановленных 
и общепризнанных моральных представлениях. 
Следующий этап развития, вслед за моралью как 
формой общественного сознания, – религия, как 
следствие, синтез этических и религиозных норм 
способствует формированию традиций и обычаев. 

По мнению Р. Т. Ашкобивцева, именно заро-
ждение элементов обычного и традиционного 
права на протяжении всего исторического пути 
индусской правовой системы определяет ее сущ-
ность и значение как для всего общества, так и для 
жизни отдельного индуса в нем. Несмотря на со-
временное состояние общества и государства Ин-
дии, установление международных связей и взаи-
моотношений с государствами, которым свой-
ственны совершенно иные системы права, право-
вые подходы, роль традиций и обычаев для индус-
ского права в настоящее время неизменно велика 
и значима [Ашкобивцев 1986, с. 301]. Тесная взаи-
мосвязь и обусловленность сознания индивида с 
религиозно-нравственными установками сформи-
ровали поведение индусов в обществе, их понима-
ние и отношение к жизни, определению собствен-
ного предназначения и социальной роли. 

Дальнейший этап генезиса правовой системы 
Индии обусловлен развитием и реформировани-
ем классовых отношений, которые способство-
вали становлению и внедрению правовых норм. 
Считаем необходимым отметить, что на данном 
этапе не происходит отрицания норм обычного и 
традиционного права и их полной замены на пра-
вовые нормы. По нашему мнению, исходя из ис-
торико-правового анализа изучения генезиса пра-
ва в Индии, более объективным и справедливым 
будет сказать о слиянии правовых норм с религи-
озно-этическими догматами, что в свою очередь 
было вполне обосновано не только социально-эко-
номическими, но и в большей степени психологи-
ческими и идеологическими аспектами.

В связи с этим Н. А. Крашенинникова отмеча-
ет, что для уклада жизни Древней Индии с ее аб-
солютной экономической, национальной раздроб-
ленностью, обособленными, закрытыми друг от 
друга исторически сформировавшимися форма-
ми социальной общности были характерны такие 
особенности, как обезличенность, отсутствие про-
явления индивидуальности и открытости, приори-
тетный характер власти общины, касты над лич-
ностью, которые были неразрывным элементом 
психологии индивида и по этой причине даже не 
в полной мере осознавались им, воспринимаясь 
как безусловная и необходимая часть жизненно-
го пути [Крашенинникова 1982, с. 44].

Поддерживая вышеназванную позицию, Р. Б. 
Рыбаков в своих работах, посвященных изучению 

буржуазной реформации индуизма, указывает на 
то, что религия Индии с характерными для нее 
детально разработанной системой ритуалов, ре-
гулирующих жизнь общества и государства, мно-
гобожием, использованием жертвоприношения, 
устанавливающими определенный образ жизне-
деятельности индивида, нормы общественного 
поведения, морали, фактически исключала рацио-
нальный подход в качестве мерила критического 
отношения к существованию обычаев и традиций 
[Рыбаков 1973, с. 126].

Таким образом, значение идеологического и 
психологического факторов в регулировании по-
ведения человека в обществе и государстве Древ-
ней Индии являлось настолько значимым, что на 
протяжении длительного времени интересы гос-
подствующей части общества не предполагали в 
сущности своей формального определения в за-
конодательстве формирующихся общественных 
производственных отношений. Как мы уже отме-
чали выше, в рамках исследования генезиса права 
Древней Индии в качестве первоначального этапа 
формально-определенного становления норм пра-
ва выступало возникновение первых религиозных 
правовых трактатов – дхармашастр.

Считаем необходимым акцентировать внима-
ние на том, что при исследовании вопроса заро-
ждения и развития права в Древней Индии следу-
ет обратиться к дискуссионному как в зарубеж-
ной, так и в отечественной литературе аспекту 
понимания обычного права. Представленный ас-
пект, по нашему мнению, безусловно, имеет прио-
ритетное значение, определяемое постановкой во-
проса о формулировании понятия права с позиции 
социального феномена.

А. Н. Жуков отмечает, что традиционное обще-
ство характеризуют сложная система формирова-
ния классов и принятие, узаконивание обычаев со 
стороны государства, их непосредственного вопло-
щения в совокупность норм обычного права [Жуков 
1977, с. 185]. В связи с этим в отечественной и зару-
бежной юридической науке не утихает дискуссия о 
существовании дифференциации обычая и нормы 
обычного права. Так, западные этноюристы (А. Кор-
дон, Н. М. Миллер, Т. К. Унистон, А. Хариппер и др.) 
указывают на тот факт, что практически не выявле-
но отличий обычая от нормы обычного права.

В свою очередь отечественные авторы указыва-
ют на догосударственный характер обычного права 
и тесную взаимосвязь государства и права на всех 
этапах их зарождения, формирования и развития. 
Так, в общей теории права Л. С. Явич справедливо, 
по нашему мнению, отмечает, что глубинный харак-
тер и свойства действуют на уровне сущности пра-
ва и сущности самого государства, основываются на 
их причинно-следственной связи с преобладающим 
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типом производственных отношений, тем самым 
представляют собой реально существующую зако-
номерность их бытия и развития [Явич 1976, с. 54].

По мнению Н. А. Крашенинниковой, совер-
шенно не исключает наличия вышеназванной 
взаимосвязи и недоступности установленных и 
регламентированных форм ее внешнего проявле-
ния, как это было присуще генезису права в Древ-
ней Индии [Крашенинникова 1982, с. 46]. Сфор-
мированная на определенном этапе историче-
ского развития превалирующая часть общества 
Древней Индии, создавшая примитивную систе-
му государственных органов власти для установ-
ления и аргументации своего классового преиму-
щества, применяет уже сложившиеся в обществе 
религиозные нравственные нормы, аккумулируя 
их с процессом формирования системы обычно-
го права, которые затем оформляются жрецами в 
шастры и сутры. 

Таким образом, рассматриваемая нами взаимо-
связь государства и права, действие универсаль-
ных, общеприменимых как для государства, так 
и для системы права диалектических закономер-
ностей не отрицают существования объективных 
законов развития, присущих государству и праву. 

Вместе с тем в процессе изучения генезиса права 
Древней Индии считаем целесообразным акценти-
ровать внимание на том, что для формирования и 
существования нормы права необходимо обеспече-
ние ее исполнения принуждением. По мнению О. Э. 
Лейста, для формирования обычного права прежде 
всего необходимо публичное формально-определен-
ное санкционирование обычая со стороны государ-
ства, а также наличие аппарата принуждения с це-
лью реализации исполнения норм обычного права 
[Лейст 1962, с. 12]. Реализация данных норм в про-
цессе генезиса права в Древней Индии обеспечива-
лась принуждением со стороны преобладающей ча-
сти общества, что, в сущности, подтверждают нор-
мы дхармашастр и дхармасутр. 

Таким образом, утверждая право господствую-
щей части общества, государство сохраняло ис-
торически сложившиеся фактические взаимоот-
ношения, которые в свою очередь впоследствии 
определяли генезис права, создание обособлен-
ной правовой нормы. Положения древнеиндий-
ских текстов, содержащих религиозные правила 
поведения и древние законы, в полном объеме 
подтверждают, что на самом первоначальном эта-
пе исторического процесса становления Древней 
Индии вышеназванные индивидуальные отноше-
ния в их самом примитивном и грубом содержа-
нии и представляют собой зарождение права. Так, 
со становлением гражданского общества, а имен-
но с развитием персональных интересов до уров-
ня классовых, формирование правовых отноше-

ний видоизменилось и в целом обрело цивилизо-
ванную форму выражения.

Формирование норм обычного права способ-
ствовало процессу активного воспитания членов 
индийского общества, закреплению и восприятию 
в их сознании обычаев как ценностей. В то же вре-
мя функция брахманов в Древней Индии своди-
лась к созданию отличительной нетрадиционной 
идеологической организации, целью которой яв-
лялись формирование мировоззрения общества, 
поддержание и соблюдение общественных тради-
ций, освещение и толкование религиозных, пра-
вовых норм. По содержанию своей деятельности 
в обществе и государстве Древней Индии брах-
ман являлся учителем, обучающим «священному 
праву Индии», тем социальным нормам, которые 
в процессе исторического развития сменили нор-
мы первобытного равенства.

Как справедливо, на наш взгляд, указывает 
Д. Дерретт, обучение праву как целостному упо-
рядоченному выражению культурных взглядов, 
представлений, суждений, принципов мудрости 
являлось основным предназначением брахманов 
в Индии. При наличии религиозной власти и об-
щественного признания на ранних стадиях исто-
рического развития брахманы были наделены су-
дебными полномочиями в виде первоначальной 
примитивной формы осуществления третейско-
го правосудия [Derrett 1968, р. 122].

Вместе с тем правовые нормы, несоблюдение 
которых обусловливало религиозные меры воз-
действия, выражали таким образом взаимосвязь, 
взаимообусловленность различных форм обще-
ственного сознания в Древней Индии, в которой 
идеологические, социально-психологические осо-
бенности в значительной мере увеличивали эф-
фективность действия норм права, а в большин-
стве случаев исключали в принципе необходи-
мость применения государственного принужде-
ния. В данном случае государственное принужде-
ние не являлось первоначальным методом испол-
нения нормы права в силу существования прева-
лирующего идеологического аппарата в виде вар-
ны брахманов, особенностей общественной пси-
хологии, отношения к религии в Древней Индии.

В процессе проведенного исследования мы 
пришли к выводу, что возникновение и формиро-
вание норм обычного права представляют собой 
генезис индусского права. Базовый уровень воз-
никновения права государства обусловлен про-
цессом систематизации обычного права, его непо-
средственным формальным закреплением со сто-
роны государства. К отличительным уникальным 
особенностям формирования права Древней Ин-
дии можно отнести специфическое глубокое отно-
шение к религиозным нормам представителей ин-
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дийского общества, отношение к государственной 
власти, аппарату управления, превалирование 
норм обычного права и фактическое отсутствие 
в необходимости применения государственного 
принуждения, обусловленное особенностями ми-
ровоззрения, психологических свойств и качеств 
представителей индийского общества. 

Таким образом, обращаясь к вопросу современ-
ного состояния изучения права в Древней Индии, 
мы проанализировали подходы и концепции отече-
ственных и зарубежных правоведов, среди которых 
особое внимание уделили значению моральных и 
религиозных норм в организации жизнедеятельно-
сти индусского общества и государства, представ-
ленного в работах А. Л. Затеева и А. Б. Исина.

Немаловажную роль в исследовании правовой 
системы Древней Индии, в частности, формиро-
вание элементов обычного и традиционного пра-
ва в системе права Древней Индии сыграли труды 
Н. А. Крашенинниковой и Р. Б. Рыбакова.

В процессе установления взаимосвязи и взаи-
мозависимости традиций, моральных, этических 
и религиозных норм и права Древней Индии, зна-
чения реализации непосредственной регуляции 
общества и отдельного индивида в нем было це-
лесообразно обратиться к подходу Р. Т. Ашкобив-
цева, который, по нашему мнению, достаточно со-
держательно и последовательно проанализировал 
генезис трансформации норм обычного права в 
системе индусского права.
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Зарубежный опыт освобождения от уголовной ответственности за преступления  
против половой неприкосновенности  и половой свободы несовершеннолетних

Foreign experience of exemption from criminal liability   
for crimes against the sexual integrity and sexual freedom of minors

Ключевые слова: половая не-
прикосновенность; половая 
свобода; несовершеннолет-
ние; сроки давности привлече-
ния к ответственности; зару-
бежный опыт.

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с увеличе-
нием числа преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних в России. Анализ норм российского законо-
дательства и судебной практики позволил авторам сделать вывод о том, что 
установленные сроки давности по этим преступлениям дают возможность 
преступнику в ряде случаев избежать ответственности к тому времени, когда 
жертва (потерпевший) достиг совершеннолетия и готов сообщить о случив-
шемся. Авторы, опираясь на опыт зарубежных стран – членов ООН, предлага-
ют изменить отечественный законодательный подход к этому вопросу.

Key words: sexual inviolability; 
sexual freedom; minors; limita-
tion periods for prosecution; fo-
reign experience.

Abstract. The article is devoted to an urgent problem related to the increase in the 
number of crimes against the sexual inviolability and sexual freedom of minors 
in Russia. An analysis of the norms of Russian legislation and judicial practice al-
lowed the authors to conclude that the established statute of limitations for these 
crimes makes it possible in some cases to avoid responsibility by the time the vic-
tim has reached the age of majority and is ready to report what happened. The au-
thors, based on the experience of foreign UN member states, propose to change the 
domestic legislative approach to this issue.

Изначально1 в международной системе прав 
человека и юриспруденции изнасилование 

признавалось нарушением прав человека и прояв-
лением гендерного насилия в отношении женщин 
и девочек, которое может быть приравнено к пыт-
кам. Сегодня международные стандарты в области 
прав человека расширили сферу применения по-
ложений об изнасиловании, распространив их на 
всех лиц и на все акты проникновения сексуаль-
ного характера. Кроме того, согласно междуна-
родному гуманитарному праву и международному 
уголовному праву изнасилование может представ-
лять собой военное преступление, преступление 
против человечности или одно из составляющих 
деяний применительно к геноциду, когда присут-
ствуют другие элементы этих преступлений.

Вместе с тем эти международные стандарты не 
в полной мере инкорпорированы в законодатель-
ство на национальном уровне. Государства уста-
навливают уголовную ответственность за изнаси-
лование, при этом используются различные опре-
деления (в зависимости от применения силы или 
при отсутствии согласия), обеспечивается защи-

© Родионов К. В., Ушаков С. Н., 2021

та разных лиц (только женщин или всех людей), 
включается или исключается изнасилование в 
браке, охватываются различные виды проникно-
вения, предусматриваются различные отягчаю-
щие и смягчающие обстоятельства, устанавли-
ваются наказания разной продолжительности, 
предписывается уголовное преследование за из-
насилование ex officio или ex parte и устанавлива-
ются или не устанавливаются различные сроки 
исковой давности. Кроме того, на их реализацию 
влияет окружающий общий контекст различных 
форм дискриминации и гендерного насилия в от-
ношении женщин, мифы и гендерные стереотипы 
об изнасилованиях, распространяемые средства-
ми массовой информации, и особенности систе-
мы уголовного правосудия.

Все эти обстоятельства приводят к тому, что об 
изнасиловании часто не сообщается. Если о нем 
и сообщается, то оно редко преследуется по зако-
ну; если же уголовное дело все-таки возбуждает-
ся, оно редко осуществляется с учетом гендерных 
аспектов и заканчивается осуждением виновных, 
при этом жертвы часто подвергаются повторной 
виктимизации, а дело в большинстве случаев не 
доходит до вынесения обвинительного приговора, 
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что ведет к банализации изнасилования, форми-
рованию культуры терпимости к изнасилованиям 
и их замалчиванию, стигматизации жертв и без-
наказанности преступников.

Как отмечает О. Ю. Степанова, для современ-
ного общества обострение сексуальной агрессии в 
отношении несовершеннолетних выступает свой-
ственным негативным явлением [Степанова 2018, 
с. 4]. Во всем мире в среднем 18 % девочек и 8 % 
мальчиков подвергаются сексуальным злоупо-
треблениям [Букалеров С., Букалеров А. 2020, 
с. 120]. Данные, приведенные в работах россий-
ских исследователей, свидетельствуют о том, что 
за пять лет (с 2012 по 2016 г.) в России число изна-
силований несовершеннолетних в возрасте 14–17 
лет выросло в 3,5 раза (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), 
а в отношении не достигших 14 лет – в 4,2 раза 
(п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) [Багмет 2016]. По ито-
гам 2019 г. число преступлений против половой 
неприкосновенности детей и подростков вырос-
ло на 19,3 %, по сравнению с 2016 г.1 Таким обра-
зом, наблюдается тенденция к увеличению числа 
этих преступлений в отношении несовершенно-
летних. Вышезложенное свидетельствует о необ-
ходимости совершенствования законодательно-
го подхода к исследуемой проблеме, опираясь на 
опыт зарубежных стран.

Такие страны, как Бангладеш, Венгрия, Гана, 
Индия, Ирландия, Канада, Кипр, Маврикий, Маль-
дивские Острова, Мьянма, Нидерланды, Паки-
стан, Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, Южно-Африканская Рес-
публика и Ямайка не имеют срока давности для 
преследования за изнасилование. Однако в боль-
шинстве государств действуют сроки исковой дав-
ности.

Так, в некоторых странах сроки исковой дав-
ности особенно коротки, что препятствует досту-
пу жертв к правосудию. Например, в Ираке этот 
срок составляет три месяца, а в Италии, Непале и 
Боливарианской Республике Венесуэла – один год.

В случаях, когда потерпевшим является ребе-
нок, некоторые государства отменяют сроки дав-
ности, которые применяются к взрослым (Бель-
гия, Дания, Мали, Чили, Швейцария и Эквадор. 
Например, в Швейцарии срок давности не дей-
ствует, если жертве было меньше 12 лет). В дру-
гих государствах исчисление срока давности на-
чинается после достижения ребенком совершен-
нолетия (Армения, Бразилия, Гватемала, Испания, 
Колумбия, Люксембург, Многонациональное Госу-
дарство Боливия, Монако, Непал, Никарагуа, Нор-

1 Число насильственных преступлений против детей 
в России выросло почти на 20 % за четыре года. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4258813 (дата обра-
щения: 02.06.2021).

вегия, Словения, Тунис, Турция и Франция. Так, в 
Многонациональном Государстве Боливия и Не-
пале исчисление срока исковой давности начи-
нается соответственно через четыре года и один 
год после достижения жертвой совершеннолетия). 

В ряде других государств установлен конкрет-
ный возраст, до достижения которого пострадав-
ший ребенок может заявить об изнасиловании. В 
Финляндии это можно сделать до 28 лет, а в Поль-
ше – до 30 лет. В Швейцарии потерпевший может 
подать заявление до достижения 25 лет (если на 
момент нападения его/ее возраст составлял от 12 
до 18 лет). Наконец, в Колумбии изнасилование 
может преследоваться в судебном порядке в тече-
ние 20, а во Франции – 30 лет после достижения 
жертвой совершеннолетия.

Считаем, что криминализация изнасилования 
должна иметь экстерриториальный характер, по-
скольку иначе в случае совершения изнасилова-
ния в других государствах, в том числе граждана-
ми, служащими в качестве международного или 
военного персонала, связанного с Организацией 
Объединенных Наций (далее: ООН) и другими ме-
ждународными организациями, судебное пресле-
дование может исключаться.

По данным ООН, большое количество дел об 
изнасиловании не доводится до вынесения обви-
нительного приговора, и, таким образом, лишь 
по небольшому проценту зарегистрированных 
случаев проводятся расследования, возбуждает-
ся преследование и в конечном итоге выносятся 
обвинительные приговоры. Так, в Швеции пока-
затель вынесения обвинительных приговоров за 
2014–2018 гг. составляет 4,6 %, а в Нигерии об-
винительные приговоры были вынесены лишь в 
0,9 % случаев, зарегистрированных в 2015 г. Неко-
торые страны не ведут сбор и представление дан-
ных о судебном преследовании за изнасилование. 
В этой связи ООН призывает страны, являющие-
ся ее членами, и Россия в том числе, установить в 
своем внутреннем законодательстве такие сроки 
давности привлечения к уголовной ответственно-
сти за изнасилование, чтобы жертва преступления 
имела возможность начать судебное разбиратель-
ство при достижении совершеннолетнего возра-
ста2. Особенность международных обязательств 
по исполнению рекомендаций заключается в том, 
что государствам – членам международной орга-
низации предоставляется отсрочка в исполнении 

2 Rape as a grave, systematic and widespread human 
rights violation, a crime and a manifestation of gender-
based violence against women and girls, and its prevention 
– report of the special rapporteur on violence against 
women, its causes and consequences : A/HRC/47/26. 
URL: https://documents.un.org/prod/ods.nsf/
xpSearchResultsM.xsp?sort=PubDate&dir=descending 
(дата обращения: 28.05.2021).



=182= Вестник Владимирского юридического института № 3(60)

международных документов-рекомендаций [Ха-
лак 2016, с. 162]. Однако полагаем, что с учетом 
статистических данных и степени общественной 
опасности совершаемых уголовных деяний в отно-
шении несовершеннолетних, России необходимо 
имплементировать эту рекомендацию в уголовное 
законодательство. Это нужно сделать в том числе 
и по той причине, что подавляющее большинство 
жертв, подвергшихся насилию в детстве, указыва-
ют на непоправимые последствия насилия для их 
психического здоровья, а более половины – для 
их физического здоровья. Каждая вторая жертва 
сексуального насилия в детстве уже пыталась по-
кончить жизнь самоубийством [Букалеров С., Бу-
калеров А. 2020, с. 127].

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УК РФ половое сно-
шение с лицом, не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста, совершенное лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, карается в том чис-
ле уголовным наказанием в виде лишения свобо-
ды на срок до четырех лет; мужеложство или лес-
биянство – до шести лет (ч. 2); те же деяния, со-
вершенные в отношении лица, достигшего двена-
дцати лет, при этом возраст лица, совершившего 
это деяние, не устанавливается, – от трех до деся-
ти лет (ч. 3). В том случае, когда преступление со-
вершается в отношении лица, не достигшего воз-
раста двенадцати лет, его состояние оценивает-
ся как беспомощное, ответственность наступает 
по ч. 1 ст. 131 УК РФ (лишение свободы на срок от 
трех до шести лет).

Статья 134 УК РФ предусматривает наступле-
ние ответственности за половое сношение (сре-
ди наказаний – лишение свободы на срок до че-
тырех лет) и иные действия сексуального харак-
тера (среди наказаний – лишение свободы до ше-
сти лет) с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста. 

Так, приговором от 1 октября 2013 г. К. был 
осужден по двум эпизодам по ч. 2 ст. 134 УК РФ, 
и ему назначено наказание по совокупности пре-
ступлений в виде трех лет шести месяцев лишения 
свободы, с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. К. совершил акты 
мужеложства с лицом, не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста и половой зрелости, и лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, при 
следующих обстоятельства: в октябре 2012 г. (бо-
лее точная дата не установлена) К., находясь в ***, 
испытывая половое влечение к находившемуся 
там же Т. 1998 года рождения, не достигшему по-
ловой зрелости, достоверно зная, что последний 
не достиг шестнадцатилетнего возраста, с согла-
сия Т. совершил с ним акт мужеложства.

Он же совершил данное преступление в начале 
ноября 2012 г. в том же месте в отношении того 

же потерпевшего Т., в присутствии М., после чего 
совершил акт мужеложства с лицом, достигшим 
половой зрелости, М. 1996 года рождения, в при-
сутствии Т.

Апелляционным определением Судебной кол-
легии по уголовным делам Самарского областного 
суда Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. 
данный приговор был оставлен без изменения1.

Приведенные выдержки из статей УК РФ, а так-
же пример из судебной практики свидетельству-
ют о том, что сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности могут истечь к момен-
ту достижения жертвой преступления совершен-
нолетия. В данном случае имеет место юридиче-
ская коллизия, характеризующая тем, что нормы 
уголовного права не соответствуют объективным 
потребностям в правовом регулировании [Халак 
2012, с. 36].

В статье О. С. Ивановой, посвященной изуче-
нию случаев освобождения от уголовной ответ-
ственности за насильственные преступления в се-
мье в связи с истечением сроков давности, пред-
лагается с учетом требований Стамбульской кон-
венции Совета Европы, принятой в 2011 г.2 (Рос-
сия не подписала), установить, что сроки давности 
по преступлению, совершенному в отношении не-
совершеннолетнего, начинают исчисляться с мо-
мента достижения потерпевшим возраста восем-
надцати лет [Иванова 2016, с. 164].

С учетом вышеизложенного считаем, что госу-
дарства должны предусмотреть экстерриториаль-
ную юрисдикцию, чтобы их суды могли преследо-
вать изнасилования, совершенные их граждана-
ми за пределами их территории, и способствовать 
сотрудничеству с другими юрисдикциями. Возбу-
ждение уголовного дела по факту изнасилования 
не должно зависеть от сроков давности. В случае, 
когда сроки исковой давности установлены, они 
не должны препятствовать доступу к правосудию, 
а их продолжительность должна быть достаточной 
для того, чтобы у жертв/пострадавших была воз-
можность залечить нанесенные раны. В случае, 
когда пострадавшим является ребенок, сроки дав-
ности должны как минимум позволять начать су-
дебное разбирательство после достижения им со-
вершеннолетия. Законодатель в этом случае либо 

1 Справка по результатам обобщения судебной прак-
тики Самарской области по уголовным делам о пре-
ступлениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности за 2013 год. URL: http://
kuibyshevsky.sam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=1386 (дата обращения: 25.05.2021).

2 Конвенция Совета Европы о предотвращении и 
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 
насилием : [заключена в г. Стамбуле 11 мая 2011 г.]. 
URL: https://rm.coe.int/168046253f (дата обращения: 
25.05.2021).
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должен предусмотреть сроки давности привлече-
ния к уголовной ответственности за совершение 
преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы несовершеннолетних, 

либо, как в отдельных странах, установить пре-
дельный срок, когда потерпевший (несовершен-
нолетний) может подать заявление после дости-
жения совершеннолетия.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию А. В. Малышкина   

«Механизм юрисдикции»  
(Владимир : Шерлок-пресс, 2018. – 161 с.  

– ISBN 978-5-604042-1-7)

Монография Малышкина Александра Викторовича «Меха-
низм юрисдикции» посвящена вопросам природы, классифи-
кации, механизма, форм и методов юрисдикции.

Нормальное функционирование общества возможно при 
всемерном удовлетворении основных потребностей его чле-
нов посредством деятельности создаваемых органов публич-
ной власти. Обеспечение правовой защищенности прав и сво-
бод физических и юридических лиц, создание необходимых 
условий для их реализации – это важнейшие задачи, стоящие 
перед современным государством. Решение данных задач воз-
можно только на основе комплексного подхода, который тре-
бует усилий со стороны всех органов власти, причем не толь-
ко судебной, но и исполнительной, роль которых, учитывая 
выполняемые задачи, не менее значима. Наглядным подтвер-
ждением этого является сфера юрисдикции, институциональ-
ная составляющая которой представлена органами и судеб-
ной, и исполнительной власти. 

Для обеспечения эффективности юрисдикционной деятельности необходимы не только продуман-
ное создание органов, практическая деятельность которых направлена на осуществление юрисдик-
ции, и научно обоснованная регламентация их деятельности, но и определение самой юрисдикции, 
механизма ее осуществления. При этом в юридической литературе наблюдается тенденция к рассмо-
трению отраслевого понимания юрисдикции, а вопросы форм и методов юрисдикционной деятельно-
сти, а также иных составляющих механизма юрисдикции остались вне поля зрения исследователей.

А. В. Малышкин восполнил этот доктринальный пробел, осуществив комплексный общетеорети-
ческий анализ юрисдикции, в рамках которого: выявил и определил признаки юрисдикции, которые 
придают ей качественное своеобразие и определяют сущность; сформулировал авторское понятия 
юрисдикции; осуществил классификацию юрисдикции; исследовал механизм юрисдикции и его эле-
менты; рассмотрел формы юрисдикции, исходя из философской категории формы и учитывая диалек-
тическую связь содержания и формы; проанализировал методы юрисдикции и основные тенденции 
в сфере гражданской юрисдикции; выявил пределы интегрирования юрисдикции Европейского суда 
по правам человека с российской правовой системой.

В первом параграфе «Понятие и классификация юрисдикции» автор обосновывает, что юрисдик-
ция в широком смысле может быть представлена как деятельность уполномоченных органов (причем 
круг данных органов очень широк, начиная от всей системы государственных органов, органов мест-
ного самоуправления до органов нотариата и специально создаваемых негосударственных органов) 
по установлению общеобязательных правовых предписаний, рассмотрению и разрешению правовых 
конфликтов, удостоверению различного рода фактов, прав и действий физических и юридических 
лиц, осуществляемая в закрепленной процессуальной форме.

Юрисдикция в узком смысле понимается автором как осуществляемая в соответствии с установ-
ленной законодательством процессуальной формой деятельность государственных органов по разре-
шению правовых конфликтов и применению мер принуждения. 

Теоретический и практический интерес представляют предложенные автором критерии класси-
фикации юрисдикции.

Второй параграф «Общая характеристика механизма юрисдикции» посвящен анализу и сопостав-
лению понятий «механизм правового регулирования», «механизм правового воздействия», «механизм 
правоприменения», «механизм правотворчества», «механизм правореализации», «механизм обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина», «правоохранительный механизм», «механизм защиты 
прав и свобод человека», «механизм управления» и др.

А. В. МАЛЫШКИН
Малышкин  
Александр Викторович,

Председатель Владимирского 
областного суда, кандидат 
юридических наук, доцент.

С 1988 года – судья районного суда, 
с 1995 года – судья Владимирского 
областного суда. С 2006 по 2009 годы 
– судья Верховного Суда Российской 
Федерации. В 2009 году назначен 
председателем Владимирского 
областного суда. Имеет первый 
квалификационный класс судьи. 

В 2013 году защитил  
кандидатскую диссертацию 
на тему: «Интегрированные 
индивидуально-правовые акты: 
теория, практика, техника».  
В сентябре 2015 года  
Малышкину А.В. присвоено  
ученое звание доцента. 

Автор публикаций и научных работ 
в области теории государства 
и права, трудового права, 
гражданского права и процесса.

Монография

МЕХАНИЗМ 
ЮРИСДИКЦИИ

М
Е

Х
А

Н
И

З
М

  Ю
Р

И
С

Д
И

К
Ц

И
И

А
. В

. М
ал

ы
ш

к
и

н

Владимир
2018



=187=Владимир, 2021

В результате проведенного исследования автор определяет механизм юрисдикции как систему взаи-
мосвязанных и взаимодействующих нормативных, институциональных и процессуальных элементов, 
с помощью которых осуществляется деятельность по принятию решений, обеспечивающих реализа-
цию и защиту прав и законных интересов субъектов общественных отношений при осуществлении 
ими правомерных действий либо предупреждение и пресечение правонарушений, привлечение лиц, 
их совершивших, к установленной законом ответственности. 

При этом к нормативным элементам механизма юрисдикции А. В. Малышкин относит применяе-
мые субъектами юрисдикции правовые средства (принципы и нормы права, правоотношения, юри-
дические факты, правоприменительная практика, правовая культура), а также неправовые, на при-
менение которых указано в нормах права.

Институциональными элементами механизма юрисдикции, по мнению автора, являются: органы 
публичной власти или должностные лица таких органов, а также иные уполномоченные органы и лица.

К процессуальным элементам механизма юрисдикции автор относит регламентированные нор-
мами права юридические и иные процедуры (как правило, состоящие из стадий), в рамках которых 
субъекты юрисдикции по заданному алгоритму осуществляют деятельность по принятию решений.

В третьем параграфе «Формы юрисдикции» представлен авторский концепт форм юрисдикции, со-
гласно которому юрисдикция имеет внешнюю и внутреннюю формы.

Под внешней формой юрисдикции А. В. Малышкин понимает акты юрисдикции, принимаемые ор-
ганами публичной власти или должностными лицами таких органов (судебный акт, постановление по 
делу об административном правонарушении, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).

Внутренняя форма юрисдикции рассматривается автором как установленный нормами права или 
в случаях, предусмотренных нормами права, нормами неправовых регулятивных систем порядок дея-
тельности субъектов и участников юрисдикции, закрепляющий основания инициирования юрисдик-
ционного процесса, его субъектный состав, процессуальный режим, стадии (этапы), процедуры ис-
пользования процессуальных способов и средств, порядок принятия, вступления в силу, обжалования 
и исполнения актов юрисдикции.

Четвертый параграф «Методы юрисдикции» посвящен анализу методов, применяемых субъектами 
юрисдикции в своей деятельности, обусловленных: целями и задачами соответствующей деятельно-
сти; методами правового регулирования соответствующей отрасли права, нормы которой применяют-
ся субъектами интегрированной юрисдикции; формами взаимодействия правовых и неправовых ре-
гуляторов соответствующих общественных отношений. Обосновывается, что в рамках каждой юрис-
дикции существуют свои методы, которые применяются только в рамках отдельно взятой юрисдикции.

В пятом параграфе «Некоторые тенденции в сфере гражданской юрисдикции» автором анализиру-
ются: внедрение в гражданскую юрисдикцию различных форм ускоренного (упрощенного) судопро-
изводства, осуществляемого не только в России, но и в ряде зарубежных стран (США, Великобрита-
ния, Канада, Франция, ФРГ, Нидерланды и др.) в целях облегчения доступа к правосудию, повышения 
оперативности рассмотрения дел, оптимизации служебной нагрузки на судей, экономии бюджетных 
средств; интегрирование неправовых социальных факторов в процессе применения гражданско-пра-
вовых санкций и правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации судами областного уров-
ня; а также в качестве специфических субъектов гражданско-правовой юрисдикции рассматривают-
ся органы внутренних дел.

В шестом параграфе «Пределы интегрирования юрисдикции Европейского суда по правам челове-
ка в российскую правовую систему» А. В. Малышкин обосновывает тезис о том, что суверенитет Рос-
сийской Федерации обусловливает пределы интегрирования юрисдикции Европейского суда по пра-
вам человека: его правовые позиции, основанные на конвенции как международном договоре, под-
лежат реализации только при условии признания верховенства Конституции Российской Федерации. 
Именно поэтому, если постановление Европейского суда по правам человека противоречит осново-
полагающим принципам и нормам Конституции Российской Федерации, Россия вправе в виде исклю-
чения отступить от исполнения возложенных на нее как на государство-ответчика обязательств, если 
такое отступление является единственным способом избежать нарушения основополагающих норм и 
принципов Конституции Российской Федерации. Примечательно, что указанный вывод автором сде-
лан еще до внесения аналогичных поправок в Конституцию Российской Федерации Законом Россий-
ской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопро-
сов организации и функционирования публичной власти». 

Монография А. В. Малышкина в целом отличается перспективной инновационностью подходов, 
идей и умозаключений. Между тем в качестве полемического замечания можно указать на следую-
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щий факт. На наш взгляд, автору следовало уделить больше внимания вопросам включения в юрис-
дикционную деятельность: лиц, не осуществляющих на постоянной основе публичную юрисдикцию, 
но участвующих в силу нормативных предписаний в процедуре принятия актов юрисдикции (присяж-
ные заседатели, представители общественности в процедуре публичных слушаний, понятые); негосу-
дарственных или немуниципальных органов и организаций автономного порядка, осуществляющих 
в силу прямого указания норм права властную нормореализующую деятельность (спортивные арби-
тражи, третейские суды). 

Вместе с тем данное обстоятельство не снижает общей высокой оценки монографического исследо-
вания А. В. Малышкина. Тема исследована полно и всесторонне. Предложенные автором новые идеи 
строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями.

Монография представляет практический и научный интерес для судей, работников аппаратов су-
дов, прокуратуры, адвокатов, студентов и преподавателей юридических образовательных организа-
ций высшего образования, научных работников. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что монография Малышкина Алек-
сандра Викторовича «Механизм юрисдикции» содержит совокупность новых научных результатов и 
положений, имеет внутреннее единство, свидетельствует о личном вкладе автора в науку теории пра-
ва и государства. Внедрение предложений автора в правоприменительную деятельность внесет зна-
чительный вклад в обеспечение эффективности механизма юрисдикции.

Доктор юридических наук, доцент 
начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин Владимирского юридического института 
Федеральной службы исполнения наказаний             Д. А. Ерин

Кандидат юридических наук, доцент
председатель первого судебного состава
по рассмотрению гражданских дел
в апелляционном порядке
Владимирского областного суда         П. А. Якушев


