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Some Trends of Placement of Orders for the Delivery of Goods, Fulfillment of Works  
and Rendering of Services for the Penitentiary System 

   
Аннотация. В данной статье рассматривается такое
направление деятельности Федеральной службы ис-
полнения наказаний, как размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для нужд оперативных подразделений. При этом по-
казаны отдельные тенденции и особенности размеще-
ния заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд вышеуказанной службы. 

 Annotation. The article deals with such a trend in the ac-
tivity of the Federal Service for Execution of Penal Sen-
tences as placement of orders for the delivery of goods, 
fulfillment of works and rendering of services for the 
needs of' operative units. The paper also represents some 
tendencies and peculiarities of placement of orders for the 
delivery of goods, fulfillment of works and rendering of 
services for the needs of the above-mentioned Service. 

Ключевые слова: размещение заказов, нужды опера-
тивных подразделений. 

 Key words: placement of orders, needs of operative units. 

 

   

 
 

Вопросам государственного регулирования 
экономической деятельности хозяйствующих 
субъектов сегодня уделяется значительное вни-
мание как со стороны Правительства РФ, руко-
водителей федеральных органов исполнительной 
власти, коммерческих структур, так и со стороны 
ученых, экономистов, юристов.  

Известно, что политика государственного регу-
лирования экономической деятельности выражает-
ся в основном в принимаемых законодательных и 
подзаконных нормативных правовых актах. 

Среди них особое значение имеет Федеральный 
закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2005. № 30, ст. 3105). В настоящее время он яв-
ляется основным нормативным правовым актом, 
регламентирующим отношения, возникающие в 
процессе размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государст-
венных нужд, в том числе для нужд УИС, а также 
устанавливает единый порядок размещения заказов 
в целях эффективного использования средств бюд-
жетов и внебюджетных источников финансирова-
ния, расширения возможностей для участия физи-
ческих и юридических лиц в размещении заказов, 

развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности размещения заказов.  

Говоря об экономическом эффекте применения 
данного Закона следует заметить, что, по сведени-
ям Минэкономразвития за 2006–2007 гг., экономия 
бюджетных средств составила почти 300 млрд руб. 
(Смольякова Т. Госзаказ // Рос. газ. 2008. 30 мая). В 
2008 г. бюджеты сэкономили с помощью конкур-
сов и аукционов 220 млрд руб. Общий объем госу-
дарственных и муниципальных закупок в 2009 г. 
оценивался в 4 трлн руб (Ее же. Закупка под кон-
тролем // Рос. газ. 2009. 27 окт.). 

В рамках настоящей статьи проведен анализ 
имеющихся тенденций размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд УИС за 2006–2008 гг., в том чис-
ле рассмотрен экономический эффект, достигну-
тый за время действия вышеуказанного Закона. 

Так, в 2006 г. было заключено контрактов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для нужд учреждений и органов ФСИН России на 
сумму 27,35 млрд руб., при этом первоначальная 
стоимость предложения заказчика – УИС составляла 
37,31 млрд руб. Таким образом, было сэкономлено 
9,96 млрд руб., или 26,7 % от первоначальной це-
ны. В 2007 г. рассматриваемый показатель равен 
41,15 млрд руб., при этом первоначальная стои-
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мость предложения заказчика – 46,13 млрд руб. Эко-
номия составила 4,98 млрд руб., или 10,8 % от перво-
начальной цены. В 2008 г. было заключено контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для нужд УИС на сумму 42,77 млрд руб., 
при этом первоначальная стоимость предложения за-
казчика – УИС составляла 44,55 млрд руб. По дан-
ным Управления ресурсного обеспечения ФСИН 
России за 2006–2008 гг., было сэкономлено 1,78 млрд 
руб., или 3,99 % от первоначальной цены. 

При этом необходимо отметить стабильный 
рост такого специфического показателя, как дина-
мика уровня конкуренции, определяющего среднее 
число участников торгов (он увеличился с 1,9 в 
2006 г. до 2,1 в 2007 г.) (Григорьев А. Требование к 
госзаказу – открытость и прозрачность // Преступ-
ление и наказание. 2008. № 5. С. 5). 

Рассмотрим некоторые тенденции, касающие-
ся способов размещения заказов для нужд УИС 
за анализируемый период. 

Так, по данным Управления ресурсного обес-
печения ФСИН России за 2006–2008 гг., в 2006 г. 
в форме аукциона или конкурса было проведено 
51533 торгов, в 2007 г. – 94245.  

В структуре способов размещения заказов до-
ля такого способа, как запрос котировок, за ука-
занный период сократилась с 17 до 9 %, а доля 
аукционов, наоборот, возросла с 2 до 17,8 %. В 
свою очередь, за период 2006–2008 гг. доля кон-
курса в структуре способов размещения заказов 
сократилась с 50 до 12,4 %, а заказа у единствен-
ного поставщика – возросла с 20 до 50,7 %.  

В целом проведенный анализ деятельности в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, 
оказание услуг и выполнение работ для нужд 
УИС позволил выделить следующие тенденции: 

1) увеличились расходы на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд 
УИС в 2006–2008 гг. более чем на 50 %; 

2) произошла значительная экономия средств при 
размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг для нужд УИС в 2006–
2008 гг. в абсолютных цифрах (16,72 млрд руб.); 

3) за период 2006–2007 гг. существенно уве-
личилось количество проведенных в органах и 
учреждениях УИС торгов (+83 %); 

4) основными способами размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для нужд УИС являются размещение 
заказа у единственного поставщика и аукцион. 
Такая ситуация вызвана внесенными в 2007 г. 
изменениями в Федеральный закон от 21 июля 
2005 г. № 94-ФЗ (О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : федер. закон : [от 20 апр. 
2007 г. № 53-ФЗ] // Рос. газ. 2007. 25 апр. ; О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации : федер. за-
кон : [от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ] // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 2007. № 31, ст. 4015) 
и утверждением распоряжением Правительства 
РФ от 27 февраля 2008 г. № 236-р Перечня това-
ров (работ, услуг), размещение (выполнение, 
оказание) которых осуществляется путем прове-
дения аукциона (Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2008. № 9, ст. 884). 

5) величина экономии при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд УИС в 2008 г. по срав-
нению с 2006 г. уменьшилась более чем в 5 раз. 

В заключение необходимо отметить, что Фе-
деральный закон «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд» в УИС с каждым годом становится все 
менее действенным инструментом экономного 
использования бюджетных средств. По нашему 
мнению, причины этого имеют как субъектив-
ный, так и объективный характер. Требуется 
скорейшее проведение специальных исследова-
ний, по результатам которых должен быть при-
нят комплекс организационно-практических мер. 
Реализация последних позволит увеличить эко-
номию денежных средств, выделяемых органам 
и учреждениям УИС, и добиться эффективности 
их использования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные во-
просы организационно-структурного построения опе-
ративных отделов женских исправительных колоний. 
Анализ особенностей исполнения наказания в виде
лишения свободы в отношении женщин позволил ав-
тору определить ключевые направления, которые по-
зволят улучшить организацию деятельности опера-
тивных отделов женских исправительных колоний в 
решении задач предупреждения и раскрытия преступ-
лений. 

 Annotation. In the article some problems connected with 
the organization and structure of operative departments in 
women’s colonies are examined. The analysis of peculi-
arities of women’s imprisonment allows the author to 
identify the key tendencies, which can help to improve 
the organization and structure of the operative depart-
ments for the purpose of prevention and clearance of 
crimes. 
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Формирование действенной системы, обеспе-
чивающей предупреждение и раскрытие престу-
плений в женских исправительных колониях (да-
лее: ИК), предполагает определение организаци-
онно-структурного построения подразделений, 
компетентных в решении поставленных задач и 
выполнении возложенных функций. В первую 
очередь таким подразделением является опера-
тивный отдел ИК. 

В соответствии со ст. 84 УИК РФ оператив-
ные отделы ИК решают следующие задачи: 
обеспечение личной безопасности осужденных, 
персонала ИК и иных лиц; выявление, преду-
преждение и раскрытие готовящихся и совер-
шаемых в ИК преступлений и нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания; ро-
зыск осужденных, совершивших побег из ИК; 
оказание содействия иным субъектам оператив-
но-розыскной деятельности (далее: ОРД) в выяв-
лении и раскрытии преступлений, совершенных 
осужденными до прибытия в ИК. 

Сфера деятельности оперативных отделов пе-
нитенциарных учреждений в целом и ИК, в част-
ности, отличается существенными особенностя-
ми, о чем свидетельствуют результаты проведен-
ных исследований (Лукашов В. А. Управление 
оперативно-розыскными аппаратами органов внут-
ренних дел : курс лекций. М., 1976. С. 31–32). 

Во-первых, оперативные работники реализу-
ют свои полномочия в первую очередь примени-
тельно к специфическому контингенту – осуж-
денным, лицам, которым судом назначено уго-
ловное наказание в виде лишения свободы за со-

вершение преступления и которые находятся на 
ограниченной, охраняемой территории. 

Во-вторых, оперативные отделы ИК ведут 
борьбу со всеми видами преступлений, а также с 
не менее опасными в силу своего характера на-
рушениями режима отбывания наказания (Ква-
ша Ю. Ф. Личность злостного нарушителя ре-
жима и правовые последствия отношения осуж-
денного к данной категории : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1979. С. 4). 

В-третьих, отличительной чертой деятельно-
сти оперативных отделов ИК является их огра-
ниченная компетенция в сфере ОРД в отношении 
лиц, не являющихся осужденными. 

Таким образом, вышеприведенные характер-
ные особенности ОРД в ИК позволяют сделать 
вывод о том, что оперативный аппарат исправи-
тельного учреждения в современных условиях 
представляет собой специализированное подраз-
деление, характерной организационно-структур-
ной чертой которого является единоличное обес-
печение различных направлений оперативно-
розыскной работы. За пределами пенитенциар-
ных учреждений эти обязанности рассредоточе-
ны по независимым друг от друга оперативным 
службам МВД России, иным правоохранитель-
ным органам и спецслужбам (Кваша Ю. Ф. Ор-
ганизация и тактика оперативно-розыскной дея-
тельности: Оперативно-розыскные мероприятия : 
курс лекций. М., 1993. С. 92). Кроме того, рас-
пределение функций существует и на уровне 
оперативных управлений территориальных орга-
нов ФСИН России. 
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Рассматривая вопросы структурно-функци-
онального обеспечения ОРД в ИК, необходимо 
исходить из содержательного аспекта такой дея-
тельности. Следует учитывать, что если набор 
структурных элементов представляет собой сис-
тему в статическом состоянии, то функции, на-
оборот, характеризуют движение системы, ее 
динамические свойства. Такая тесная связь 
функционального и структурного аспектов, ка-
сающихся организации деятельности любого ор-
гана управления, обусловлена тем, что именно 
наличие определенных целей, задач, функций 
предопределяет необходимость создания опре-
деленной системы, структурных звеньев того или 
иного структурного элемента. В этой связи мы 
солидарны с мнением профессора Г. А. Тума-
нова, который считает, что «существование ка-
кого-либо структурного подразделения системы 
управления обосновано лишь в том случае, если 
оно действительно имеет конкретную целевую 
нагрузку, выполняет объективно необходимую 
функцию» (Основы научной организации управ-
ления и труда в ОВД / под ред. Г. Р. Зуйкова. М., 
1974. С. 28). 

Эффективность выполнения функций и реше-
ния поставленных задач оперативными подраз-
делениями пенитенциарных учреждений зависит 
от того, насколько их деятельность будет учиты-
вать те реальные потребности в сборе информа-
ции, которые обусловливают необходимость оп-
тимального обеспечения оперативно-розыскного 
сопровождения исполнения уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы. В связи с этим 
структура оперативного подразделения должна в 
полной мере соответствовать содержанию вы-
полняемых им функций борьбы с преступно-
стью, согласовываясь с задачами, поставленны-
ми перед исправительным учреждением, в инте-
ресах их эффективного разрешения. 

С учетом вышеизложенного рассмотрим не-
которые проблемные вопросы организационно-
структурного обеспечения деятельности опера-
тивных отделов женских ИК в части решения за-
дач предупреждения и раскрытия преступлений 
на объектах оперативного обслуживания1. 

Во-первых, анализ практической деятельно-
сти оперативных отделов ИК показывает, что, 
несмотря на различные организационные формы 
данных подразделений на определенных этапах 
их развития (оперативные или оперативно-
режимные), а также их ведомственную принад-
лежность, существуют общие закономерности в 
формировании и функционировании рассматри-

                                                 
1 Под объектами оперативного обслуживания в женских 

ИК мы понимаем: отряды, бригады осужденных, производ-
ственные цеха, столовую, склады, банно-прачечный комби-
нат, школу, клуб, ПТУ и др. 

ваемых структур, которые желательно соблюдать 
при организации оперативного отдела ИК и в его 
практической деятельности (Кваша Ю. Ф., Ва-
сильев Н. Н. Основные направления (концепция) 
оперативно-розыскной деятельности оператив-
ных подразделений органов и учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания : учеб.-метод. 
материалы по курсу «Организация и тактика 
ОРД органов, исполняющих наказания». М., 
1994. С. 51). 

Так, для того чтобы оперативный отдел ИК 
успешно решал задачи предупреждения и рас-
крытия преступлений, по нашему мнению, необ-
ходимо, чтобы его сотрудники специализирова-
лись по объектовому и линейному принципам. 
Еще в 1976 г. В. А. Лукашов отмечал, что важ-
ным условием успешной деятельности органов 
внутренних дел по борьбе с преступностью явля-
ется научно обоснованное разделение труда в 
системе этих органов, правильная расстановка 
сотрудников, учитывающая их деловую квали-
фикацию, наклонности и личные способности 
(Лукашов В. А. Указ. соч. С. 91–92). Специали-
зация, как указывает А. Ю. Тихомиров, проявля-
ясь в сфере управления, направлена на обеспече-
ние его квалифицированности и оперативности, 
более эффективное воздействие на управляемые 
процессы, повышение эффективности самого 
управления (Тихомиров А. Ю. О специализации 
в государственном управлении // Правовые про-
блемы науки управления. М., 1966. С. 40).  

Специализация по объектовому принципу в 
уголовно-исполнительной системе означает, что 
за каждым оперативным сотрудником ИК закре-
пляется конкретный объект оперативного обслу-
живания, где он осуществляет предупредитель-
ную деятельность, а при необходимости и рас-
крытие преступлений. При этом мы разделяем 
мнение тех ученых и практических работников, 
которые считают, что оптимальной реализации 
объектового принципа благоприятствует разум-
ное сочетание функциональных обязанностей 
оперативного работника и сотрудника отдела 
безопасности путем одновременного закрепле-
ния за каждым объектом обслуживания двух ука-
занных сотрудников (Михайличенко А. В., Фат-
тахов С. Г. Основные условия обеспечения эф-
фективности решения задач ОРД в ИТУ // Про-
блемы совершенствования деятельности опера-
тивных аппаратов ИТУ по повышению эффек-
тивности исполнения уголовных наказаний : ма-
териалы Всесоюз. науч.-практ. конф. Рязань, 
1989. С. 16). Взаимодействуя друг с другом, эти 
сотрудники могут комплексно использовать опе-
ративно-розыскные и режимные мероприятия 
для изучения вновь прибывающих в ИК осуж-
денных, выявлять скрытые процессы в их среде, 
определять характер межгрупповых и межлично-
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стных отношений, настроение и реакцию этих 
лиц на воздействие со стороны администрации 
ИК, обнаруживать их замыслы и намерения 
(особенно тех, кто стоит на профилактическом 
учете), а также выявлять другие сведения, пред-
ставляющие интерес для предупреждения и рас-
крытия преступлений. 

Во-вторых, при комплектовании личного со-
става оперативного отдела женской ИК необхо-
димо учитывать, что женщины, подвергавшиеся 
до осуждения насилию со стороны мужчин или 
осужденные за преступления, совершенные в их 
отношении, очень трудно идут на контакт с 
оперуполномоченным противоположного пола. 
В связи с этим в состав оперативного отдела 
должны входить оперуполномоченные женского 
пола, которые смогут установить контакт с дан-
ной категорией осужденных. Кроме того, прове-
дение отдельных оперативно-розыскных и ре-
жимных мероприятий, направленных на выявле-
ние и фиксацию фактов преступной деятельно-
сти (в частности, при производстве личного дос-
мотра осужденной на предмет обнаружения за-
прещенных к использованию в ИК предметов), 
согласно положениям ч. 5 ст. 82 УИК РФ долж-
ны осуществлять только оперуполномоченные 
женского пола. 

В-третьих, сотрудники оперативного отдела 
женских ИК при осуществлении оперативного 
обслуживания объектов должны учитывать оп-
ределенные особенности исполнения наказания в 
отношении осужденных женщин. Одной из та-
ких особенностей является отсутствие локаль-
ных участков между общежитиями и отрядами. 
Данное обстоятельство дает возможность сво-
бодного общения осужденных вне пределов по-
мещений отряда, в том числе и возможность по-
сещения помещений отрядов лицами из других 
общежитий, несмотря на существующий запрет 
«находиться без разрешения администрации в 
общежитиях, в которых они не проживают…» 
(Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений : утв. приказом Минюста Рос-
сии от 3 нояб. 2005 г. № 205. Разд. 3. П. 15 // 
Бюл. норматив. актов федер. органов исполнит. 
власти. 2005. № 47). В связи с этим у оператив-
ного состава возникает возможность: 

– использовать лиц, оказывающих конфиден-
циальное содействие, без перевода их на интере-
сующий объект, что благоприятствует зашифро-
ванности источника информации; 

– проводить беседы и получать информацию 
от осужденных, имеющих знакомых на интере-
сующем объекте или посещавших его по тем или 
иным причинам; 

– осуществлять оперативно-розыскные меро-
приятия в отношении лица вне объекта его про-
живания. 

В таких условиях оперативный состав полу-
чает преимущество как при организации разра-
боток конкретных лиц на объектах оперативного 
обслуживания, так и при замещении оператив-
ными сотрудниками друг друга на время отпус-
ков, командировок и возникновении других об-
стоятельств. 

В-четвертых, эффективное функционирова-
ние оперативных отделов ИК предусматривает 
специализацию не только по объектовому, но и 
линейному принципу. Проведенные нами иссле-
дования показали, что в 78 % случаев организа-
ция работы оперативных отделов ИК основана 
на сочетании объектового и линейного принци-
пов. При этом 56 % опрошенных нами оператив-
ных сотрудников ИК считают необходимым вы-
делять наиболее опытного оперативного сотруд-
ника ИК для организации работы по отдельной 
линии преступных проявлений (экономические 
преступления, терроризм, предупреждение побе-
гов, преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, 
организованная преступность и др.). Однако ре-
шение этой проблемы вызывает определенные 
трудности. И вот почему. Знания по таким лини-
ям преступных направлений, как: терроризм, 
предупреждение побегов, преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, организован-
ная преступность, – могут быть получены со-
трудниками оперативных подразделений при 
обучении в высших учебных заведениях системы 
ФСИН России, а организация работы по линии 
экономических преступлений требует специфиче-
ских знаний, получить которые возможно при обу-
чении в учебных заведениях финансово-эконо-
мического профиля. В связи с этим 63 % опрошен-
ных оперативных сотрудников указали, что имен-
но отсутствие знаний в финансово-экономической 
сфере препятствует более качественной работе в 
указанном направлении. Учитывая тот факт, что 
получение второго высшего образования являет-
ся платным, то нам представляется возможным 
выделение денежных средств на обучение от-
дельных сотрудников в финансово-экономичес-
ких учебных учреждениях, которые в после-
дующем будут работать в данной области. 

Однако эту точку зрения могут поддержать не 
все, ссылаясь на то, что не лучше ли принимать 
на работу лиц, уже имеющих экономическое об-
разование, и давать возможность получения ве-
домственного юридического. Между тем, учиты-
вая особенности платного юридического образо-
вания, можно констатировать, что программа 
дисциплины «Основы оперативно-розыскной дея-
тельности» предполагает ее изучение только в 
рамках Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (Рос. газ. 1995. 18 авг.), и выделяется на 
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нее небольшое количество часов, т. е. теоретиче-
ских знаний, полученных при обучении, будет 
явно не достаточно. Пополнить их можно при 
проведении служебной подготовки или в рамках 
наставничества в подразделениях, но, как пока-
зывает практика и проведенное нами исследова-
ние, они не всегда организованы на должном 
уровне. 

Таким образом, вслед за В. А. Лукашовым мы 
считаем, что положительный эффект линейной 
специализации проявляется в следующем: во-
первых, повышается результативность работы 
сотрудников, выполняющих те или иные обязан-
ности, благодаря накоплению в их памяти спе-
циализированной информации; во-вторых, появ-

ляется возможность концентрировать обширную 
информацию по конкретному участку оператив-
но-служебной деятельности с последующим ис-
пользованием ее в аналитической работе, плани-
ровании и осуществлении профилактических и 
оперативно-розыскных мероприятий (Лука-
шов В. А. Указ. соч. С. 100). 

В заключение отметим, что на современном 
этапе, характеризующемся реформированием 
всей уголовно-исполнительной системы, учет 
обозначенных особенностей организационно-
структурного построения оперативных отделов 
женских ИК будет способствовать успешному 
решению задач предупреждения и раскрытия 
преступлений в пенитенциарных учреждениях.  
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Psychosocial Work in Imprisonment Places: Conceptual Approaches to the Realization 
   
Аннотация. Рассматриваются концептуальные подхо-
ды осуществления психосоциальной работы с осуж-
денными в условиях гуманизации исполнения наказа-
ния. Данная концепция определяет осуществление
психосоциальной работы на различных уровнях (ин-
дивидуальном, групповом, массовом) и основные эта-
пы ее реализации в исправительном учреждении. 

 Annotation. In the article conceptual approaches to the re-
alization of psychosocial work with the convicted under 
the present conditions of the humanization of an execu-
tion of the punishment are considered. The given concept 
defines realization of psychosocial work at various levels 
(individual, group, mass) and the basic stages of its reali-
zation in correctional facilities. 

Ключевые слова: практический гуманизм, готовность 
осужденного к полноценной жизнедеятельности в
обществе, психосоциальная работа, уровни психосо-
циальной работы, этапы психосоциальной работы. 

 Key words: practical humanism, readiness of the con-
victed for the full-fledged life in a society, psychosocial 
work, levels of psychosocial work, stages of psychosocial 
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Новые условия гуманизации исполнения нака-
зания в свете реформ, проводимых в отечественной 
уголовно-исполнительной системе, требуют и но-
вых подходов в работе исправительных учрежде-
ний, их служб и подразделений. Эти подходы 
должны учитывать и опираться на гуманистиче-
ские психологические модели личности. Сущност-
ная основа данных моделей – это предположения о 
том, что любой человек есть целостное существо. 
Его бытие развертывается в социокультурной сре-
де, в контексте отношений с другими людьми; он 
обладает способностью к самопознанию, свойст-
вами субъекта. При этом человек не является пас-
сивным наблюдателем процесса своего существо-
вания, наоборот, он творит свой собственный опыт 
и обладает правом выбора, он интенциален и об-
ращен в будущее. В его жизни есть цель, ценности 
и смысл, а если в жизни человека что-то сложилось 
не так, то ему нужно помочь раскрыться.  

Это идея практического гуманизма, выдвинутая 
в современной теории социальной работы, которую 
поддерживают такие теоретики, как: Г. П. Мед-
ведева, В. А. Никитин, С. А. Беличева и ряд дру-
гих. Мы поддерживаем данную точку зрения и 
считаем, что именно в этой идее кроются смысл и 
предназначение социальной работы с осужденны-
ми, психологической помощи, воспитательной ра-
боты с ними. Помощь осужденному должна стать в 
русле идей практического гуманизма интегрирую-
щей основой этих трех видов деятельности. Оказа-
ние такой помощи должно строго опираться в пер-
вую очередь на принцип добровольности. Однако 
встает вопрос: как вызвать желание у осужденных 
принять данную помощь от сотрудников социаль-
ной, психологической, воспитательной служб ис-
правительного учреждения? 

Главной задачей комплексного вида деятельно-
сти с осужденными должно стать формирование их 
готовности к полноценной жизнедеятельности в 
обществе, которая обеспечит добровольное уча-
стие осужденных в данной работе с ними.  
Под готовностью осужденного к полноценной 

жизнедеятельности в обществе мы понимаем со-
вокупность личностных особенностей осужденно-
го, обеспечивающую его успешный переход из ис-
правительного учреждения к жизни на свободе.  

В русле гуманистических концепций лично-
сти можно выделить такие личностные особен-
ности осужденных, как: наличие мотивов к ис-
правлению; принятие себя и других; согласован-
ность собственного внутреннего мира; откры-
тость для переживаний и изменений; эмоцио-
нальная устойчивость; ответственность и гиб-
кость поведения; устойчивая адекватно высокая 
самооценка; способность к самоконтролю; нали-
чие творческих интересов; уважение обществен-
ных интересов. 

Результат сформированной готовности осуж-
денных к полноценной жизнедеятельности в об-
ществе мы видим в улучшении физического, 
психологического и психического здоровья осу-
жденных, повышении эффективности их жизне-
деятельности, увеличении степени их автоном-
ности и самостоятельности. Данный результат 
оценивается по следующим параметрам: реаль-
ные позитивные изменения в жизни осужденно-
го, субъективные изменения в мироощущении, 
данные психологических исследований. 

Содержательно и технологически такой ре-
зультат достигается в процессе эффективно орга-
низованной психосоциальной работой с осужден-
ными. Сущностный смысл ее состоит в оказании 
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социальной и психологической помощи, органи-
зации социально-педагогической поддержки и со-
циально-психологического сопровождения осуж-
денных в исправительном учреждении с целью 
преодоления социально-психологического небла-
гополучия. В центре внимания психосоциальной 
работы находится психика осужденного, которая 
обобщенно понимается как система управления 
индивидуальной жизнью и поведением, т. е. жиз-
недеятельностью. Центральный тезис психосоци-
альной работы – здоровая психика обеспечивает 
оптимальную жизнедеятельность. В случае воз-
никновения нарушений в психике нарушается и 
жизнедеятельность человека, и наоборот, дест-
руктивные изменения в жизни человека ведут к 
деструктивным изменениям его психики.  

Понятие «психосоциальный», с одной сторо-
ны, определяет точку зрения на причины челове-
ческого страдания – социальные и психические 
проблемы, которые взаимодействуют друг с другом, 
с другой стороны, указывает способы решения 
проблемы, учитывающие как социальные, так и 
психологические аспекты, с которыми специали-
сты должны работать параллельно. 

Психосоциальная работа носит как индивиду-
альный, так и групповой характер, поскольку 
осуществляется психологическая коррекция не 
только личности отдельного осужденного(ой), но 
и всей системы отношений в его (ее) ближайшем 
окружении.  

Цель психосоциального подхода – поддержи-
вать равновесие между внутренней психической 
жизнью осужденного и межсистемными отноше-
ниями, влияющими на его жизнедеятельность. При 
психосоциальном подходе оптимистически рас-
сматриваются возможности осужденного, высоко 
оцениваются потенциал его личности и способно-
сти последней к росту и развитию при наличии со-
ответствующих условий, ресурсов и помощи. Суть 
помощи заключается в эффективном участии при 
решении психологических, межличностных и со-
циальных проблем личности осужденного в слож-
ной жизненной пенитенциарной ситуации. 

На индивидуальном уровне (микроуровне) 
психосоциальной работы с осужденными преду-
сматривается процедура оформления «социальной 
истории» осужденного(ой), т. е. осуществляется 
сбор информации об особенностях его (ее) лично-
сти, образе жизни, о социальных ролях, ценно-
стях, стереотипах поведения, типе запроса и воз-
можных вариантах помощи. На данном уровне 
психосоциальной работы с осужденным(ой) при-
дается большое значение его (ее) индивидуально-
сти. В функции консультанта (специалиста по со-
циальной работе или психолога) входит: 

– составление «портрета индивидуальности»; 
– определение возможностей и средств соци-

альной и психологической помощи; 

– направление к нужному специалисту, если 
это необходимо; 

– сообщение необходимых знаний о сложив-
шейся проблеме и путях ее решения. 

На групповом уровне (мезоуровне) психосо-
циальной работы с осужденными применяются 
различные виды социально-психологических 
тренингов: тренинг коммуникативных умений, 
ассертивного поведения, деловые игры, игроте-
рапевтические методы, нацеленные на коррек-
цию эмоционально-волевых и коммуникативных 
качеств, метод социодрамы и психодрамы, по-
зволяющий осужденным отрефлексировать раз-
личные социальные роли и эмоциональные со-
стояния, групповые дискуссии, сказкотерапия. 

На уровне исправительного учреждения (мак-
роуровень) необходимо сделать психосоциаль-
ный подход основой организации социальной, 
психологической и воспитательной служб испра-
вительного учреждения, он будет интегративным 
стержнем их деятельности, для чего необходимо 
обеспечить соответствующие условия.  

Концепция реализации данного подхода 
должна, по нашему мнению, содержать как ми-
нимум три этапа. 

Первый этап – психосоциальная терапия, ко-
торая заключается в применении множества пси-
хосоциальных индивидуальных и групповых ме-
тодов, направленных на восстановление когни-
тивных, мотивационных, эмоциональных ресур-
сов индивида, а также на развитие у него навы-
ков социальной адаптации. Такую работу в ис-
правительном учреждении можно реализовать 
лишь при взаимодействии психиатра, психолога, 
начальника отряда и социального работника. 

Второй этап – этап практического освоения 
прежних или новых ролевых функций. В данном 
случае преследуется цель восстановления спо-
собности к самостоятельному принятию реше-
ний и личной ответственности. Данную деятель-
ность необходимо осуществлять в исправитель-
ных учреждениях на базе центров социальной 
реабилитации, поскольку их режим работы при-
ближен к реальной жизни на свободе.  

Третий этап – закрепление и поддержка пол-
ного или частичного социального восстановле-
ния. Его основная задача – повторение достигну-
того успеха и обращение за помощью по мере 
необходимости, поскольку эффект любых обра-
зовательных, тренинговых программ ограничен 
по времени. Работа на данном этапе осуществля-
ется уже после отбывания наказания в условиях 
жизни на свободе и требует участия гражданских 
учреждений, способствующих социальной реа-
билитации осужденных, в первую очередь орга-
нов и центров социальной защиты, обществен-
ных организаций, лечебно-профилактических 
учреждений и психологических служб. 
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Operative and Detective Activities for Combating Penal Crimes 
   
Аннотация. В работе раскрываются основные проблемы 
оперативно-розыскного обеспечения противодействия
пенитенциарной преступности. Данный процесс обозна-
чается автором как целенаправленно функционирующая
совокупность структурных компонентов оперативно-
розыскной деятельности и субъектов их исполнения для
решения законодательно установленных задач безопас-
ности осужденных, персонала и иных лиц в исправи-
тельных учреждениях, охраны правопорядка и борьбы с
преступностью. Кроме того, анализируются проблемы
правового статуса оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе, коллизии правового
характера, возникающие в практической деятельности
оперативных подразделений. Автором предлагаются
меры, направленные на повышение эффективности опе-
ративно-розыскного обеспечения противодействия пе-
нитенциарной преступности. 

 Annotation. The paper outlines the main problems of op-
erative and detective activities for combating penal 
crimes. The author defines this process as a combination 
of structural components of crime detection and subjects 
who perform the tasks envisaged by the current legisla-
tion. These tasks include ensuring the security of inmates, 
prison personnel and other persons in a correctional insti-
tution; keeping law and order and combating penal 
crimes. Besides, a number of legal issues of crime detec-
tion within a penal institution are considered. The author 
also studies legal controversies in the practical work of 
operative departments. The author offers measures aimed 
at increasing the efficiency of crime detection activities 
for combating penal crimes. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность,
пенитенциарная преступность, оперативно-розыскное
мероприятие, противодействие. 

 Key words: crime detection, penal crime, operative and 
detective measures, countermeasures. 

 

   

 

В условиях внесения существенных принципи-
альных корректив в уголовную политику, систему 
уголовных наказаний и их исполнения вопросы 
оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) 
должны найти свое разрешение с учетом современ-
ных реалий. Тенденции сосредоточения в исправи-
тельных учреждениях (далее: ИУ) наиболее крими-
нально опасного контингента обусловливают необ-
ходимость усиления роли ОРД в обеспечении безо-
пасности функционирования ИУ, осуществлении 
превентивной составляющей в противодействии 
пенитенциарной преступности, повышении ре-
зультативности оперативно-розыскных усилий. 

К сожалению, в проекте Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы в Российской 
Федерации до 2020 г. данные проблемы не полу-
чили своего освещения. Несмотря на это, они за-
служивают самостоятельного изучения и разра-
ботки представлений о перспективном развитии. 
В этой связи, по нашему мнению, целесообразно 
разработать и принять на ведомственном уровне 
самостоятельную Концепцию развития ОРД в уго-
ловно-исполнительной системе (далее: УИС)1, в 

                                                 
1 Эту идею автор выдвигал еще в 2005 г. (Горяинов К. К. 

Некоторые направления развития оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе // Про-
блемы оперативно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе : сб. статей. М., 2005. С. 17). 

которой должны получить отражение принципи-
альные теоретические, правовые, организацион-
ные, методические положения, а также вопросы 
подготовки специалистов в сфере ОРД для прак-
тических оперативных подразделений УИС. Та-
кая концепция позволит системно представить 
проблемы оперативно-розыскного обеспечения 
исполнения наказания в виде лишения свободы и 
противодействия пенитенциарной преступности.  

В данном контексте под системой оператив-
но-розыскного обеспечения понимается целена-
правленно функционирующая совокупность 
структурных компонентов ОРД и субъектов их 
исполнения для решения законодательно уста-
новленных задач безопасности осужденных, пер-
сонала и иных лиц в ИУ, охраны правопорядка и 
борьбы с преступностью. Это предполагает оп-
ределение предмета применения оперативно-
розыскных средств и методов, осознание про-
блемной ситуации, четких и непротиворечивых 
нормативно-правовых регламентаций, стимули-
рующих критериев оценки деятельности опера-
тивных подразделений и ряд других вопросов. 

В юридической литературе существует не-
сколько точек зрения относительно понятия и 
содержания пенитенциарной преступности. По 
мнению одних ученых, это общесоциальное яв-
ление, порождаемое противоречиями общест-
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венного бытия и сознания в сфере исполнения 
уголовных наказаний и проявляющееся в массе 
повторных преступлений, а также в возрождении 
противоречий этой же сферы (Старков О. В., 
Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и 
криминологический анализ. СПб., 2001. С. 102). 
Другие полагают, что это такие преступления, 
которые посягают на общественные отношения в 
сфере уголовных наказаний в условиях изоляции 
от общества, и потому круг пенитенциарных 
преступлений ограничивается только специфи-
ческими составами (ст. 313 УК РФ «Побег из 
мест лишения свободы или из-под стражи», 
ст. 314 УК РФ «Уклонение от отбывания нака-
зания в виде лишения свободы», ст. 321 УК РФ 
«Дезорганизация деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества») (Пе-
нитенциарная криминология : учебник / под 
ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Филь-
ченко. Рязань, 2009. С. 51–52). Третьи ученые 
говорят о том, что пенитенциарная преступность 
представляет собой совокупность преступлений, 
совершаемых осужденными в учреждениях УИС 
в процессе исполнения наказания в виде лише-
ния свободы (Калинин Ю. И. К вопросу о поня-
тии, сущности и основных чертах пенитенциар-
ного преступления // Человек: преступление и 
наказание. Вестн. АПУ Минюста России. 2004. 
№ 4. С. 13). 

Не вдаваясь в полемику по оценке приведен-
ных точек зрения, мы полагаем, что для целей 
системного оперативно-розыскного обеспечения 
противодействия пенитенциарной преступности 
необходимо самостоятельное операциональное, 
рабочее понятие данного явления с учетом вы-
сказанных позиций. 

Пенитенциарная преступность – это объек-
тивно существующее социальное негативное яв-
ление в местах отбывания наказания в виде ли-
шения свободы или содержания под стражей, 
обусловленное условиями общественной жизни 
внутри и вне этих мест, состоящее из совокупно-
сти уголовно наказуемых действий и поступков. 

Составными значимыми элементами в данном 
случае выступают: 

а) специфические субъекты преступлений: 
осужденные; лица, содержащиеся под стражей; 
персонал; лица, постоянно или временно посе-
щающие эти учреждения; 

б) пространственные ограничения территории 
ИУ (жилые, производственные, учебные и иные 
помещения, прилегающие к ним режимные тер-
ритории; иные места при осуществлении розыска 
(как правило, во взаимодействии с территори-
альными органами внутренних дел) осужденных, 
совершивших побег из ИУ, а также осужденных, 
уклоняющихся от отбывания лишения свободы); 

в) законодательно определенные задачи: 

– обеспечение личной безопасности осужден-
ных, персонала ИУ, иных лиц; 

– выявление, предупреждение и раскрытие 
готовящихся и совершаемых в ИУ преступлений 
и нарушений установленного порядка отбывания 
наказания; 

– розыск осужденных, совершивших побег из 
исправительных учреждений, а также осужденных, 
уклоняющихся от отбывания лишения свободы; 

– содействие в выявлении и раскрытии пре-
ступлений, совершенных осужденными до при-
бытия в ИУ (ст. 84 УИК РФ). 

Из данного перечня задач видно, что органи-
зация и осуществление ОРД должны быть наце-
лены на выявление, предупреждение и раскры-
тие всех видов преступлений и форм преступной 
деятельности в учреждениях УИС, а не избира-
тельно, например, насильственных проявлений 
или специфических явлений (побеги, дезоргани-
зация деятельности и др.). 

Однако неясно, куда относить выявление, 
предупреждение и раскрытие тех нарушений ус-
тановленного порядка отбывания наказания в 
местах лишения свободы, которые по своей пра-
вовой природе к преступлениям не относятся, но 
за их совершение к виновным применяются ме-
ры дисциплинарной или административной от-
ветственности. 

Из регламентированных ст. 2 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (Рос. газ. 
1995. 18 авг.) задач ОРД служит для выявления, 
предупреждения и раскрытия преступлений. Для 
достижения иных целей и задач, включая нару-
шение режима в ИУ и следственном изоляторе, 
ее использовать нельзя, что прямо оговорено в 
данном Законе. Это установление распространя-
ется на все субъекты ОРД, функционально ре-
шающие как общие, так и специфические задачи. 
Указанный Закон и УИК РФ по своему статусу в 
правовой системе однопорядковые, но в данной 
ситуации приоритет должен быть отдан Закону, 
который определяет основы ОРД как самостоя-
тельной отрасли законодательства, устанавливает 
допустимые оперативно-розыскные мероприятия, 
условия и процедуры их применения и т. д. 

Следует отметить, что перечень правонару-
шений в ИУ, совершаемых осужденными и ли-
цами из числа персонала, весьма разнообразен по 
содержанию, степени общественной опасности, 
последствиям и ответственности за них. 

В него входят: приобретенные осужденными 
запрещенные предметы и вещества, деньги, дей-
ствия по дезорганизации функционирования ИУ, 
организация группировок отрицательной на-
правленности, а также нарушения в ношении 
форменной одежды, отказ от работы или пре-
кращение работы без уважительных причин, 
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мелкое хулиганство и мелкие кражи и т. п. Оче-
видно, что для выявления всех нарушений режи-
ма расточительно и, главное, неправомерно при-
менять весь арсенал средств и методов ОРД, 
особенно если учесть, что они должны использо-
ваться вынужденно, когда решить возникающие 
задачи иными путями невозможно или затрудни-
тельно (например, для обнаружения законспири-
рованных каналов поступления в ИУ запрещен-
ных предметов и денег, выявления фактов подго-
товки побегов и др.). 

В гл. 12 УИК РФ сотрудникам ИУ предостав-
лено право проведения достаточно эффективных 
мер административного контроля на режимных 
территориях: досмотры, обыски, технические 
средства аудио- и видеоконтроля. Такого рода 
гласными режимными мероприятиями при уме-
лом их проведении можно успешно выявлять и 
предупреждать большинство из дисциплинарно и 
административно наказуемых правонарушений. 

При этом нельзя отрицать связи некоторых 
видов нарушений режима, особенно злостных, и 
преступлений. 

Результаты сравнения уровней совершенных 
преступлений и злостных нарушений режима в 
различных видах ИУ зафиксировали жесткую кор-
реляцию на уровне 0,97. По нашему мнению, зло-
стные нарушения порождают преступления. Ма-
тематически так называемый переводной коэф-
фициент составил 11,75, т. е. в среднем из 12 зло-
стных нарушений «вырастает» одно преступление 
(Пенитенциарная криминология. С. 66–67).  

С учетом вышеизложенного выявление, пре-
дупреждение и раскрытие нарушений режима с 
помощью ОРД следует понимать как одну из 
предпосылок борьбы с преступлениями в ИУ. 
Поэтому из всего перечня правонарушений 
должны быть выбраны те из числа злостных, ко-
гда без применения средств и методов ОРД 
обойтись невозможно. К ним можно отнести: 
приобретение и употребление наркотических 
средств и психотропных веществ, изготовление, 
получение или хранение запрещенных предме-
тов, организация группировок отрицательной 
направленности, насильственные действия в от-
ношении осужденных, установление противо-
правных связей с осужденными в других учреж-
дениях УИС или с криминалом за ее пределами и 
др. Все это следует четко обозначить в ст. 84 
УИК РФ и ведомственных нормативных актах. 

Правомерно и необходимо использовать опера-
тивно-розыскные возможности в осуществлении 
оперативно-профилактического наблюдения за от-
дельными категориями осужденных, которые мо-
гут негативно влиять на обстановку в ИУ и основ-
ную массу спецконтингента, вынашивать планы и 
осуществлять подготовку противоправных дейст-
вий. К ним в первую очередь относятся: осужден-

ные так называемой категории «воры в законе» и 
иные лидеры преступной среды; бывшие участни-
ки незаконных вооруженных формирований; лица, 
совершившие преступления террористического ха-
рактера, ранее совершавшие побеги из ИУ, захват 
заложников; организаторы массовых беспорядков 
и иных групповых эксцессов и др. В нормативно 
регламентированных формах и видах оперативно-
розыскного производства оперативным подразде-
лениям предписано принимать меры не только по 
наблюдению за такими категориями осужденных, 
но и активно включать их в оперативную разра-
ботку при наличии подготовки или совершения 
действий, которые должны оцениваться прежде 
всего с уголовно-правовых позиций. 

Помимо этого заслуживает внимания неопре-
деленность законодательного положения и ч. 2 
ст. 84 УИК РФ, предусматривающей полномочия 
по осуществлению ОРД оперативными аппара-
тами ИУ, а также другими уполномоченными на 
то органами в пределах их компетенции. Возни-
кают вопросы: какие другие уполномоченные 
органы имел в виду законодатель; предполагает-
ся ли, что это оперативные подразделения терри-
ториальных органов УИС или такое право пре-
доставлено другим субъектам ОРД? 

Согласно ст. 13 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» на терри-
тории России право осуществлять ОРД предос-
тавлено оперативным подразделениям ФСИН 
России, т. е. аппаратам всех уровней, а не только 
учреждений. Фактически оперативно-розыскные 
действия проводят все оперативные аппараты 
системы. Однако их полномочия в сфере ОРД 
законодательно не определены, а полномочия, 
задачи и функции установлены нормативными 
актами ФСИН России. 

Данная неопределенность, обусловленная в 
том числе нечеткой формулировкой ст. 84 УИК 
РФ, позволяет трактовать ее положения как ог-
раничение на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий оперативными подразделениями 
федеральных и территориальных органов УИС.  

Если под другими уполномоченными органа-
ми имеются в виду иные субъекты ОРД, то и то-
гда возникают неясности. Например, как они 
должны осуществлять ОРД в ИУ – самостоя-
тельно или во взаимодействии с оперативными 
подразделениями УИС? Очевидно, что самостоя-
тельность проведения оперативно-розыскных 
мероприятий другими субъектами ОРД в ИУ не-
избежно вторгалась бы в полномочия оператив-
ных аппаратов УИС, что вряд ли приносило бы 
пользу. В ст. 84 УИК РФ говорится о содействии 
в выявлении и раскрытии преступлений, совер-
шенных осужденными до прибытия в ИУ (в на-
стоящее время можно говорить и об участии 
осужденных в совершении преступлений вне 
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территории учреждений). В таком понимании 
должно быть взаимодействие, совместное прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий в ИУ 
различными субъектами ОРД. 

В целях комплексного решения поставленной 
проблемы необходимо, на наш взгляд, внести 
изменения в ст. 84 УИК РФ, а именно: уточнить 
задачи ОРД, пределы использования ее средств и 
методов; указать полномочия оперативных под-
разделений УИС в редакции ч. 8 ст. 13 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»; регламентировать права других 
субъектов ОРД на проведение оперативно-
розыскных мероприятий совместно с оператив-
ными подразделениями учреждений и органов 
как в ИУ, так и за их пределами (подобно тому, 
как это установлено ст. 13 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» в от-
ношении следственных изоляторов). 

В целом представляется необходимым все 
регламентации ОРД в УИС вынести за рамки  
гл. 12 УИК РФ путем разработки самостоятель-
ного раздела. 

Оценка любого вида социальной деятельно-
сти, производимая с целью стимулирования и 
коррекции системы, – одна из ключевых и слож-
ных задач.  

Сложность разработки критериев оценки дея-
тельности всей УИС, ее структурных звеньев и 
отдельных направлений работы, построение ме-
тодики самого оценивания обусловлена сложно-
стью и противоречивостью тех общественных 
отношений, с которыми связана указанная дея-
тельность. Существуют также методические 
трудности выбора универсальных удовлетво-
ряющих критериев и перевода качественных па-
раметров работы в количественные оценки. 

Вместе с тем имеющиеся научные разработки 
рассматриваемой проблемы, а также федераль-
ный и региональный опыт оценки и стимулиро-
вания правоохранительной деятельности, вклю-
чая УИС, позволяют сделать некоторые обобще-
ния, касающиеся требований к концепции систе-
мы оценки специфических видов деятельности и 
методических возможностей ее реализации. 

Оценка деятельности УИС в целом и опера-
тивных подразделений, в частности, имеет смысл 
лишь с учетом оценки той конкретной ситуации, 
влияние на состояние которой является целью их 
деятельности. В этой связи объективная ком-
плексная характеристика обстановки в УИС, ре-
гионах, а также на территории ИУ и прилегаю-
щих районов контингента лиц, содержащихся 
под стражей, представляет собой необходимое 
условие правильной оценки деятельности. 

Система показателей оценки должна отражать 
количественные и качественные аспекты дея-
тельности оперативных подразделений: 

а) качественно-количественные характери-
стики фактически выполненной работы согласно 
возложенным функциям; 

б) качество деятельности по критерию ее со-
ответствия нормативно-правовым требованиям. 

Критерии оценки деятельности и методики 
оперирования должны давать возможность объ-
ективно оценивать работу оперативных подраз-
делений разного уровня; они должны быть по-
нятны для работников оцениваемых подразделе-
ний, не быть слишком трудоемкими для реализа-
ции и обладать качеством развития.  

При выборе критериев оценки и методиче-
ских приемов оценивания был использован 
имеющийся опыт, в частности основные поло-
жения и практика применения систем рейтинго-
вой оценки работы территориальных органов 
УИС, предусмотренная приказом Минюста Рос-
сии от 16 сентября 2003 г. № 223 «Об изменении 
рейтинговой оценки работы территориальных 
органов уголовно-исполнительной системы Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации» 
(Ведомости уголов.-исполнит. системы. 2003. № 8). 
С учетом современного ресурсного состояния 
федерального и региональных информационных 
центров ФСИН России она позволяет проводить 
систематическую работу по оценке деятельности 
низовых и региональных учреждений и органов 
УИС, а также их ведущих функциональных под-
разделений. 

Вместе с тем при общем положительном от-
ношении к указанной методике некоторые ее 
подходы к оценке, особенно когда речь идет о 
функциональных подразделениях, в частности 
оперативных, вызывают затруднения при сопос-
тавлении их с критериями оценки. 

При пользовании рейтинговой системой дос-
таточно сложно получить полную и объектив-
ную оценку, поскольку она не учитывает нату-
ральный объем работы, приходящийся на одного 
работника. Однако именно эти показатели для 
разных видов учреждений и органов, в том числе 
расположенных на существенно различающихся 
территориях, имеют значительные вариации. По-
этому одним из положений, обеспечивающих 
объективность и справедливость оценок, являет-
ся сходство условий работы оцениваемых под-
разделений. 

Кроме того, в рассматриваемой системе опе-
ративно-розыскная работа и состояние правопо-
рядка подлежат оценке как единое целое, в одной 
графе, усредненным балом (пп. 2.1, 3.3, 3.4 По-
ложения о рейтинговой оценке работ территори-
альных органов уголовно-исполнительной сис-
темы Министерства юстиции Российской Феде-
рации). Конечно, показатели оперативно-розыск-
ной работы должны учитывать данные о состоя-
нии правопорядка, ибо между ними существует 
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достаточно тесная связь. Однако следует учиты-
вать, что состояние правопорядка, например в 
исправительной колонии, является суммой сла-
гаемых как объективных условий, в данном слу-
чае характеристик осужденных, так и эффектив-
ности деятельности всех функциональных подраз-
делений. Существующий же подход к оценке, с 
одной стороны, стимулирует стремление фальси-
фицировать статистические данные о состоянии 
правопорядка, а с другой – дает возможность «на-
бирать» показатели оперативно-розыскной работы, 
которые являются лишь средствами достижения 
конечного результата (количество приобретенных 
источников информации, число дел оперативного 
учета и т. п.). Все это приводит к искаженному 
представлению о состоянии правопорядка и эф-
фективности оперативно-розыскной работы. 

Необходимо также принимать во внимание, 
что в условиях, когда финансовое, ресурсное по-
ложение, штатная численность не зависят, как 
правило, от характеристик контингента лиц, со-
держащихся под стражей, и реального состояния 
соблюдения режима; органы и учреждения, их 
структурно-функциональные звенья с целью соз-
дания «благополучной» картины всеми возмож-
ными и невозможными (в том числе с наруше-
ниями нормативно-правовых предписаний) сред-
ствами и способами начинают регулировать стати-
стическую отчетность, т. е. искажать, создавать 
«благоприятные» показатели состояния правопо-
рядка, нередко оставляя без должного реагирова-
ния факты нарушений режима, а иногда и преступ-
ных посягательств. Фактическая закрытость сис-
темы от внешнего, в том числе общественного, 
контроля усиливает эти тенденции. 

Тем самым оперативно-розыскная служба, ее 
территориальные структурные звенья не только 
«спасают» себя от отрицательных оценок (по со-
стоянию правопорядка), но и, как это ни пара-
доксально, действуют как существенный, хотя и 
латентный фактор, осложняющий оперативную 
обстановку в ряде учреждений и территорий. Но 
такой самообман чреват взрывами и массовыми 
неповиновениями в ИУ и не мотивирует опера-
тивных работников на эффективную предупре-
дительную работу. 

Поэтому качественно-количественная оценка 
трудовой загруженности и эффективности рабо-
ты должна отражать уровень качества выполне-
ния функций, возложенных на оперативные под-
разделения и каждого сотрудника в отдельности. 

В целом система оценки продуктивна лишь 
тогда, когда она стимулирует заинтересован-
ность оперативных подразделений в эффектив-
ности решения задач, предусмотренных ст. 84 
УИК РФ, и позволяет объективно отражать ре-
зультаты деятельности в соответствии с имею-
щимися ресурсами и сложившимися условиями. 

Решающее значение имеет отбор критериев, 
которые могли бы наиболее полно охватывать 
основные направления деятельности и ее состав-
ляющие элементы, однако при этом они должны 
быть представлены в виде компактного комплек-
са. Сложность отбора заключается в том, что 
многоаспектная деятельность оперативных под-
разделений может быть оценена широким спек-
тром критериев. Вместе с тем при построении 
системы оценки приходится отказываться от не-
которой части из них в интересах снижения тру-
доемкости и большей доступности системы. 
Следует учитывать, что отбираемые критерии, 
как правило, находятся в определенной корреля-
ции друг с другом, и в силу этого для представ-
ления результатов деятельности обычно доста-
точно выделить 5–7 основных критериев. Их 
увеличение дает лишь незначительную прибавку 
к объективности, но значительно усложняет всю 
систему оценки. 

Отобранные критерии должны соответство-
вать четырем основным условиям:  

– достаточно содержательно и полно опреде-
лять конкретный аспект деятельности; 

– иметь «сквозной» характер, приемлемость 
для всех субъектов системной иерархии (для от-
дельных работников, оперативных подразделе-
ний местного, территориального и федерального 
уровней); 

– возможность измерения (т. е. количествен-
ной оценки) работы по данному критерию; 

– информационное и организационное обес-
печение регистрации хода и результатов дея-
тельности по данному критерию (мониторинг). 

Следует принимать во внимание и то обстоя-
тельство, что окончательная оценка (вывод) дея-
тельности должна быть однозначной и выражен-
ной в большей мере качественно, нежели коли-
чественно. Количественные показатели являются 
лишь ориентирами для качественной оценки. 
Они более приемлемы для сравнения результатов 
деятельности сотрудников и подразделений, 
оценки тенденций, осуществления рейтингового 
построения и т. п. Поэтому вывод об оценке дея-
тельности по избранным критериям должен быть 
в виде таких определений, как «удовлетвори-
тельно», «хорошо», «плохо», «достаточно», «не-
достаточно» и др. 

Данный подход к оценке как бы замыкает оп-
ределенный логический круг: качественные кри-
терии переводятся в количественные показатели. 
Затем эти показатели группируются и по ним в 
конечном счете делается качественно опреде-
ленный вывод. Таким путем обеспечивается воз-
можность перехода от разработок оценок на-
правлений деятельности к разработке оценок 
субъектов этой деятельности, от отдельного со-
трудника до оперативно-розыскной службы в 
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целом. Только в этом случае можно рассчиты-
вать, что новая система будет реализована и ра-
ботать эффективно. 

Сложный и многоплановый характер работы 
оперативных подразделений и оперативных ра-
ботников ФСИН России предполагается оцени-
вать по следующим критериям, определяющим 
основные результаты этой работы: состояние опе-
ративной обстановки в ИУ, состояние предупре-
дительной работы; результаты работы со спец-

контингентом; результативность взаимодействия 
оперативных работников органов и учреждений 
УИС с органами внутренних дел и другими пра-
воохранительными органами; трудовая нагрузка 
оперативных работников (Горяинов К. К., Конд-
ратюк Л. В. О критериях и показателях деятель-
ности оперативно-розыскных подразделений 
ФСИН России // Проблемы оперативно-розыск-
ной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе : сб. статей. М., 2007. С. 30–40). 

 

Библиографический список 
1. Горяинов, К. К. О критериях и показателях

деятельности оперативно-розыскных подразде-
лений ФСИН России / К. К. Горяинов, Л. В. Кон-
дратюк // Проблемы оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовно-исполнительной системе :
сб. ст. – М., 2007. 

2. Старков, О. В. Наказание: уголовно-право-
вой и криминологический анализ / О. В. Старков, 
С. Ф. Милюков. – СПб., 2001. 

3. Пенитенциарная криминология : учебник /
под ред. Ю. М. Антоняна, А. Я. Гришко, А. П. Филь-
ченко. – Рязань, 2009. 

Bibliographical list 
1. Goryainov, K. K. On the Criteria and Statistics 

of the Activity of Operative and Detective Divisions 
of the Federal Service of Execution of Punishments 
(FSIN) of Russia / K. K. Goryainov, L. V. Kondra-
tyuk // Problems of Crime Detection in the Penal 
System. – M., 2007. 

2. Starkov, O. V. Punishment: Criminal and 
Criminological Analysis / O. V. Starkov, S. F. Mi-
lyukov. – SPb., 2001. 

3. Penal Criminology / ed. by Yu. M. Antonyan, 
A. Ya. Grishko, A. P. Filchenko. – Ryazan, 2009. 

 



 

Âëàäèìèð, 2010 =19=

 

С. А. Жуков, 
начальник курса факультета очного обучения 
ВЮИ ФСИН России 
В. В. Шаханов, 
старший преподаватель  
кафедры гражданско-правовых дисциплин 
ВЮИ ФСИН России 
кандидат юридических наук 

S. A. Zhukov, 
Chief of the Course of the Faculty  
of the full-time teaching 
of VLI of the FPS of Russia  
V. V. Shakhanov, 
Senior Lecturer of the Department of Civil Law Studies 
of VLI of the FPS of Russia  
Candidate of Law 

ÐÎËÜ ÏÎÑËÎÂÈÖ, ÏÎÃÎÂÎÐÎÊ, ÀÔÎÐÈÇÌÎÂ È ÌÀÊÑÈÌ Â ÏÐÀÂÎÂÎÌ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ 
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ 

Role of Proverbs, Sayings, Aphorisms and Maxims in Legal Education and Professional Becoming  
of Students of Educational Institutions of the FPS of Russia 

   
Аннотация. Пословицы, поговорки, афоризмы и мак-
симы рассматриваются в статье как инструменталь-
ные средства убеждения. Исследуется их роль в пра-
вовом воспитании и профессиональном становлении 
курсантов, предлагаются конкретные сферы их при-
менения, исходя из целей учебно-воспитательного
процесса. 

 Annotation. In the article proverbs, sayings, aphorisms and 
maxims are looked on as tools of persuasion. Their role in 
legal education and professional becoming of students is 
studied, the concrete spheres of their application are of-
fered in accordance with the aims of the educational 
process. 

Ключевые слова: правовое воспитание, пословица, по-
говорка, афоризм, максима. 

 Key words: legal education, proverb, saying, aphorism, 
maxim. 

 

   

 

В проекте Концепции развития УИС РФ до 
2020 г. (далее: Концепция) отмечается, что 
служба в данной системе не считается престиж-
ной среди населения. Причины этого разработ-
чики Концепции видят в низкой заработной пла-
те, несоответствии денежного довольствия объе-
му, сложности и характеру работы. Безусловно, 
они правы, но лишь отчасти. Достойная плата за 
труд является не единственной составляющей 
мотивации качественного несения службы и пре-
стижа той или иной профессии. Большую роль 
играет и идеологическая составляющая. В пери-
од финансового кризиса существенно повысить 
денежное довольствие проблематично, однако 
ничто не мешает сосредоточиться на идеологии. 
Средства ее формирования достаточно разнооб-
разны и многие из них не требуют капитальных 
вложений. Одним из эффективных способов 
идеологического воздействия на формирование 
личности человека, мотивацию его поступков, 
выбор целей деятельности являются пословицы, 
поговорки, афоризмы и максимы. 

Перечисленные выше инструментальные 
средства убеждения являются важным элемен-
том в правовом воспитании и профессиональном 
становлении курсантов образовательных учреж-
дений ФСИН России. Их сущность достаточно 
точно определил С. С. Алексеев: «То, что… на-
звано “максимами”, имеет давнее, древнее про-
исхождение. Наверное, со времен Древнего Ри-
ма, потом – средневековья, особенно начальных 
фаз нового времени, когда мыслители, их учени-
ки и последователи стремились изложить свои 
идеи или идеи своих учителей сжато, в сокра-

щенном, броском виде. Назывались такие сгуст-
ки по-разному: “изречениями”, “афоризмами”, 
или вот так, как здесь – “максимами”» (Алексе-
ев С. С. Избранное. М., 2003. С. 474). 

На наш взгляд, максимы лежат в основе по-
строения мыслительной деятельности человека и 
выражения воли во вне. Они представляют собой 
концентрированное формулирование социально-
го опыта. Люди делают разные выводы из со-
вершаемых ими поступков либо из поведения 
окружающих. В повседневной жизни нет време-
ни на то, чтобы каждый раз заново создавать мо-
дель необходимого поведения. Эти модели объ-
ективируются на уровне подсознания в наиболее 
приемлемые для человека максимы и трансфор-
мируются в автоматизмы. Для того чтобы соци-
альные ожидания оправдались и на выходе полу-
чился предсказуемый результат, не обязательно 
занимать созерцательную позицию, довольству-
ясь лишь анализом поведения окружающих. За 
основу желаемого поведения можно брать при-
знаваемые большинством людей модели, объек-
тивированные в пословицах, поговорках, афориз-
мах и максимах. Безусловно, это не совсем тожде-
ственные понятия, но для цели настоящего иссле-
дования считаем допустимым ведение дискуссии 
относительно их сущности в едином ключе без 
уточнения индивидуальной специфики. 

Наши предположения базируются на серьез-
ных психологических исследованиях. Наиболее 
существенное воздействие на человека можно 
оказать не на уровне сознания, а на уровне под-
сознания. «Не в гипнозе дело, – считает психолог 
Н. Власова. – Известно, что языком подсознания 
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не могут являться слова – только образы, то есть 
картинки и еще афоризмы, которые тоже несут 
спрессованный смысл и содержат образ. Как ска-
зал педагог Шаталов: “Поместите огурец в рас-
сол, и он станет соленым без ваших призывов и 
назиданий”. Нужные, воспитывающие образы, 
социальная реклама особого рода – это и есть та 
среда, в которую надо всех нас погрузить. Вот 
вы где-то сидите, работаете, а на стене висит 
картинка, например, с подписью “Когда горишь 
на работе, работе это нравится”. Тут же – еже-
дневник, где тоже картинка с афоризмом, рядом 
– блокнот. Вы должны везде на это наталкивать-
ся, вас должны окружать вещи, несущие идеоло-
гический заряд, и это будет пропитывать ваше 
подсознание» (Рузанова Н. Мутанты – на выход 
(Психолог Нелли Власова воспитывает чиновни-
ков антикоррупционными афоризмами) // Рос. 
газ. 2010. 27 янв.). 

Заметную роль в правовом воспитании и про-
фессиональном становлении курсантов, обу-
чающихся в образовательных учреждениях 
ФСИН России, играет профессорско-препода-
вательский состав, а также курсовое звено в лице 
начальника курса, его заместителя, командиров 
взводов и старшины курса. Это те люди, с кото-
рыми курсант общается ежедневно и от которых 
в немалой степени зависит формирование не 
только его мировоззрения, но и правосознания. 
Аргументы, достаточные для убеждения одного 
курсанта, не срабатывают, а иногда и неприем-
лемы при общении с другим курсантом, напри-
мер, воспитанным в другой социальной среде. 
Традиционные педагогические методы часто 
требуют индивидуальной методики реализации, 
что не всегда возможно в условиях работы с 
группой курсантов. Более универсальным мето-
дом является использование пословиц, погово-
рок, афоризмов и максим. Так, они позволяют 
подчеркнуть наиболее важные моменты в тексте 
лекции, а также экономить время при принятии 
управленческого решения и доведении его до 
исполнителей. Эффект от их использования объ-
ясняется формированием в сознании оппонента 
ярких, запоминающихся образов. «Помните: мы 
мыслим образами, а не абстракциями. Абстрак-
ции не слышны и не видны. Они льются из про-
фессоров как из рога изобилия, но даже эти уче-
ные мужи плохо воспринимают абстракции дру-
гих людей. Почему мы конспектируем лекции? 
Из-за неспособности профессоров употреблять 
другой язык, кроме языка абстракций, а их не-
умение рассказывать истории требует от нас за-
поминать слова, а не словесные картинки», – от-
мечает известный американский адвокат 
Д. Спенс. (Спенс Д. Настольная книга адвоката: 
Искусство защиты в суде / пер. с англ. А. В. Са-
винова. М., 2009. С. 185). Мы отчасти согласны с 

данным мнением. Нужно больше использовать 
образных сравнений в общении с курсантами. 
Однако читать лекции, не оперируя абстракция-
ми вообще, не представляется возможным. Лек-
тор должен ориентироваться на уровень знаний 
аудитории и употреблять лишь те абстракции, 
значение которых известно слушателям. 

Рассмотрим тематику пословиц, поговорок, 
афоризмов и максим, которые могут лечь в осно-
ву правового воспитания и профессионального 
становления курсантов образовательных учреж-
дений ФСИН России. 

Выпускники данных учебных заведений, став 
сотрудниками правоохранительных органов, яв-
ляются прежде всего субъектами публичных 
правоотношений, так как по роду своей деятель-
ности будут наделены определенной властью. Их 
действия будут формировать общественное мне-
ние о работниках данных органов. В связи с этим 
необходимо ориентировать курсантов на то, что 
та власть, которая будет им предоставлена, 
должна быть направлена в позитивное русло, а 
не использоваться в целях демонстрации своего 
превосходства или личного обогащения. В этом 
смысле можно использовать следующие макси-
мы: «Человек, попавший во власть, должен с са-
мого начала и без устали сопротивляться соблаз-
нам и благам, ее сопровождающим»; «Не досто-
ин власти тот, кто видит во власти предмет на-
слаждения»; «Власть – это неизбежная потреб-
ность, которая за гранью необходимого оборачи-
вается абсолютным злом»; «Власти не потребно 
право – ей достаточно закона»; «Абсолютный 
антипод всевластия – права человека: только они 
способны возвыситься над властью» (Алексе-
ев С. С. Указ. соч. С. 474–476). 

Другой не менее важной темой в правовом 
воспитании курсантов является борьба с корруп-
цией. Необходимо сформировать у них нетерпи-
мость к данному социальному явлению. Нельзя 
допустить, в частности, того, чтобы для характе-
ристики осуществления современного правосу-
дия оставались актуальными русские пословицы 
XIX в.: «В суд ногой – в карман рукой»; «Перед 
богом ставь свечку, а перед судьей – мешок!»; 
«С кого судья взял, тот и прав стал»; «Когда су-
дью подаришь, то всех победишь»; «Дари судью, 
так не посадят в тюрьму»; «Дарами и праведного 
судью к неправде приведешь»; «Мздою, что уз-
дою, обратишь судью в твою волю»; «Перед су-
дом все равны: все без окупа виноваты»; «Судьи 
за деньги страх Божий забыли – стараются, что-
бы виноватые правы были»; «Утиного зоба не 
накормишь, судейского кармана не наполнишь»; 
«Скорее дело вершишь, коли судью подаришь»; 
«С сильным не борись, с богатым не тяжись»; «В 
суде убогий с богатым, хоть и прав, бывает ви-
новатым». 
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Искоренить коррупцию можно только в усло-
виях соблюдения законности. Формировать та-
кие условия помогут, например, такие изречения: 
«За закон народ должен биться, как за городскую 
стену» (Гераклит); «Свобода состоит в том, что-
бы зависеть только от законов» (Вольтер); «У то-
го, кто решит изучить все законы, не останется 
времени их нарушать» (Гёте).  

Большое внимание в процессе обучения кур-
сантов и слушателей уделяется научной деятельно-
сти. В этой сфере вполне приемлемы следующие 
афоризмы: «Ученость пребудет с тобой до сконча-
ния дней, другие богатства – ничто перед ней»; 
«Не низок ученый, пред более мудрым собратом 
склоняющийся, как бедняк пред богатым». 

Проблемы современного образования вырази-
тельно и наглядно иллюстрируют такие изрече-
ния, как: «Можно привести лошадь к водопою, 
но нельзя заставить ее пить» (английская посло-
вица); «Человек, который слишком стар, чтобы 
учиться, по всей вероятности, всегда был слиш-
ком стар, чтобы учиться» (Г. Хаскинс); «Нужно 
много учиться, чтобы немногое знать» 
(Ш. Монтескье); «Образование – это то, что 
большинство получает, многие передают и лишь 
немногие имеют» (К. Краус). 

В современной юриспруденции, как и тысячи 
лет назад, особое внимание уделяется вопросам 
справедливости. Это отражено, например, в сле-
дующих высказываниях: «Несправедливость по 
отношению к одному представляет угрозу для 
всех» (Ш. Монтескье); «Какою мерою мерите, 
такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки). 

Неподдельный интерес вызывают афоризмы, 
поговорки и пословицы, ориентированные на по-
знание объективной правовой действительности: 
«Врет, как очевидец»; «Где два юриста, там три 
мнения»; «Суд присяжных состоит из двенадца-
ти человек, которые должны решить, чей адвокат 
лучше» (Р. Фрост); «Верховный суд – это группа 
юристов, которые исправляют ошибки других 
судов и увековечивают свои собственные»; 
«Обычно подсудимый считается виновным до 
тех пор, пока он не докажет свою влиятельность» 
(Л. Питер); «Адвокат никогда не проигрывает, 
клиент – довольно часто» (Ю. Булатович); «Экс-
перт излагает объективную точку зрения. А 
именно свою собственную» (М. Дасаи); «Не зар-
плата, а компенсация морального ущерба» 
(«Русское радио»).  

Приведем несколько примеров, свидетельст-
вующих о роли пословиц, поговорок, афоризмов 
и максим в профессиональной деятельности 
юриста. 

Так, изучение пословиц и поговорок позволя-
ет лучше познать контрагента независимо от его 
процессуального статуса, выбрать наиболее эф-
фективную правоприменительную тактику. Не 

случайно родоначальник научной криминали-
стики Г. Гросс в одну из глав своей книги «Руко-
водство для судебных следователей как система 
криминалистики», посвященной преступникам-
цыганам, поместил параграф о цыганских пого-
ворках (Гросс Г. Руководство для судебных сле-
дователей как система криминалистики. М., 
2002. С. 486). 

Умение интерпретировать содержание рас-
сматриваемых изречений иногда просто необхо-
димо в ходе познания явлений правовой дейст-
вительности. Так, отвечая на вопрос, является ли 
объект одним из элементов правоотношения, 
ученый-цивилист И. Б. Новицкий отмечал сле-
дующее: «…Тот, кто субъекту права противо-
поставляет объект права как один из элементов 
правоотношения, скатывается тем самым в бур-
жуазную точку зрения о возможности правоот-
ношения между лицом и вещью. Сделать такой 
вывод значило бы, по известной поговорке, вме-
сте с грязной водой выплеснуть из ванны и ре-
бенка» (Новицкий И. Б. Избранные труды по 
гражданскому праву. М., 2006. Т. 2. С. 49). Оче-
видно, что читателю, не понимающему смысла 
данной поговорки, не ясна мысль, содержащаяся 
в данном высказывании. 

Употребление одной и той же пословицы, по-
говорки, афоризма и максимы в речи юриста в 
одной ситуации может быть уместно, а в другой 
нет. Например, по мнению М. К. Треушникова, 
при написании судебных актов не следует руко-
водствоваться поговоркой «Краткость – сестра 
таланта», иначе не ясно, какие факты судом ус-
тановлены и имеют преюдициальное значение, а 
какие нет (Треушников М. К. Судебные доказа-
тельства. 4-е изд. М., 2005. С. 31, 32). Однако в 
других видах юридической практики краткость 
не только допускается, но и приветствуется. 

Как мы уже отмечали, рассматриваемые ин-
струментальные средства убеждения играют 
важную роль в правовом воспитании и профес-
сиональном становлении курсантов – будущих 
сотрудников правоохранительных органов. Од-
нако в основной цели Концепции и задачах, ко-
торые необходимо решить для ее достижения, 
акцентируется внимание лишь на улучшении по-
ложения осужденных и нет ни слова о совершен-
ствовании системы подготовки кадров УИС. Без 
такого упоминания наличие раздела «Кадровое 
обеспечение и социальный статус работников 
уголовно-исполнительной системы» выглядит 
нелогичным и второстепенным. 

Кроме того, употребляемое в основной цели 
Концепции выражение «повышение эффектив-
ности работы» считаем неточным. Повышать или 
понижать эффективность нельзя. Если в резуль-
тате выполненной работы ее цель не достигнута, 
значит говорить об эффективности данной рабо-
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ты нет смысла. Нужно говорить о «достижении 
эффективности в работе».  

Термин «идеология» используется в Концеп-
ции два раза и не всегда удачно. Так, одна из за-
дач, которую необходимо решить для достиже-
ния основной цели Концепции, звучит следую-
щим образом: «Изменение идеологии (курсив 
наш. – С. Ж. и В. Ш.) и направленности приме-
нения основных средств исправления осужден-
ных в местах лишения свободы в сторону более 
углубленной социализации личности и подго-
товки к освобождению». Нужно говорить не об 
изменении идеологии применения основных 
средств, а об изменении идеологии реализации 
отбывания наказания в виде лишения свободы, 
иначе девальвируется само понятие идеологии 
как системы взглядов и идей. И именно с этих 
слов должна начинаться основная цель Концеп-
ции. Необходимо различать общее и частное. 
Слово «идеология» в приведенной выше задаче 
следует исключить, опубликовав ее в следующей 
редакции: «Изменение направленности примене-
ния основных средств исправления осужденных 
в местах лишения свободы в сторону более уг-
лубленной социализации личности и подготовки 
к освобождению».  

Второй раз термин «идеология» используется 
в выражении «для изоляции идеологически мо-
тивированных террористов». Здесь мы согласны, 
что существуют осужденные, для которых тер-
рористическая деятельность становится частью 
их идеологии, т. е. составляет систему их взгля-
дов и идей, и поэтому упомянутое выше выра-
жение вполне допустимо. 

В связи с вышесказанным предлагаем уточ-
нить основную цель Концепции, опубликовав ее 
в следующей редакции: «Основной целью Кон-

цепции является изменение идеологии реализа-
ции отбывания наказания в виде лишения свобо-
ды: достижение эффективности в работе учреж-
дений и органов, исполняющих наказания; ис-
пользование европейских стандартов в обраще-
нии с осужденными; сокращение уровня реци-
дивной преступности лиц, отбывших наказание, 
за счет улучшения социальной и психологиче-
ской работы в местах лишения свободы и разви-
тия системы постпенитенциарной адаптации 
данных лиц; обеспечение гуманизации условий 
содержания лиц, заключенных под стражу; со-
блюдение их прав и законных интересов».  

В перечень задач, которые необходимо ре-
шить для достижения основной цели Концепции, 
предлагаем включить еще одну – «совершенст-
вовать систему подготовки кадров, усилить 
идеологическую составляющую в правовом вос-
питании сотрудников». 

Изучение роли пословиц, поговорок, афориз-
мов и максим в правовом воспитании и профес-
сиональном становлении курсантов образова-
тельных учреждений ФСИН России позволило 
нам сделать следующие выводы: 

1. Одним из важных средств в правовом вос-
питании курсантов образовательных учреждений 
ФСИН России является выразительная, образная 
речь педагога с использованием пословиц, пого-
ворок, афоризмов и максим.  

2. Языковые феномены, рассмотренные в на-
стоящей статье, являются мощным идеологиче-
ским средством, способным сыграть неоцени-
мую роль в позитивном развитии УИС. Прони-
кая в сознание сотрудников правоохранительных 
органов, претворяясь в их действиях, они стано-
вятся неотъемлемым элементом их профессио-
нального становления. 
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Crime Detection Measures for Securing the Treatment in Correctional Institutions: Concept Definition 
   
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, свя-
занные с сущностью оперативно-розыскных мер по
обеспечению режима содержания в исправительных
учреждениях. На основе анализа мнений различных
ученых автор формулирует собственное определение 
понятия оперативно-розыскных мер по обеспечению 
режима содержания в исправительных учреждениях. 

 Annotation. Issues, connected with the main point of 
crime detection measures for securing the treatment in 
correctional institutions, are contemplated in the article. 
On the basis of the analysis of the main scientists’ works 
the author formulates his own definition of crime detec-
tion measures for securing the treatment in correctional 
institutions. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность,
исправительные учреждения, правонарушение. 

 Key words: crime detection activity, correctional institu-
tion, offence. 

 

   

 

Известно, что борьба с преступностью имеет 
экономические, политико-правовые, социально-пси-
хологические и иные аспекты. В процессе преду-
преждения и раскрытия преступлений вырабатыва-
ется определенный комплекс средств и методов, ко-
торые применяются при решении управленческих, 
организационно-правовых, тактических и иных за-
дач оперативно-розыскной деятельности (Ле-
карь А. Г. Научные основы организационно-такти-
ческих мер повышения эффективности борьбы ОВД 
с преступностью : учеб. пособие. М., 1992. С. 3). 

Из всего комплекса мер, используемых в учрежде-
ниях и органах УИС, особую важность для решения 
задачи недопущения со стороны осужденных совер-
шения нарушений установленного порядка исполне-
ния наказания имеют оперативно-розыскные меры. 

Анализ юридической литературы показал, что 
в настоящее время ученые в области теории опе-
ративно-розыскной деятельности не пришли к 
единому мнению относительно вопроса об опе-
ративно-розыскных мерах, мероприятиях и дей-
ствиях. По нашему мнению, данное положение 
вполне закономерно, так как теория оперативно-
розыскной деятельности постоянно развивается, 
осмысливая происходящие социально-экономи-
ческие и иные преобразования в обществе.  

Так, одни авторы (В. А. Лукашов и др.) полагают, 
что оперативно-розыскные меры (мероприятия) – это 
действия, осуществляемые оперативно-розыскными 
аппаратами в целях своевременного предупрежде-
ния, быстрого и полного раскрытия преступлений, 
розыска скрывшихся преступников и без вести про-
павших лиц, основанные на использовании опера-
тивно-розыскных сил, средств и методов (Лука-
шов В. А. Введение в курс «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел» : учеб. посо-
бие. Киев, 1976. С. 29). Аналогичное определение 
оперативно-розыскных мероприятий дают Н. С. Же-
лезняк и А. Д. Васильев (Железняк Н. С., Василь-

ев А. Д. Словарь-справочник терминов, применяе-
мых в оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел : учеб. пособие. Красноярск, 1998. 
С. 69). Данное мнение разделяют А. И. Алексеев и 
Г. К. Синилов: «Оперативно-розыскная деятельность 
представляет собой определенную систему, струк-
турными элементами которой являются разнообраз-
ные оперативно-розыскные действия или меры (ме-
роприятия)» (Алексеев А. И., Синилов Г. К. Актуаль-
ные проблемы теории оперативно-розыскной дея-
тельности. М., 1973. С. 98). А. Ю. Шумилов под опе-
ративно-розыскным мероприятием понимает обще-
ственно значимое умышленно и конфиденциально 
совершаемое, предусмотренное Федеральным зако-
ном от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», оперативно-розыскное ак-
тивное деяние (действие, мероприятие или опера-
ция), посредством совокупности которых осуществ-
ляется оперативно-розыскная деятельность (Шуми-
лов А. Ю. Юридические основы оперативно-розыск-
ных мероприятий : учеб. пособие. М., 1999. С. 6).  

Анализ приведенных выше определений позво-
ляет констатировать, что оперативно-розыскное ме-
роприятие – это действие (совокупность действий).  

Таким образом, сторонники данной точки зрения 
полагают, что понятия «меры», «мероприятия» и 
«действия» являются однопорядковыми.  

Другие авторы (И. И. Басецкий, В. П. Шиенок) 
не отождествляют термины «оперативно-розыскные 
меры» и «оперативно-розыскные мероприятия». В 
частности, оперативно-розыскное мероприятие они 
рассматривают как совокупность объединенных 
единым тактическим замыслом действий оператив-
ных работников и иных участвующих в оперативно-
розыскной деятельности лиц, направленных на ре-
шение стоящей в данной оперативно-розыскной си-
туации задачи (Басецкий И. И., Шиенок В. П. Опе-
ративно-розыскная деятельность органов внутрен-
них дел : учебник. Минск, 1994. С. 79). 
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Проблема, связанная с определением понятия 
оперативно-розыскных мер, интересует специали-
стов не только в области теории оперативно-
розыскной деятельности, но и других отраслей зна-
ний. Например, с точки зрения Р. С. Белкина, «опе-
ративно-розыскные меры – это действия органов 
дознания при осуществлении оперативно-розыск-
ной деятельности» (Белкин Р. С. Криминалистика : 
крат. энцикл. М., 1993. С. 48). Из приведенного оп-
ределения видно, что меры и действия рассматри-
ваются как синонимы. В результате можно сделать 
вывод, что и оперативно-розыскные меры, и опера-
тивно-розыскные мероприятия – это действия.  

В заключение, обобщая различные точки зре-
ния относительно понятий «оперативно-розыск-
ные меры» и «оперативно-розыскные мероприя-
тия» и рассматривая их соотношение друг с дру-
гом, отметим следующее: 

1) под оперативно-розыскными мероприятия-
ми понимается совокупность отдельных опера-
тивно-розыскных действий, основанных на ис-
пользовании сил, средств и методов оперативно-
розыскной деятельности, объединенных целью 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения безо-
пасности общества и государства от преступных 
посягательств и направленных на решение задач 
оперативно-розыскной деятельности;  

2) оперативно-розыскные мероприятия являются 
одним из основных элементов (частей) оперативно-
розыскной деятельности. Несмотря на то, что они не 
исчерпывают всего ее содержания, тем не менее со-
ставляют основу данной деятельности (Бобров В. Г. 
О правовой природе оперативно-розыскных меро-
приятий: исходные положения к исследованию про-
блемы // Актуальные вопросы теории и практики 
оперативно-розыскной деятельности : сб. науч. тр. 
Акад. управления МВД России. М., 2001. С. 65); 

3) термин «оперативно-розыскные меры» являет-
ся базовым. Он включает в себя совокупность дейст-
вий субъекта организации оперативно-розыскной 
деятельности, направленных на достижение опреде-
ленных целей, связанных с осуществлением данной 

деятельности. Эти действия не ограничиваются опе-
ративно-розыскными мероприятиями. Они могут но-
сить организационно-управленческий, организаци-
онно-тактический и оперативно-тактический харак-
тер, быть связаны с применением методов оператив-
но-розыскной деятельности, оперативной техники, 
оперативных учетов и т. д. (Атмажитов В. М., Боб-
ров В. Г. Об основных направлениях дальнейшего 
развития теории оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел // Там же. С. 21). 

В связи с этим можно утверждать, что в основе 
организации оперативно-розыскной деятельности 
лежат такие государственно-правовые меры, кото-
рые в состоянии обеспечить достижение поставлен-
ных целей путем решения специализированных за-
дач. При этом главная роль в системе государствен-
но-правовых мер по борьбе с преступностью при-
надлежит именно мерам оперативно-розыскного 
характера. Мы разделяем мнение Д. В. Гребельского 
в том, что «для быстрейшей ликвидации преступно-
сти недостаточно только мер, объективно устра-
няющих причины этого социального явления. Нуж-
ны еще и меры, специально направленные на борь-
бу с преступностью. К таким специальным мерам 
относятся и оперативно-розыскные, как предупреж-
дающие и пресекающие преступления, так и рас-
считанные на раскрытие преступлений и установле-
ние лиц, их совершивших. Именно с их помощью 
практически осуществляется непосредственная 
борьба с преступностью» (Гребельский Д. В. Теоре-
тические основы и организационно-правовые про-
блемы оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел. М., 1977. С. 19). 

На основании вышеизложенного возможно пред-
ложить под оперативно-розыскными мерами, на-
правленными на поддержание режима в исправи-
тельных учреждениях, понимать базирующуюся на 
законах и подзаконных нормативных правовых актах 
совокупность действий, направленных на устранение 
причин и условий, провоцирующих осужденного на 
совершение правонарушения, и недопущение дея-
ний, предусмотренных ст. 116 УИК РФ, путем при-
нятия соответствующих управленческих решений.  
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Preconditions of Emergence of the Problem Situation Connected with Defining  
the Essence of Crime Detection  in the Penal Executive System 

   
Аннотация. В статье анализируются предпосылки
возникновения проблемной ситуации, связанной с оп-
ределением сущности оперативно-розыскной дея-
тельности в уголовно-исполнительной системе. Авто-
ром обосновывается необходимость применения на-
учного подхода при выработке путей совершенство-
вания данной деятельности. 

 Annotation. The preconditions of emergence of the prob-
lem situation connected with defining the essence of 
crime detection in the penal system are studied in the arti-
cle. The author proves the necessity of using the scientific 
approach when generating ways for perfecting this activ-
ity. 

Ключевые слова: пенитенциарная преступность, про-
блемная ситуация, оперативно-розыскная деятель-
ность. 
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Сегодня систему отечественных правоохра-
нительных органов трудно представить без эф-
фективно функционирующей уголовно-исполни-
тельной системы. Последняя является атрибутом 
любого государства, уголовное законодательство 
которого предусматривает исполнение уголов-
ных наказаний, в том числе в виде лишения сво-
боды, что предполагает создание исправитель-
ных учреждений. Потребность в их функциони-
ровании обусловлена тем, что исполнение уго-
ловного наказания ограждает общество и право-
послушных граждан от лиц, отличающихся кри-
минально активным поведением. Это достигает-
ся за счет изоляции лиц, совершивших преступ-
ления, и принудительного содержания их в ис-
правительных учреждениях. 

Современная уголовно-исполнительная сис-
тема в России переживает беспрецедентное по 
своим масштабам реформирование. Это вызвано 
в первую очередь тем, что до настоящего време-
ни масштабы уголовно-исполнительной систе-
мы, ее содержательную составляющую нельзя 
признать адекватными состоянию преступности 
в стране и международным стандартам обраще-
ния с заключенными (Реймер А. А. Актуальные 
вопросы реформирования уголовно-исполни-
тельной системы // Науч.-практ. конф. по вопро-
сам реформирования УИС, 10 сент. 2009 г. Мо-
сква. URL: http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_SPE-
ECH_OV/form.asp?id161&pos=4&GOV_ID=94). 

Для исправительных учреждений, входящих в 
уголовно-исполнительную систему ФСИН Рос-
сии, присуща проблема контроля за сферой и 
инфраструктурой  пенитенциарной среды, раз-
решение которой традиционно обеспечивалось и 

обеспечивается при помощи оперативно-розыск-
ной деятельности. 

Научные исследования свидетельствуют о це-
лесообразности пересмотра подходов к опера-
тивно-розыскной деятельности в уголовно-
исполнительной системе и в первую очередь к ее 
сущности. 

Новые теоретические знания становятся не-
обходимыми там и тогда, где и когда возникают 
научные проблемы, решение которых невозмож-
но без теоретического исследования. Научная 
проблема – это суждение (или система суждений), 
содержащее в себе теоретически осознанный во-
прос, при этом не существует известного алго-
ритма его разрешения, а решение этого вопроса 
имеет (должно иметь) существенную новизну 
(Ушаков Е. В. Введение в философию и методо-
логию науки : учебник. М., 2005). 

По мнению приверженцев системного анали-
за, грамотная постановка научной проблемы 
представляет собой целую систему, состоящую 
из центрального вопроса (того самого, который 
составляет существо проблемы и который часто 
отождествляется со всей проблемой) и некоторо-
го количества других, вспомогательных, вопро-
сов, ответы на которые необходимы для разре-
шения основного вопроса (Спицнадель В. Н. Ос-
новы системного анализа. СПб., 2000. С. 189). 

Однако этим постановка проблемы не огра-
ничивается. Грамотное конструирование про-
блемы как системы знаний, логически отражаю-
щих проблемную ситуацию, предполагает вы-
полнение еще целого ряда действий, направлен-
ных на формулирование, построение, оценку и 
обоснование проблемы (Жариков Е. С. О дейст-
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виях, составляющих постановку научной про-
блемы // Филос. науки. 1973. № 1 ; Спицна-
дель В. Н. Указ. соч. С. 191–193). 

Проблемная ситуация, связанная с определе-
нием гносеологической сущности оперативно-
розыскной деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе, закономерна и обусловлена ря-
дом предпосылок. 
Первая предпосылка возникновения проблемной 

ситуации обусловлена состоянием и результатами 
борьбы с пенитенциарной преступностью. 

В 2008 г. численность лиц, содержащихся в 
исправительных колониях, выросла на 2,46 %  
(17 637 чел.) и составила 734 292 человек (Сведе-
ния о преступлениях в уголовно-исполнительной 
системе : информ.-аналит. сб. Тверь, 2009. С. 5). 

Экспертами отмечается, что криминальная 
ситуация в местах лишения свободы еще более 
усугубляется в связи с тем, что в исправитель-
ных колониях отбывают наказания значительное 
число рецидивистов, представителей наркобиз-
неса, рэкета, теневой экономики и других форм 
организованной преступности, а рост уровня об-
щей и групповой преступности носит устойчи-
вый характер.  

Наряду с ухудшением криминогенного соста-
ва спецконтингента увеличивается количество 
осужденных, больных наркоманией, психиче-
скими расстройствами, ВИЧ-инфицированных, 
не имеющих образования, трудовых навыков. 
Сейчас каждый четвертый отбывает наказание за 
убийство и умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, каждый пятый – за разбой или гра-
беж. Более четверти осужденных приговорены к 
длительным срокам лишения свободы, 46 % отбы-
вают наказание второй раз и более.  

Среди содержащихся в местах лишения сво-
боды более 400 тыс. человек склонны к различ-
ным формам деструктивного поведения – члено-
вредительству, суициду, агрессии, непредсказуе-
мым действиям, нападениям на сотрудников ис-
правительных учреждений, других осужденных. 
Большинство состоит на диспансерном учете по 
поводу различных заболеваний (О состоянии уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации : стеногр. отчеты заседания президиума 
Гос. совета, Вологда, 11 февр. 2009 г. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/sched/2009/02/212815
.shtml). В места отбывания наказаний попадает все 
больше людей, выросших в постперестроечный 
период, в сложных социальных условиях 90-х гг. 
прошлого столетия. 

Очевидно, что увеличение количества выше-
перечисленных категорий осужденных в значи-
тельной степени затрудняет деятельность прак-
тически всех служб органов и учреждений пени-
тенциарной системы: оперативных аппаратов, 
режимных, воспитательных, психологических, 

медицинских служб, производственного сектора, 
служб тыла и др., а также негативно влияет на 
возможности использования средств исправле-
ния осужденных, предусмотренных уголовно-
исполнительным законодательством. 

На современном этапе развития правоотно-
шений возросла активность криминальных лиде-
ров, пытающихся координировать противоправ-
ные действия осужденных. Экономические ре-
формы существенно обогатили элиту крими-
нального мира, способствовали продвижению ее 
в органы власти и управления, в легальный биз-
нес. Это значительно расширило возможности 
лидеров криминальной среды воздействовать на 
обстановку в местах лишения свободы.  

Вышеуказанные тенденции, безусловно, явля-
ются одними из основных причин высокого уровня 
преступности в пенитенциарной системе: уровень 
особо учитываемых преступлений увеличился на  
9 %, число убийств возросло с 14 до 23, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью – с 28 до 
40, дезорганизации деятельности исправительных 
учреждений – с 6 до 8 случаев, количество побегов 
увеличилось с 213 до 231 (Статистические данные 
ФСИН России за 2009 г.). Высоким остается уро-
вень нападений на сотрудников пенитенциарных 
учреждений в связи с выполнением ими профес-
сиональной деятельности. 

Таким образом, на современном этапе разви-
тия государства наблюдается изменение качест-
венного состава лиц, отбывающих наказания в 
местах лишения свободы. По мнению экспертов, 
в среднесрочной перспективе следует прогнози-
ровать увеличение лиц, осужденных за преступ-
ления коррупционной направленности. Так, на 
основе материалов Верховного Суда РФ в про-
шлом году было осуждено 1 300 взяточников, из 
них каждый пятый – женщина (Куликов В. Пе-
репись в крупную клетку // Рос. газ. 2009. 3 февр. 
С. 9). Кроме того, увеличатся и сроки отбывания 
наказаний за данные преступления. 

Без сомнения, указанные тенденции не могут не 
сказываться на специфике оперативно-розыскной 
деятельности в уголовно-исполнительной системе. 
Столь радикальное изменение объекта данного 
обеспечения требует выработки специфических 
методик его осуществления, разработки научных 
основ организации и тактики оперативно-
розыскной работы в пенитенциарной системе. 
Второй предпосылкой возникновения про-

блемной ситуации является то, что реализация ос-
новной задачи оперативно-розыскной деятельно-
сти в системе ФСИН – обеспечение отбывания на-
казаний – сегодня связана с преодолением многих 
трудностей и разрешением имеющихся противо-
речий. 

Во-первых, организационное обеспечение дея-
тельности по противодействию пенитенциарной 
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преступности не всегда соответствует складываю-
щейся оперативной обстановке. Структурно-
функциональное построение системы оперативных 
подразделений ФСИН России нестабильно, посто-
янно реформируется и изменяется. Уровень их 
оперативно-тактической готовности к реагирова-
нию на изменения оперативной обстановки в орга-
нах и учреждениях уголовно-исполнительной сис-
темы не всегда обеспечивает возможность прове-
дения всего комплекса оперативно-розыскных ме-
роприятий по ее стабилизации. 

Кроме того, система управления оперативно-
розыскными подразделениями ФСИН России не 
является гибкой. Это подтверждают результаты 
проведенных нами опросов сотрудников опера-
тивных подразделений органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания (на данную 
ситуацию указали более 60 % опрошенных).  

Следует также отметить, что для всех регио-
нов страны применяются единообразные схемы 
организации оперативно-розыскной деятельно-
сти, единые критерии оценки ее эффективности. 
В недостаточной степени учитывается экономи-
ческая, географическая, социально-культурная, 
конфессиональная и иная неоднородность россий-
ских регионов. 

Узковедомственные интересы нередко препятст-
вуют взаимодействию оперативных сотрудников с 
иными субъектами в процессе противодействия 
пенитенциарной преступности. В частности, в 
рамках выездного заседания постоянно действую-
щего Координационного совещания МВД России и 
ФСИН России (г. Владимир, 18–20 ноября 2009 г.) 
по вопросам повышения эффективности взаимо-
действия оперативных подразделений органов 
внутренних дел и ФСИН России при раскрытии 
тяжких и особо тяжких преступлений в Централь-
ном федеральном округе РФ был отмечен ряд 
серьезных проблем, имеющих место в данном на-
правлении деятельности. 

Значительная часть респондентов, участвовав-
ших в проведении опроса (68 %), отметили, что в 
процессе управления органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы их руководи-
тели порой выделяют в качестве приоритета не 

основную цель, стоящую перед указанными 
субъектами, а лишь отдельные направления дея-
тельности. 

Во-вторых, искусство осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности в пенитенциар-
ной среде в ряде случаев продолжает формиро-
ваться методом проб и ошибок. Об этом свиде-
тельствуют возникшие в ряде регионов страны 
чрезвычайные ситуации в исправительных учре-
ждениях. 

Новые условия развивающихся правоотноше-
ний в области исполнения наказаний, техниче-
ский прогресс, стремительно развивающееся 
правовое регулирование и юридическая грамот-
ность населения предъявляют к оперативным ра-
ботникам иные качественные требования. Мно-
гие из числа оперативного состава к этому ока-
зываются не готовыми, на что указывают опро-
шенные оперативные работники. 

Таким образом, при старых, апробированных 
десятилетиями подходах к организации и такти-
ке противодействия пенитенциарной преступно-
сти сегодня усилия оперативных подразделений в 
этом направлении нередко оказываются недоста-
точно эффективными. 

В настоящее время следует отметить прояв-
ление научного интереса к проблемам оператив-
но-розыскной деятельности в местах лишения 
свободы. Однако можно констатировать, что по-
лученные учеными результаты и сделанные на 
их основе рекомендации носят узконаправлен-
ный, закрытый характер, что не позволяет сфор-
мировать целостную систему научных подходов 
к оперативно-розыскной деятельности в уголов-
но-исполнительной системе, носящую доктри-
нальный характер. 

В этой связи одной из серьезных задач при 
формировании указанной системы является ана-
лиз сущности оперативно-розыскной деятельно-
сти в уголовно-исполнительной системе. Он 
должен включать в себя проработку проблем на-
учно-теоретического, правового, организацион-
но-структурного, тактического аспектов осуще-
ствления оперативно-розыскной деятельности в 
уголовно-исполнительной системе. 
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Лица, попадающие в сферу регулирования 
отношений, возникающих при исполнении нака-
зания, приобретают определенное правовое по-
ложение (статус). В общем виде под правовым 
положением осужденных понимается совокуп-
ность конституционных, гражданских и иных 
специальных прав и обязанностей, которыми об-
ладают осужденные. 

Понятия «правовое положение» и «правовой 
статус» в теории права и доктрине уголовно-
исполнительного права рассматриваются как 
равнозначные. Во втором понятии отражаются 
основные стороны юридического существования 
осужденного: его интересы, потребности, взаи-
моотношения с государством, трудовая деятель-
ность, социальные притязания и их удовлетворе-
ние. Это собирательная, аккумулирующая кате-
гория. В самом кратком виде правовой статус 
осужденного определяется как юридически за-
крепленное положение осужденного в обществе.  

Как известно, в УИК РФ достаточно четко 
определено понятие правового положения осуж-
денных в период отбывания наказания, в то вре-
мя как статус условно осужденных в законе не 
раскрыт в полном объеме. В настоящей статье 
поднимается проблема правового положения ус-
ловно осужденных, возникающая при определе-
нии их правового статуса. 

Правовой статус условно осужденных можно 
определить лишь косвенно, анализируя особен-
ность содержания данного вида уголовно-
исполнительных правоотношений. 

Само понятие «условно осужденный» в опре-
деленной мере отрицает понятие «осужденный», 
несмотря на то, что условно осужденные лица 
реально приговорены судами к наказанию за со-
вершенные ими преступления как субъекты уго-
ловной ответственности. В связи с этим 
Л. Л. Кругликов отмечает: «Обозначение “услов-
ное осуждение” неточно отражает сущность опи-
санного в ст. 73 и 74 УК РФ института. Осужде-

ние как порицание виновного от имени государ-
ства является безусловным, реальным. Условной 
же является реализация (применение) наказания» 
(Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации: (постатейный) / В. К. Дуюнов 
[и др.] ; отв. ред. Л. Л.  Кругликов. М., 2005). 
Однако данное обозначение закрепилось как в 
законодательстве, так и на практике. 

Следовательно, осужденных данной катего-
рии лиц можно именовать условно наказанными. 
При такой постановке проблемы реализации 
уголовной ответственности, на наш взгляд, лица, 
условно освобожденные от отбывания наказания, 
сохраняют статус лиц осужденных, находящихся 
в правовом режиме уголовной ответственности и 
в сфере действия уголовного правосудия. 

Оставаясь на основании приговора суда осу-
жденными за преступления в течение испыта-
тельного срока, они в целом должны иметь пра-
вовое положение данной категории осужденных 
с некоторыми особенностями, отличающими их 
от осужденных, отбывающих наказание. 

Если же целью института условного осужде-
ния является придание иной формы реализации 
уголовной ответственности, отличной от наказа-
ния, то его применение не должно означать акт 
ослабления связи осужденного и совершенного 
им преступления. 

В настоящем виде процедура применения ус-
ловного осуждения на уровне обыденного созна-
ния, в частности осужденных, как раз и порож-
дает эффект «отрыва» осужденного от совер-
шенного преступления с последующим приме-
нением закономерной формы «безнаказанности» 
– условным наказанием. 

По нашему мнению, условное осуждение – 
это институт не всепрощения, а форма уголовной 
ответственности, при которой осужденный, 
осознавая степень своей вины, а также гуман-
ность закона и правосудия, должен приложить 
личные усилия под контролем и с помощью спе-
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циализированных государственных органов для 
своего исправления (искупления вины), доказать 
своим поведением, что он не опасен для общест-
ва и тем самым вернуть к себе доверие. Для это-
го судебная практика по применению условного 
осуждения должна быть в корне изменена на ос-
нове усовершенствования уголовного закона.  

Находясь в системе уголовно-исполнитель-
ных правоотношений, осужденные должны об-
ладать определенными правами, например, на 
юридическую, психологическую, медицинскую, 
социально-реабилитационную и иную помощь. 

«Права» и «обязанности» – неразрывные, 
взаимосвязанные понятия. В современной Рос-
сии права человека являются наиболее обсуж-
даемой темой. Когда мы говорим о правах, то 
следует помнить также об обязанностях. По-
скольку первое понятие не отделимо от второго, 
то права и обязанности условно осужденных не-
обходимо рассматривать одновременно. Обязан-
ность выражает вид и меру должного поведения 
обязанного лица, в нашем случае условно осуж-
денного. Права гражданина России регулируют-
ся гл. 2 Конституции РФ. 

Основное назначение права заключается в том, 
чтобы быть мощным социально-нормативным ре-
гулятором, определителем возможного и обяза-
тельного поведения индивидов и их коллектив-
ных образований. При этом обязательность права, 
в отличие от всех других социальных регулято-
ров, обеспечивается возможностью государствен-
ного принуждения; правовые положения стано-
вятся для всех тех, к кому относятся, общеобяза-
тельным правилом (нормой) поведения.  

Мы полагаем, что точное установление зако-
ном перечня обязанностей осужденного сужает 
простор судебного усмотрения, не позволяет бо-
лее дифференцированно и гибко устанавливать 
режим испытания в отношении конкретного 
осужденного. Однако, по нашему мнению, пре-
имущество данного перечня состоит в том, что 
он будет содействовать укреплению принципа 
законности, ограничивая судейское усмотрение 
определенными рамками. Наконец, он облегчит 
суду задачу определения осужденному условий 
его пребывания на свободе в период испытатель-
ного срока. 

Точное законодательное закрепление обязан-
ностей условно осужденных позволит решить 
вопрос правового положения условно осужден-
ных, поможет дополнить статус названной кате-
гории граждан, переведя их на другой уровень. В 
связи с этим заслуживает внимания предложение 
ряда ученых-криминалистов, которые предлага-
ют в перечень, установленный в ч. 5 ст. 73 УК 
РФ, ввести следующие обязанности: воздержи-
ваться от общения в той или иной форме с опре-
деленными лицами; возместить потерпевшему 

ущерб от преступления; не общаться с соучаст-
никами, которые остались на свободе; являться 
для регистрации в уголовно-исполнительную ин-
спекцию; выполнять общественно полезные ра-
боты. 

Кроме того, в рамках ч. 5 ст. 73 УК РФ на не-
работающего условно осужденного суды могут 
возлагать такую обязанность, как трудоустрой-
ство. Однако следует помнить о таких категори-
ях лиц, как инвалиды 1, 2-й группы и пенсионе-
ры, в отношении которых применение обязанно-
сти трудоустройства будет не совсем эффектив-
но и может повлечь массу проблем. По нашему 
мнению, вышеперечисленные обязанности луч-
ше будет поместить в УИК РФ, в статью «Права 
и обязанности условно осужденных».  

Так, например, вряд ли целесообразно возла-
гать обязанность в виде оказания материальной 
поддержки семьи нетрудоспособному лицу, ко-
торое и само нуждается в опеке. Вместе с тем на 
неработающего трудоспособного вполне допус-
тимо возложение такой обязанности. Необходи-
мость регулярной выплаты денежных средств 
семье будет дисциплинировать осужденного, по-
скольку предполагает наличие постоянного ис-
точника дохода. Соответственно осужденному 
придется трудоустраиваться и заботиться о со-
хранении за ним рабочего места (Егоров В. Ме-
ры обеспечения в уголовном праве // Уголов. 
право. 2005. № 4). 

Иные, не предусмотренные в УК РФ обязан-
ности, должны соответствовать тем же требова-
ниям и основываться на законе. Такая, например, 
обязанность, как «не совершать административ-
ных правонарушений», не может накладываться 
на условно осужденного и подлежит отмене су-
дом (Обзор судебной практики по уголовным де-
лам Верховного Суда Республики Татарстан за  
1-й квартал 2004 г. URL: www.tatsud.ru). Воз-
держание от совершения административных 
правонарушений (как и преступлений) является 
нормой поведения любого человека. Для условно 
осужденного последствием нарушения обществен-
ного порядка, за которое налагалось администра-
тивное наказание, помимо прочего может стать 
отмена условного осуждения. Нельзя рассматри-
вать такого рода положение и в качестве уголовно-
правового стимула (Голик Ю. В. Уголовно-право-
вое стимулирование позитивного поведения: во-
просы теории. Новосибирск, 1992. С. 31–52). 

Мы полагаем целесообразным включить в 
обязанности условно осужденных указанные по 
ограничению свободы в ч. 1 ст. 53 УК РФ сле-
дующие обязанности: «не уходить из дома (квар-
тиры, иного помещения), не посещать места про-
ведения массовых мероприятий». Положения об 
ограничении свободы достаточно полно нашли 
отражение в действующем законодательстве.  
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Кроме того, необходимо в УИК РФ включить 
ст. 187.1 «Права и обязанности условно осужден-
ных». Так, в число обязанностей данной катего-
рии лиц должно входить: исполнение установлен-
ных законодательством РФ обязанностей граждан 
РФ; соблюдение принятых в обществе нравствен-
ных норм поведения и требований федеральных 
законов, определяющих порядок исполнения ме-
ры уголовно-правового характера; вежливое от-
ношение к сотрудникам уголовно-исполнитель-
ных инспекций; выполнение требований, опреде-
ляющих взаимоотношения с представителями 
правоохранительных органов, осуществляющих 
контроль за их поведением, их привод, розыск, 
применение административного принуждения. 
Помимо этого условно осужденные обязаны не 
уходить из дома (квартиры, иного помещения), не 
посещать места проведения массовых мероприя-
тий в определенное время суток, а также соблю-
дать все имеющиеся обязанности в уголовном за-
конодательстве РФ. Данные обязанности следует 
закрепить в ч. 1 ст. 187.1 УИК РФ. 

По нашему мнению, в ч. 2 ст. 187.1 УИК РФ 
необходимо закрепить следующие права условно 
осужденных: «лица, которым назначено услов-
ное осуждение, пользуются правами, которые 
установлены для граждан Российской Федера-
ции. Они имеют право на получение необходи-
мой информации, вежливое обращение как со 
стороны сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций, так и со стороны обычных граждан; 
условно осужденные не должны подвергаться 
жестокому или унижающему человеческое дос-
тоинство обращению или взысканию; они поль-
зуются правами, которые установлены междуна-
родными договорами РФ (право на переписку, на 
обращение с предложениями, заявлениями и жа-
лобами в соответствующие органы), правом на 
социальное обеспечение». 

С нашей точки зрения, включение в УИК РФ 
новой статьи значительно упростит задачу со-
трудникам уголовно-исполнительных инспекций 
и самим условно осужденным, которые будут 
знать, что их права защищены и закреплены за-
конодательно. Здесь имеет место психологиче-
ский фактор, который поможет данной категории 
лиц быть уверенными в совершении тех или 
иных действий в отношении себя и сотрудников 
уголовно-исполнительных инспекций. 

Исходя из того, что законодатель определяет 
основной целью условного осуждения исправле-
ние осужденного, важно не только установить за 
ним контроль со стороны государства, но и вся-
чески оказывать помощь лицу в его решении 
встать на путь исправления. Анализ уголовного 
законодательства зарубежных стран свидетель-
ствует о популярности так называемых мер по-
мощи условно осужденным лицам (Бельгаро-

ва Н. Роль уголовно-исполнительных инспекций 
в исправлении условно осужденных // Акт. вопр. 
уголов.-исполн. системы. 2007. № 2). 

Так, УК ФРГ отдает осужденного на период 
испытательного срока под надзор и руководство 
специального помощника, который содействует 
осужденному и опекает его от совершения пре-
ступных деяний. В функции помощника входит 
обязанность наблюдать и сообщать суду о вы-
полнении осужденным возложенных на него 
обязанностей и указаний, а также сообщать о до-
пущенных осужденным нарушениях (Уголовный 
кодекс ФРГ / пер. с нем. А. В. Серебренниковой. 
М., 2000. С. 30–31). 

В соответствии с УК Франции меры помощи мо-
гут носить общественный либо материальный ха-
рактер и осуществляются службами пробации с 
правом привлечения любых государственных и ча-
стных организаций (Уголовный кодекс Франции / 
науч. ред.: Л. В. Головко, Н. Е. Крылова ; пер. с фр. 
и предисл. А. Е. Крыловой. СПб., 2002. С. 143–144). 

В настоящее время в России работники уголов-
но-исполнительных инспекций активно сотрудни-
чают лишь с теми организациями и учреждениями, 
которые напрямую связаны с осуществлением воз-
ложенных на условно осужденного обязанностей. 
Вместе с тем, по нашему мнению, расширение кру-
га лиц, участвующих в исполнении условного осу-
ждения, поможет наиболее активному достижению 
его целей. Так, по УК Польши на период испыта-
тельного срока суд может передать виновного под 
надзор куратора, общественной организации либо 
лица, заслуживающего доверия (Уголовный кодекс 
Республики Польша / науч. ред.: А. И. Лукашов, 
Н. Ф. Кузнецова ; пер. с польск. Д. А. Барилович. 
СПб., 2001. С. 79–80). 

Привлечение как можно большего количества 
людей, организаций, общественности и других к 
исполнению обязанностей условно осужденных 
позволит улучшить работу сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций, создать необхо-
димый контроль за условно осужденными.  

Частично данный опыт в России существует: 
работодатели, руководители организаций следят 
на протяжении всего периода времени, пока ус-
ловно осужденный у них работает; в случае на-
рушений и прогулов они вправе сообщать об 
этом в уголовно-исполнительные инспекции. Да-
лее уже со стороны сотрудников данных учреж-
дений предпринимаются соответствующие меры 
для устранения правонарушений.  

В заключение еще раз отметим, что решению 
проблемы правового положения условно осуж-
денных будет способствовать включение ст. 187.1 
«Права и обязанности условно осужденных», так 
как условное осуждение является на сегодняш-
ний день наиболее применяемой судами мерой 
уголовно-правового характера.  
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Forms of Precautionary Influence Applied to Persons Prone to Commit Crimes and Infringements  
of the Established Order of Serving a Sentence in Prisons 

   
Аннотация. В статье рассматриваются понятие «воз-
действие», а также различные классификации форм
предупредительного воздействия. С учетом совре-
менного состояния специальной техники предлагается 
авторская классификация форм предупредительного 
воздействия в отношении лиц, склонных к соверше-
нию преступлений и нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания в тюрьмах. 

 Annotation. In the article the concept of the influence as 
well as various classifications of the forms of precaution-
ary influence are covered. Considering the current state of 
special techniques available the author offers a classifica-
tion of the forms of precautionary influence applied to 
persons prone to commit crimes and infringements of the 
established order of serving a sentence in prison. 

Ключевые слова: оперативный отдел, оперативный ра-
ботник, предупредительное воздействие, осужденный. 

 Key words: operative section, operative worker, precau-
tionary influence, condemned. 

 

   

 
 

Предупредительное воздействие на лиц, 
склонных к совершению преступлений и нару-
шений режима содержания в тюрьмах, имеет 
большое значение в предупреждении противо-
правных деяний и побуждении лица к правопос-
лушному поведению. 

Понятие «воздействие» широко используется в 
педагогике, психологии, социологии, кримино-
логии и других отраслях научного знания (Дья-
ченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология выс-
шей школы: Особенности деятельности студентов 
и преподавателей вуза. Минск, 1978. С. 39 ; Ми-
хайловская И. Б., Спиридонов Л. И. Основы социо-
логических знаний. М., 1988. С. 111–117 ; Педаго-
гика : учебник / под ред. Ю. К. Бабанского. М., 
1988. С. 110). Семантическое толкование данного 
термина позволяет использовать его в широком 
плане как действие, направленное на кого-либо с 
целью добиться, достичь определенного результата 
(Словарь русского языка / под ред. А. П. Евгенье-
вой. М., 1981–1984. Т. 1: А–Й. С. 199). 

Рассматриваемое понятие применяется также 
в теории оперативно-розыскной деятельности 
для предупреждения преступлений и осуществ-
ления мероприятий, направленных на побужде-
ние лиц к определенному поведению. 

По мнению И. В. Каретникова, О. П. Василеги, 
воздействие выступает одним из этапов индиви-
дуальной профилактики (Каретников И. В., Васи-
лега О. П. Организационно-тактические основы 
предупреждения преступлений против жизни и 
здоровья оперативными частями ИТУ. М., 1984. 
С. 39). Ученые полагают, что индивидуальная 
профилактика преступлений состоит из несколь-
ких этапов деятельности: 

– выявления осужденных, от которых можно 
ожидать совершение преступлений; 

– их изучения; 
– оказания на них воздействия с целью недо-

пущения формирования у них замысла на совер-
шение преступлений. 

С точки зрения В. Н. Кудрявцева, индивиду-
ально-профилактическая деятельность подразде-
лений криминальной милиции связывается, как 
правило, с оказанием предупредительного воз-
действия на конкретное лицо (Кудрявцев В. Н. 
Причины правонарушений. М., 1976. С. 277). 

Вместе с тем названные ученые рассматри-
вали предупредительное воздействие только в 
рамках индивидуальной профилактики, несмот-
ря на то, что воздействие может оказываться на 
всех направлениях предупредительной деятель-
ности. По нашему мнению, такая узкая трактов-
ка предупредительного воздействия (только в 
рамках индивидуальной профилактики) не со-
всем корректна. Так, в рамках общей профилак-
тики после выявления причин и условий совер-
шения преступлений оперативные аппараты мо-
гут оказывать воздействие на лиц, которые не в 
полном объеме выполняют свои служебные 
обязанности, что приводит к совершению пре-
ступлений. Кроме того, на таком направлении 
предупреждения, как предотвращение замыш-
ляемых и подготавливаемых преступлений, воз-
действие оперативными работниками может 
осуществляться путем склонения осужденных к 
отказу от преступных намерений. Таким обра-
зом, предупредительное воздействие может 
применяться на различных этапах предупреди-
тельной деятельности. 
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Следует отметить, что такое воздействие осу-
ществляется в различных формах. Например, ряд 
ученых предлагают следующую классификацию:  

– непосредственно оперативными работника-
ми, другими сотрудниками учреждений, а при 
необходимости их руководителями; 

– конфидентами по заданиям оперативных 
работников; 

– другими осужденными, имеющими автори-
тет у лиц, склонных к совершению преступлений 
и правонарушений; 

– родственниками, друзьями, иными лицами, 
пользующимися доверием у этих лиц (Преду-
преждение и раскрытие преступлений аппарата-
ми уголовного розыска : учебник / под общ. ред. 
проф. А. Н. Харитонова. 2-е изд. М., 2001. С. 34). 

В свою очередь, И. В. Каретников, О. П. Ва-
силега выделяют три формы воздействия опера-
тивных аппаратов на профилактируемого: 

– непосредственно оперативным работником; 
– опосредованно (через конфидентов, других 

работников исправительного учреждения, родст-
венников осужденных и т. п.); 

– в разнообразных по объему сочетаниях двух 
предыдущих форм (Каретников И. В., Василе-
га О. П. Указ. соч. С. 40).  

Основываясь на классификации данных авто-
ров и учитывая современное состояние специ-
альной техники, по нашему мнению, целесооб-
разно предложить следующие формы предупре-
дительного воздействия в отношении лиц, 
склонных к совершению преступлений и нару-
шений режима содержания: 

– непосредственно оперативными аппарата-
ми, а при необходимости их руководителями; 

– опосредованно (при помощи персонала, ра-
ботающего в тюрьмах; конфидентов по заданиям 
оперативных работников; других осужденных, 
имеющих авторитет и пользующихся доверием у 
лиц, склонных к совершению преступлений или 
нарушений режима содержания; родственников и 
друзей; представителей других правоохранитель-
ных органов; священнослужителей; кинологиче-
ских служб; при помощи специальной техники). 

С нашей точки зрения, самой эффективной 
формой является предупредительное воздействие, 
осуществляемое непосредственно оперативными 
аппаратами тюрем. Согласно результатам опроса, 
проведенного в семи тюрьмах ФСИН России, 46 % 
сотрудников оперативно-режимных служб тюрем 
разделяют данное мнение. Именно они, распола-
гая негласными силами и средствами, используя 
оперативно-розыскные методы, осуществляют 
предупредительную работу по устранению при-
чин и условий, способствующих совершению 
преступлений, выявлению лиц, склонных к со-
вершению преступлений, разобщению групп от-
рицательной направленности и т. д. 

Следует отметить, что именно конфиденты, 
персонал исправительного учреждения, родствен-
ники и другие субъекты, участвующие в предупре-
дительном воздействии на лиц, склонных к совер-
шению преступлений и нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, используя довери-
тельные отношения в ходе осуществления бесед, 
смогут подтолкнуть профилактируемого к выбору 
правильной, позитивной линии поведения. 

Рассматривая опосредованную форму преду-
предительного воздействия, необходимо особое 
внимание обратить на использование админист-
рацией тюрем специальной техники. 

Миниатюризация технических средств, при-
менение цифровых методов обработки данных, 
новых физических принципов действия не толь-
ко повышают эффективность решения традици-
онных задач, но и позволяют реализовать прин-
ципиально новые, недоступные ранее технологи-
ческие схемы добывания информации.  

Так, аппаратура фиксации визуальной информа-
ции, т. е. видеокамеры, которые устанавливаются на 
территории тюрьмы (режимных корпусах, сборном 
отделении и т. д.), несомненно, оказывают предупре-
дительное воздействие как на лиц, склонных к со-
вершению различных преступлений и нарушений 
режима содержания, так и на сотрудников исправи-
тельных учреждений. Например, видеокамера, уста-
новленная в сборном отделении, помогает фиксиро-
вать качество проводимых обысков, предохраняет со-
трудников от вступления в неслужебную связь. Ви-
деокамера, установленная в режимных коридорах, 
оказывает предупредительное воздействие на всех 
осужденных (предохраняет от совершения различ-
ных нарушений режима содержания во время прове-
дения режимных мероприятий). Также на примере 
одной из исправительных колоний Владимирской 
области, где видеокамеры установлены в помещени-
ях штрафного изолятора и помещениях камерного 
типа, можно сделать вывод, что специальная техника 
оказывает неоценимую услугу в предупреждении 
преступлений и нарушений режима содержания.  

Во ФСИН России для повышения надежности 
охраны и изоляции, профилактики преступлений 
и нарушений режима продолжают внедряться ин-
тегрированные комплексы технических средств 
контроля. Их применение, например, в 2008 г. по-
зволило выявить 43,2 тыс. случаев нарушения ре-
жима содержания (Калинин Ю. И. Курсом укреп-
ления правопорядка и законности // Ведомости 
уголов.-исполн. системы. 2008. № 9. С. 7). 

Таким образом, учитывая современное состояние 
специальной техники и исходя из специфики тюрем 
(покамерного содержания осужденных), оператив-
ные аппараты помимо традиционных форм преду-
предительного воздействия должны использовать воз-
можности служб инженерно-технических средств ох-
раны, выступая координатором совместной работы. 
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The Role of Prosecutor’s Supervision in Securing Legality  
by Criminal-executive Inspections during the Execution of Punishments without Isolation from the Society  

and Other Measures of Criminal Legal Nature 
   
Аннотация. В статье анализируются основные нару-
шения законодательства при исполнении наказаний,
не связанных с изоляцией осужденных от общества.
Кроме того, показана роль прокурорского надзора в
недопущении нарушений законодательства в деятель-
ности уголовно-исполнительных инспекций. 

 Annotation. In this work the author analyzes basic in-
fringements of law during the execution of punishments 
without isolation of prisoners from the society. Besides, 
prosecutor’s supervising role in the prevention of law in-
fringements in the activity of criminal-executive inspec-
tions is shown. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, 
нарушения законодательства, прокурорский надзор, на-
казания, не связанные с изоляцией осужденного от об-
щества, иные меры уголовно-правового характера. 

 Key words: criminal-executive inspection, infringements 
of law, prosecutor’s supervision, punishments without 
isolation prisoners from the society, other ways of crimi-
nal law character. 

 

   

 

Применение наказаний без изоляции осуж-
денных от общества обусловлено гуманизацией 
уголовной политики Российской Федерации, 
приведением ее в соответствие с общеприняты-
ми международными нормами.  

Численность лиц, прошедших по учетам уго-
ловно-исполнительных инспекций (далее: УИИ) 
в 2009 г., составила 1 091 149 (2008 г. – 1 124 350) 
человек. Как показало проведенное нами исследо-
вание, в деятельности УИИ имеют место нарушения 
требований уголовно-исполнительного законода-
тельства в отношении всех категорий осужденных, 
состоящих на учете. Рассмотрим состояние закон-
ности при исполнении наказаний, не связанных с 
лишением свободы, иных мер уголовно-правового 
характера по каждому виду наказания. 

Согласно полученным данным прокуратура до-
вольно интенсивно подвергает проверке органы и 
учреждения, исполняющие наказания без изоляции 
от общества. Так, только в 2009 г. прокурорами про-
ведено 18 423 (аналогичный период прошлого года 
– 16 812) проверки законности при исполнении на-
казаний, не связанных с лишением свободы, в том 
числе в УИИ – 10 583 (10 509), в органах внутрен-
них дел – 3896 (3443) и в иных организациях, участ-
вующих в исполнении этих наказаний, – 3944 
(2860). Внесено 9820 представлений об их устране-
нии, по результатам рассмотрения которых привле-
чено к ответственности 6839 (4845) работников, ви-
новных в нарушении законности, в том числе со-
трудников УИИ – 1494 (1141), органов внутренних 
дел – 3306 (2583), иных организаций, участвующих 
в исполнении этих наказаний, – 2039 (1121). 

Прокурорами выявляются многочисленные на-
рушения закона в деятельности УИИ, других пра-

воохранительных органов и организаций, участ-
вующих в исполнении исправительных работ. 
Данный вид наказания содержит в себе три аспек-
та: привлечение к труду, некоторое ограничение 
прав и воздействие материального характера.  

За 2009 г. по учетам УИИ прошло 78,2 тыс. 
осужденных к исправительным работам (7,2 %). 
Анализ прокурорских проверок показывает, что 
наиболее распространенными нарушениями, до-
пущенными УИИ при исполнении исправитель-
ных работ, являются следующие: 

– в ряде регионов постановлением глав адми-
нистраций местом отбывания исправительных 
работ определены не конкретные организации, а 
муниципальные округа в целом; 

– УИИ ряда регионов неоднократно направляют 
одних и тех же осужденных отбывать исправи-
тельные работы в такие организации, учреждения 
или предприятия, где им отказывают в трудоуст-
ройстве, ссылаясь на отсутствие вакансий. Это 
противоречит требованиям ст. 39 УИК РФ; 

– руководители организаций и предприятий, 
включенных в перечень, отказывают в принятии на 
работу осужденных к исправительным работам; 

– в нарушение ст. 39 УИК РФ осужденные 
отбывают наказание в виде исправительных ра-
бот на предприятиях и организациях, не указан-
ных в перечне, утвержденном главой админист-
рации местного самоуправления; 

– иногда места отбывания наказания находят 
сами осужденные, информируя впоследствии об 
этом УИИ; 

– не выполняется требование ч. 2 ст. 39 УИК 
РФ, согласно которому УИИ обязана в течение 
30 дней после поступления соответствующего 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(15) =36= 

распоряжения суда и копии приговора направить 
осужденного отбывать наказание; 

– не выполняется требование ч. 3 ст. 39 УИК 
РФ по контролю за отбыванием исправительных 
работ в организациях, где работают осужденные, 
проведению с ними воспитательной работы, в 
том числе по месту жительства, соблюдению 
ими возложенных на них обязанностей; 

– в нарушение ч. 6 ст. 40 УИК РФ осужден-
ным к исправительным работам ежегодно пре-
доставляется оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 18 рабочих дней. Тем не менее в не-
которых случаях в нарушение названной нормы 
закона очередные отпуска осужденным предос-
тавляются на общих основаниях; 

– не выполняется запрет на увольнение осуж-
денного без соответствующего разрешения УИИ; 

– в нарушение требований ст. 42 УИК РФ до-
пускаются ошибки при исчислении срока испра-
вительных работ, в частности осужденные дос-
рочно снимаются с учета; 

– не контролируются должным образом поря-
док удержаний из заработной платы осужденных 
к исправительным работам со стороны УИИ и 
перечисление удержанных сумм в доход госу-
дарства администрациями предприятий и орга-
низаций, где работали осужденные. Это проти-
воречит ст. 44 УИК РФ; 

– в ряде случаев осужденным незаконно устанав-
ливается испытательный срок и размер заработной 
платы ниже минимального размера оплаты труда; 

– не выполняются требования ст. 46 УИК РФ о 
привлечении к ответственности осужденных за на-
рушение порядка и условий отбывания исправи-
тельных работ и злостное уклонение от их отбыва-
ния, своевременном ненаправлении в суд представ-
лений о замене наказания в соответствии с ч. 3 ст. 50 
УК РФ, невозложении обязанностей являться в 
УИИ для регистрации и отчета о своем поведении; 

– в суд преждевременно направляются представ-
ления о замене исправительных работ более стро-
гим наказанием, что противоречит ст. 46 УИК РФ; 

– в нарушение ч. 6 ст. 173 УИК РФ УИИ в 
день окончания срока исправительных работ не 
предлагает администрации организации, в кото-
рой осужденный отбывал наказание, прекратить 
удержания из заработной платы; 

– в нарушение ст. 20 УИК РФ судебные орга-
ны не информируются о начале и месте отбыва-
ния исправительных работ. 

Кроме того, проведенное нами исследование по-
казало, что нарушения законов имеют место и при 
исполнении других видов наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Так, за 2009 г. по учетам УИИ 
прошло 28,4 тыс. осужденных к лишению права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (из них 4,2 тыс. – в ка-
честве основного вида наказания (0,4 %). 

Анализ проведенных прокурорами проверок 
свидетельствует, что наиболее распространенными 

нарушениями закона в деятельности УИИ при ис-
полнении данного вида наказания являются: 

– грубейшее неисполнение ст. 33 УИК РФ, 
которое выражается в том, что УИИ допускают 
нарушение закона в части осуществления кон-
троля за соблюдением осужденными предусмот-
ренного приговором суда запрета занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, а также проведения с этой 
категорией осужденных воспитательной работы; 

– неисполнение требований ст. 36 УИК РФ о 
порядке исчисления срока лишения права зани-
мать определенную должность или заниматься 
определенной деятельностью. 

Более того, отмечается нарушение закона при ис-
полнении наказаний, не связанных с лишением сво-
боды, и иных мер уголовно-правового характера в 
части обеспечения контроля за соблюдением условий 
отсрочки отбывания наказания осужденным беремен-
ным женщинам и осужденным женщинам, имеющим 
малолетних детей. Вместе с тем в структуре осуж-
денных к различным мерам наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, названная категория 
является самой малочисленной. Так, за 2009 г. по 
учетам УИИ прошло 10,7 тыс. осужденных бере-
менных женщин и осужденных женщин, имеющих 
малолетних детей, которым судом предоставлена 
отсрочка отбывания наказания до достижения ре-
бенком четырнадцатилетнего возраста (около 1 %).  

Из числа осужденных женщин, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания наказания, со-
стоявших на учете УИИ на конец 2009 г., более  
2 тыс. ранее были судимы за совершение преступ-
лений, более 3,7 тыс. – не заняты трудом или уче-
бой. Между тем ежегодно каждая пятая осужденная 
с отсрочкой отбывания наказания снимается с учета 
по отбытии наказания, истечении срока отсрочки 
отбывания наказания; столько же – в связи с заме-
ной наказания более строгим, отменой отсрочки от-
бывания наказания и исполнением назначенного су-
дом наказания; 7 % – в связи с осуждением за со-
вершение повторного преступления. 

По результатам изучения личных дел осужден-
ных, одно из самых распространенных и устойчивых 
нарушений закона, допускаемых сотрудниками УИИ, 
состоит в ненадлежащем исполнении требований 
ст. 177 УИК РФ в части осуществления контроля за 
поведением указанной категории осужденных. В на-
рушение требований ст. 178 УИК РФ работники УИИ, 
имея сведения об уклонении осужденных женщин от 
воспитания детей либо наличии административных 
или дисциплинарных взысканий, не принимают к 
ним предусмотренные законом меры воздействия. 

В ходе проведения исследования выявлены 
многочисленные нарушения в работе УИИ с осуж-
денными к обязательным работам (за 2009 г. по 
учетам в УИИ прошло 79,3 тыс. человек (7,3 %): 

– не выполняются требования уголовно-испол-
нительного законодательства о привлечении осуж-
денных к обязательным работам и отбыванию на-
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казания не позднее 15 дней со дня поступления в 
УИИ соответствующего распоряжения суда с ко-
пией приговора. Кроме того, нарушаются требова-
ния закона при исчислении срока обязательных ра-
бот. Осужденные без законных на то оснований 
ежедневно после работы отбывают наказание в те-
чение завышенного количества часов. Контроль за 
отбыванием обязательных работ в это время ра-
ботниками УИИ не осуществляется. Таким обра-
зом, приговор суда исполняется формально и часто 
отработанное осужденными время не соответству-
ет назначенному судом сроку обязательных работ; 

– в нарушение положений УИК РФ осужденные 
привлекаются к отбыванию обязательных работ по 
истечении установленного законом срока, направ-
ляются для отбывания наказания в организации, 
учреждения или на предприятия, которые не опре-
делены органами местного самоуправления, не ве-
дется должным образом суммарный учет отрабо-
танного ими времени. Более того, не исполняются 
надлежащим образом нормы ст. 27 УИК РФ о по-
рядке исчисления срока и времени обязательных 
работ и ст. 29 УИК РФ о привлечении к ответст-
венности осужденных, злостно уклоняющихся от 
отбывания обязательных работ. 

Самой многочисленной категорией из лиц, про-
ходящих по учетам УИИ, являются условно осуж-
денные – 918,6 тыс. человек (84,1 %). В деятельно-
сти УИИ и органов внутренних дел при осуществ-
лении контроля за данной категорией осужденных 
также выявлены многочисленные нарушения уго-
ловно-исполнительного законодательства. 

Наиболее распространенными из них являют-
ся следующие: 

– ненадлежащее исполнение обязанностей по 
контролю за своевременной явкой условно осу-
жденных для регистрации в УИИ; 

– неисполнение в своей служебной деятель-
ности требований ч. 1 и 4 ст. 188 УИК РФ; 

– несвоевременное принятие мер по направ-
лению представлений в суд об отмене условного 
осуждения. 

Факты нарушений требований ст. 188 УИК РФ и 
ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (Рос. газ. 1999. 30 июня) прокурорами 
выявляются повсеместно. В некоторых регионах 
они установлены по всем направлениям контро-
ля за условно осужденными: непроведение про-
филактической работы либо создание видимости 
ее проведения; невыяснение причин и обстоя-
тельств неисполнения обязанностей в период ис-
пытательного срока, невынесение предупрежде-
ний, невнесение представлений в суд по этим 
фактам; непроведение первоначальных розыск-
ных мероприятий для установления местонахож-
дения осужденных и др. 

При осуществлении прокурорского надзора об-
ращают на себя внимание факты нерегулярного 
проведения УИИ проверок осужденных по месту 
жительства и в общественных местах, формального 
проведения подобных проверок со стороны органов 
внутренних дел. Как показало проведенное иссле-
дование, в ряде случаев единственной формой кон-
троля за поведением условно осужденных является 
периодическая регистрация в УИИ, поскольку из-за 
отсутствия контроля осужденные часто совершают 
преступления, в том числе тяжкие. В деятельности 
УИИ распространена незаконная практика произ-
вольного установления должностными лицами пе-
риодичности явки условно осужденных в УИИ для 
ежемесячной регистрации, а также другие наруше-
ния закона, связанные с использованием УИИ пол-
номочий, не предусмотренных законом. 

В заключение следует отметить, что роль проку-
рорского надзора велика независимо от вида нака-
зания, которое отбывает осужденный. Однако как 
средство профилактики преступлений она возраста-
ет в условиях отбывания наказаний, альтернативных 
лишению свободы, когда осужденный практически 
не ограничивается в основных правах, не изолиру-
ется от общества. В этих условиях за его поведени-
ем осуществляется менее строгий контроль со сто-
роны органов, исполняющих наказания, чем за по-
ведением осужденных к лишению свободы, следо-
вательно, осужденный имеет более широкие воз-
можности для совершения нового преступления.  
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Аннотация. В статье анализируются научные подхо-
ды к термину «организация оперативно-розыскной
деятельности». Приводится также авторское опреде-
ление понятия организации взаимодействия опера-
тивных подразделений ФСИН России и органов внут-
ренних дел при предупреждении правонарушений,
совершаемых в колониях-поселениях. 

 Annotation. The author analyses scientific approaches to 
the term «organization of crime detection». The article 
also introduces the author’s vision of the organization of 
cooperation between operative departments of the Federal 
Service of Execution of Punishment and Internal affairs 
agencies (OVD) in the prevention of law violations com-
mitted in colonies-settlements.  
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В настоящее время в связи с изменением со-
циально-экономических условий, влияющих на 
рост преступности (Четвериков В. С., Четвери-
ков В. В. Основы управления в органах внутрен-
них дел : учеб. пособие. М., 1997. С. 6), а также 
реформированием уголовно-исполнительной 
системы России особую актуальность приобрело 
совершенствование взаимодействия оператив-
ных подразделений исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы и органов 
внутренних дел. От качества организации работы 
зависят результаты оперативно-розыскных ме-
роприятий по предупреждению правонарушений. 
Организация – это сознательная деятельность, 
направленная на упорядочение тех или иных со-
циальных образований (Там же. С. 13).  

Рассмотрим определение понятия организа-
ции. Данное понятие достаточно подробно раз-
работано в теории оперативно-розыскной дея-
тельности (далее: ОРД) и социального управле-
ния. Одно из первых определений принадлежит 
А. Г. Лекарю, который под организацией ОРД 
органов внутренних дел понимает наиболее це-
ленаправленную при данных условиях систему 
использования органом (аппаратом) сил, средств 
и методов в предотвращении и раскрытии пре-
ступлений, а также в розыске скрывшихся пре-
ступников (Лекарь А. Г. Научные основы орга-
низации предотвращения преступлений органа-
ми внутренних дел. М., 1969. С. 49). 

Аналогичной точки зрения придерживается  
Д. В. Гребельский, который полагает, что «орга-
низация оперативно-розыскной деятельности – 
это наиболее целесообразная при имеющихся 
условиях система комплексного применения 
оперативно-розыскных сил и средств для обес-

печения эффективного решения задач в области 
борьбы с преступностью при обеспечении уста-
новленного режима социалистической законно-
сти» (Гребельский Д. В. Теоретические основы и 
организационно-правовые проблемы оператив-
но-розыскной деятельности органов внутренних 
дел. М., 1977. С. 38). 

Следует заметить, что в приведенных опреде-
лениях речь идет преимущественно об организа-
ционном аспекте на оперативно-тактическом 
уровне. По нашему мнению, непременным 
структурным элементом организации взаимодей-
ствия оперативных подразделений ФСИН России 
и органов внутренних дел при предупреждении 
правонарушений, совершаемых в колониях-
поселениях, должны быть как организационно-
управленческий, так и организационно-тактичес-
кий и оперативно-тактический аспекты, которые 
играют существенную роль в обеспечении рас-
сматриваемой деятельности.  

В связи с этим рассмотрим определения органи-
зации ОРД, сформулированные В. А. Лукашовым 
и А. Б. Утевским. По нашему мнению, подход на-
званных ученых к уяснению сущности данного по-
нятия является наиболее перспективным.  

В. А. Лукашов под научной организацией 
ОРД понимает целенаправленную деятельность 
руководителей органов (аппаратов) внутренних 
дел по созданию оптимальных условий функ-
ционирования служб и подразделений, осущест-
вляющих оперативно-розыскные функции, по 
организации взаимодействия между ними, на-
правлению их усилий на успешное выполнение 
задач борьбы с преступностью путем объектив-
ной и глубокой оценки складывающейся опера-
тивной обстановки, принятию научно обосно-
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ванных управленческих решений, обеспечивав-
ших комплексное использование оперативно-
розыскных сил, средств и методов, и реализации 
решений в ходе повседневной оперативно-
розыскной работы (Лукашов В. А. Сущность и 
задачи научной организации оперативно-розыск-
ной деятельности органов внутренних дел. Омск, 
1982. С. 6). 

Определение организации ОРД в еще более 
широком понимании сформулировал А. Б. Утев-
ский: она «представляет собой систему организа-
ционных, правовых, материально-технических 
(экономических) мер, обеспечивающих с учетом 
современного состояния и перспектив изменения 
оперативной обстановки специализированное и 
комплексное использование сил, средств, методов 
и форм оперативно-розыскной деятельности для 
успешного решения профессиональных задач по 
борьбе с преступностью во взаимодействии с дру-
гими службами и правоохранительными органа-
ми» (Утевский А. Б. Организация и тактика опе-
ративно-розыскной деятельности органов внут-
ренних дел на транспорте и научно-практические 
меры повышения ее эффективности : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1986. С. 22). 

Таким образом, в приведенных определениях 
можно выделить три существенных аспекта. Во-
первых, одним из основополагающих элементов 
организации ОРД является система комплексных 
управленческих мер, направленных на создание 
оптимальных предпосылок, обеспечивающих го-
товность функционирования оперативных под-
разделений.  

Во-вторых, эта организация находится в тес-
ной взаимосвязи с оперативно-розыскной такти-
кой использования специальных сил, средств и 
методов. 

В-третьих, эффективность результатов их 
применения зависит от многих факторов (усло-
вий), игнорирование которых влияет на показа-
тели ОРД в целом.  

Данные авторами понятия организации ОРД 
предоставляют широкие возможности для дета-
лизации ее элементов. Исходя из этого примене-
ние системного подхода, который, по мнению 
В. А. Лукашова, является ключом к освещению 
организационного аспекта ОРД (Лукашов В. А. 
Введение в курс «Оперативно-розыскная дея-
тельность органов внутренних дел» : учеб. посо-
бие. Киев, 1976. С. 18), позволяет рассматривать 
организацию взаимодействия оперативных под-
разделений ФСИН России и органов внутренних 
дел при предупреждении правонарушений, со-
вершаемых в колониях-поселениях, как услов-
ную систему, состоящую из отдельных взаимо-
связанных элементов, каждый из которых обла-
дает специфическими признаками и обусловлен 
содержанием этой деятельности.  

В современной науке понятие «организация» 
употребляется в двух значениях: 

1) состояние системы, предназначенной для 
решения конкретных функций-задач; 

2) организация как функция управления, т. е. 
деятельность: а) построение и совершенствование 
структуры системы; б) проведение управленческих 
решений в рамках функционирования системы. 
Первое значение может быть охарактеризовано как 
своеобразная «организация организации»; второе – 
как составная часть процесса управления. 

Следует отметить, что в организации анализи-
руемого взаимодействия в обоих значениях ре-
шающая роль принадлежит формулированию ее 
целей и задач (Маркелов М. В., Фролов В. Ю. Ос-
новные элементы организации оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел 
// Актуальные проблемы оперативно-розыскной 
деятельности : сб. науч. тр. Омск, 1986. С. 91–92). 
Оперативные подразделения ФСИН России и ор-
ганов внутренних дел призваны не только вести 
борьбу с готовящимися преступлениями или рас-
крывать уже совершенные, на них также возло-
жены задачи разработки и осуществления систе-
мы мер по борьбе с преступностью, выявления 
причин преступности, совместного принятия мер 
и внесения предложений об устранении условий, 
способствующих преступности, коррупции и тер-
роризму (Вопросы Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации : указ Президента Рос. 
Федерации от 19 июля 2004 г. № 927 // Рос. газ. 
2004. 21 июля ; Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 13 окт. 2004 г. № 1314 // Рос. газ. 2004. 
12 марта). В функции данных подразделений вхо-
дят, в частности, разработка и исполнение феде-
ральных программ по предупреждению и пресе-
чению противоправной деятельности. Без эффек-
тивной и согласованной работы, организованной в 
четко спланированном и отрегулированном взаи-
модействии, весьма затруднительно достичь ус-
пехов в выполнении данных задач. 

В теории управления под дефиницией «органи-
зация» понимается: а) государственный или обще-
ственный орган; б) состояние объекта или субъекта 
управления, их упорядоченность в функциональ-
ном и структурном отношениях; в) основная функ-
ция управления, деятельность, направленная на 
упорядочение той или иной системы.  

О соотношении понятий «организация» и 
«управление» Г. А. Туманов пишет, что суть ор-
ганизации состоит «в целенаправленном и (или) 
целесообразном упорядочении субъекта и объек-
та управления» (Туманов Г. А. Организация как 
функция государственного управления // Сов. го-
сударство и право. 1986. № 1. С. 41).  

В свою очередь, В. Г. Афанасьев и А. М. Ома-
ров полагают, что организация – самостоятельная 
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общая функция управления, состоящая в формиро-
вании управляющей и управляемой систем, созда-
нии состояния как их упорядоченности, так и опре-
деленных отношений между ними (Афанасьев В. Г. 
Научное управление обществом (опыт системного 
исследования). М., 1973. С. 221 ; Омаров А. М. Со-
циальное управление. Некоторые вопросы теории 
и практики. М., 1980. С. 111). 

В. Д. Малков, разделяя точку зрения об отнесе-
нии «организации» к самостоятельной функции 
управления, отмечает, что она решает задачу 
«формирования в системе соответствующих отно-
шений и поддержания их на требуемом уровне, 
обеспечивается проектированием организацион-
ных структур, подбором, расстановкой, обучением 
и воспитанием кадров, текущим распорядительст-
вом, координированием и т. п.» (Малков В. Д. 
Функции управления в органах внутренних дел // 
Вопросы теории и практики управления органами 
внутренних дел. М., 1985. С. 20). 

Применительно к превентивной деятельности 
органов внутренних дел И. В. Шалахин под тер-
мином «организация» предлагает понимать осо-
бую деятельность органов и должностных лиц по 
формированию системы предупреждения пре-
ступлений и обеспечению процесса ее функцио-
нирования. При этом он подчеркивает, что «вся-
кая организация начинается с определения целей 
и задач предстоящей деятельности, выбора орга-
низационной формы их реализации» (Кримино-

логия и организация предупреждения преступле-
ний : учеб. пособие / под ред. Э. И. Петрова. М., 
1995. С. 161–162). 

Несмотря на отдельные различия в определе-
нии рассматриваемого понятия, указанные авто-
ры отмечают взаимосвязь некоторых возможных 
вариантов дефиниции организации: 

1) коллектив людей, объединенных опреде-
ленным образом снизу доверху для достижения 
определенных целей; 

2) самостоятельное учреждение, представ-
ляющее собой коллектив, обладающий средст-
вами материального обеспечения для выполне-
ния определенных функций; 

3) структура системы, состояние, определен-
ное структурно и функционально соотношение 
частей (по отношению друг к другу и к целому); 

4) функция управления. 
С учетом вышеизложенного предлагаем автор-

ское определение понятия организации взаимодей-
ствия оперативных подразделений ФСИН России и 
органов внутренних дел при предупреждении пра-
вонарушений, совершаемых в колониях-поселе-
ниях: это условная система, состоящая из отдель-
ных взаимосвязанных элементов, каждый из кото-
рых обладает специфическими признаками и обу-
словлен содержанием этой деятельности по ис-
пользованию органом (аппаратом) сил, средств и 
методов в предупреждении правонарушений, со-
вершаемых в колониях-поселениях. 
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Present State of Criminality in Pre-trial Prisons of the Federal Service of Execution of Punishments in Russia 
   
Аннотация. В статье рассматриваются современное
состояние преступности в следственных изоляторах
ФСИН России, а также характерные особенности
наиболее распространенных и опасных преступлений.
Автором в ходе исследования выявлены преступле-
ния, отличающиеся высоким уровнем латентности. 

 Annotation. In the article the present state of criminality in 
pre-trial prisons of the Federal Service of Execution of 
Punishment of the Russian Federation is covered and 
characteristics of the most widespread and dangerous 
crimes are examined. In the research paper the author re-
veals crimes with a high level of latency. 
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По состоянию на 1 февраля 2010 г., в уголов-
но-исполнительной системе Российской Федера-
ции осуществляют свою деятельность 226 след-
ственных изоляторов (далее: СИЗО) и 164 поме-
щения, функционирующих в режиме СИЗО при 
исправительных, воспитательных колониях и 
тюрьмах, в которых содержатся 129,8 тыс. чело-
век (URL: http://www.fsin.su/main.phtml?cid=6). 

Современное состояние преступности в СИЗО 
ФСИН России за исследуемый нами период 
(2007–2009 гг.) характеризуется следующими 
тенденциями. 

Во-первых, наметилось сокращение общего 
числа совершаемых преступлений, что подтвер-
ждается статистическими данными ФСИН Рос-
сии (2009 г. – 62, 2008 г. – 64, 2007 г. – 81 преступ-
ление)1, а также результатами проведенного нами 
опроса сотрудников оперативных подразделений 
СИЗО ФСИН России. Так, на вопрос: «Какие из-
менения в преступности происходят в Вашем уч-
реждении в последние пять лет?», – 70,5 % рес-
пондентов отметили снижение уровня преступ-
ности, 19,8 % указали, что изменений нет, а 
9,7 % обозначили рост преступности. 

Во-вторых, на фоне сокращения общего числа 
совершенных преступлений в СИЗО с каждым 
годом количество предотвращенных преступле-
ний увеличивается. Так, в 2009 г. было предот-
вращено 42857 преступлений, в 2008-м – 40580, 
в 2007-м – 37736. 

Следует отметить, что преступления, совер-
шаемые в СИЗО, обладают своими особенностя-
ми, отличающими их от преступлений, имеющих 
место в исправительных колониях.  

Так, статистический анализ преступности сви-
детельствует о том, что около одной трети престу-
плений в СИЗО приходится на долю несовершен-
нолетних и женщин. Остальные совершаются 

                                                 
1 Здесь и далее использованы данные ФСИН России. 

Форма 2 УИС (2007–2009 гг.). 

взрослыми мужчинами, причем в основном неод-
нократно судимыми, совершившими преступления 
при особо опасном рецидиве, привлекаемыми к 
уголовной ответственности либо осужденными за 
тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Кроме того, правонарушения в СИЗО харак-
теризуются тем, что 95 % из них являются 
умышленными и совершаются из низменных по-
буждений (с целью мести, из-за корысти, грубого 
и неуважительного отношения к окружающим). 

На специфику преступлений, совершаемых в 
СИЗО, также влияет и та обстановка, в которой дей-
ствует преступник. В СИЗО он, во-первых, вынуж-
ден подготавливать и совершать преступления в 
присутствии всех лиц, содержащихся в камере, во-
вторых, не может скрыться с места преступления (за 
исключением совершения побега) и, в-третьих, 
большей частью не может уничтожить его следы.  

Указанные обстоятельства дают возможность 
оперативным сотрудникам своевременно выяв-
лять лиц, замышляющих и подготавливающих 
преступления (при помощи конфиденциальных 
источников, оперативного поиска), и пресекать 
их противоправные действия на стадии подго-
товки, а также способствуют более быстрому 
раскрытию преступлений. 

Проведенное нами исследование показало, 
что к наиболее распространенным преступлени-
ям, совершаемым в СИЗО, относятся: убийство; 
умышленное причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью; дезорганизация дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества; побег; захват заложников и не-
законное приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. В 
структуре преступности их удельный вес еже-
годно составляет 90–95 %. Кратко охарактеризу-
ем каждое из перечисленных преступлений. 

Доля убийств и умышленного причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
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(ст. 105, 111, 112 УК РФ) в структуре преступно-
сти составляет от 15 до 20 % (в 2009 г. допущено 
9 преступлений, в 2008-м – 9, в 2007-м – 11). Мо-
тивами таких преступлений являются: вражда, 
месть, хулиганские побуждения, проступки по-
терпевших, не одобряемые в криминальной сре-
де. Большинство преступлений данного вида со-
вершается, как правило, в камерах (около 90 %).  

Такие преступления обычно заранее подготав-
ливаются: намечается план совершения преступле-
ния, обеспечивается поддержка сокамерников или 
их нейтральное отношение, подбираются и проно-
сятся в камеру орудия преступления. Однако име-
ют место случаи, когда убийство или умышленное 
причинение вреда здоровью носит ситуативный 
характер. Умысел на их совершение возникает у 
лиц непосредственно перед посягательством, не-
редко под влиянием неблагоприятной ситуации, 
вызванной неправомерными действиями потер-
певшего: оскорблением, попыткой мужеложства, 
избиением, систематическим притеснением, кра-
жей продуктов питания и т. д. 

Следующим преступлением, наиболее часто со-
вершаемым в СИЗО, является дезорганизация дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества (ст. 321 УК РФ). Анализ статистиче-
ских данных показал, что количество указанных 
преступлений увеличилось (в 2009 г. было соверше-
но 11 преступлений, в 2008-м – 7, в 2007-м – 11).  

Все преступления данного вида были совер-
шены в отношении сотрудников СИЗО в связи с 
осуществлением ими служебной деятельности с 
применением насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения наси-
лия (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Кроме того, одно пре-
ступление было совершено организованной 
группой с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья (ч. 3 ст. 321 УК РФ). 

Опасным преступлением, совершаемым в 
СИЗО, является побег из-под стражи (ст. 313 
УК РФ), так как он парализует нормальную дея-
тельность СИЗО, создает угрозу безопасности 
персонала и других граждан, влечет за собой не-
гативные непредсказуемые последствия при его 
совершении.  

Побеги из СИЗО в структуре преступности 
составляют от 5 до 10 %. Результаты проведен-
ного нами исследования свидетельствуют о том, 
что за анализируемый период число побегов 
ежегодно сокращается (в 2009 г. было совершено 
8 побегов, в 2008-м – 3, в 2007-м – 6), а количе-
ство предотвращенных побегов растет (в 2009 г. 
было предотвращено 3124 побегов, в 2008-м – 
3136, в 2007-м – 2873). 

Следующим опасным преступлением является 
захват заложников (ст. 206 УК РФ). Согласно стати-
стическим данным ФСИН России с 2007 по 2009 гг. 
в СИЗО было совершено два захвата заложников. 

Захваты заложников дезорганизуют деятель-
ность СИЗО, деморализуют личный состав, по-
рождают страх у членов семей, способствуют 
усилению агрессивности среды заключенных, 
активному противодействию представителям 
администрации СИЗО, поэтому перед оператив-
ными подразделениями встает задача по недо-
пущению подобных преступлений.  

Незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 228 УК РФ) также является распространенным 
видом преступления, совершаемым в СИЗО. Соглас-
но статистическим данным ФСИН России в 2009 г. в 
СИЗО было совершено 29 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, в 2008-м – 31, в 2007-м – 43. Ко-
личество изъятых наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов в 2009 г. составило 
3864,6 г, что на 820,1 г, или 17,5 %, меньше, чем в 
2008-м (4684,7 г), а в 2007 г. было изъято 4410,4 г.  

В - т р е т ь и х , в структуре преступности в 
СИЗО определенное место занимают такие пре-
ступления, как: умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ); хулиганство (ст. 
213 УК РФ); насильственные действия сексуаль-
ного характера (ст. 132 УК РФ). Проведенное 
нами исследование показало, что данные престу-
пления наиболее подвержены латентности, под 
которой мы понимаем реальную, но скрытую 
или незарегистрированную часть фактически со-
вершенных преступлений (Криминология : учеб-
ник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 
3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 113 ; Кримино-
логия : учеб. для вузов / под общ. ред. А. И. Долго-
вой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 124). 
Так, на вопрос: «Какие преступления, совершае-
мые в следственных изоляторах, наиболее под-
вержены латентности?», – 34,6 % опрошенных 
указали на умышленное причинение средней тя-
жести и легкого вреда здоровью, 20 % отметили 
насильственные действия сексуального характе-
ра, 17,1 % назвали хулиганство. Далее по убыва-
нию полученные данные распределились сле-
дующим образом: незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов – 12,6 %, кража – 10,6 %, дезор-
ганизация деятельности учреждений, обеспечи-
вающих изоляцию от общества, – 5,1 %.  

Кроме того, при ответе на вопрос: «Каковы, 
по Вашему мнению, масштабы латентной пре-
ступности в следственных изоляторах ФСИН 
России?», – 78,8 % респондентов отметили нали-
чие латентности в небольшом количестве, 18,2 % 
указали на отсутствие латентности и 3 % ответи-
ли, что уровень латентности превышает число 
зарегистрированных преступлений в 2–3 раза. 
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На наличие латентной преступности влияет 
ряд факторов: 

– существование норм, обычаев и традиций 
«криминального мира», которые прямо запре-
щают любое сотрудничество с представителями 
администрации СИЗО;  

– латентная преступность – это мощный очаг са-
модетерминации, источник самовоспроизводства, по-
скольку преступники, избежавшие изобличения и от-
ветственности, с одной стороны, самим фактом без-
наказанности стимулируются к продолжению пре-
ступной деятельности, а с другой – через механизмы 
социально-психологического заражения вовлекают 
новых лиц в орбиту противоправного поведения (Го-
ряинов К. К., Исиченко А. П., Кондратюк Л. В. Ла-
тентная преступность в России: опыт теоретического 
и прикладного исследования. М., 1994. С. 65); 

– сокрытие преступлений от учета руководи-
телями СИЗО во избежание огласки, так как факт 
рецидива в СИЗО свидетельствует о низкой эф-
фективности работы по предупреждению совер-
шения преступлений в них. Фактически можно 
говорить и об искусственной латентности пени-
тенциарной преступности. 

Итак, к числу преступлений, наиболее под-
верженных латентности в СИЗО, относится 
умышленное причинение легкого вреда здоровью. 
Данные преступления чаще всего являются при-
вычным грубым способом разрешения сложив-
шихся жизненных ситуаций в камере, когда ли-
цо, причиняющее вред, даже не желает задумы-
ваться над тем, что можно прибегнуть к другому, 
неагрессивному, поведению. 
Хулиганство совершается, как правило, лица-

ми, содержащимися в многоместных камерах, и 
выражается в драках подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, нанесении друг другу побоев 
и легкого вреда здоровью, сквернословии, бес-
чинстве, сопровождаемых неподчинением адми-
нистрации СИЗО. Большинство таких преступ-
лений совершаются молодыми людьми, ранее 
судимыми, у которых умысел на совершение 
преступления формируется в короткий промежу-
ток времени, что затрудняет их профилактику 
оперативными возможностями (Оперативно-

розыскная деятельность в исправительных учре-
ждениях : учебник / под общ. ред. Ю. И. Кали-
нина ; науч. ред. Б. Б. Казак, Н. П. Барабанов. Ря-
зань, 2003. Т. 2: Особенная часть. С. 168). 
Насильственные действия сексуального харак-

тера (насильственный гомосексуализм, или муже-
ложство) являются специфическим для пенитен-
циарных учреждений преступлением. Этот вид 
преступлений наносит физический и моральный 
вред здоровью граждан. В целом же сексуальные 
эксцессы провоцируют заключенных на соверше-
ние различных правонарушений и тяжких престу-
плений, что значительно препятствует деятельно-
сти администрации СИЗО по укреплению право-
порядка. В связи с этим недооценка важности 
борьбы с гомосексуальным насилием в СИЗО при-
водит к осложнению оперативной обстановки, спо-
собствует возникновению конфликтных ситуаций, 
разрешение которых осуществляется заключенны-
ми уголовно-противоправными действиями. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать 
следующие выводы. 

1. В настоящее время в СИЗО ФСИН России 
наметилась тенденция к сокращению общего 
числа совершаемых в них преступлений, причем 
эта тенденция характерна для тяжких и особо 
тяжких преступлений. В то же время на фоне со-
кращения общего числа совершенных преступ-
лений количество предотвращенных преступле-
ний оперативными подразделениями СИЗО еже-
годно увеличивается.  

2. К наиболее распространенным и опасным 
преступлениям, совершаемым в СИЗО, относятся: 
убийство; умышленное причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью; дезорганизация 
деятельности учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от общества; побег; захват заложников и не-
законное приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 

3. В СИЗО существует латентная преступ-
ность, которой наиболее подвержены следующие 
виды преступлений: умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, хулиганство, насильст-
венные действия сексуального характера.  
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Peculiarities of Realization of the Victim’s and the Defendant’s Right to Testify  
and to Present the Evidence 

   
Аннотация. В статье раскрываются некоторые осо-
бенности: реализации потерпевшим и подсудимым
права дачи показаний, отказа от дачи показаний; при-
менения мер уголовной ответственности за отказ от
дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, а 
также представления доказательств основными уча-
стниками уголовного процесса. 

 Annotation. The article deals with some peculiarities of real-
izing the victim’s and the defendant’s right to testify and to 
refuse to testify. The article touches upon the problem of tak-
ing measures of criminal responsibility for the refusal to tes-
tify and for giving a wittingly false testimony. It also consid-
ers the peculiarities of presenting the evidence in court by 
the main participants of the criminal trial. 

Ключевые слова: потерпевший, обвиняемый, подсу-
димый, дача показаний, отказ от дачи показаний, уго-
ловная ответственность, доказательства. 

 Key words: victim, defendant, convicted person, testify-
ing, refusal to testify, criminal responsibility, evidences. 

 

   

 

Для защиты своих прав, свобод и законных 
интересов потерпевший и подсудимый наделены 
правом давать показания по уголовному делу.  

Для потерпевшего данное право корреспонди-
рует с обязанностью дознавателя, следователя, 
прокурора, суда принять его показания тогда, когда 
он пожелает их дать, и в установленной форме за-
фиксировать в материалах дела (Правовое положе-
ние участников уголовного судопроизводства. 
Комментарий законодательства: Основные поло-
жения, проблемы и новации / Б. Д. Завидов [и др.]. 
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). В силу 
ч. 2 ст. 277 УПК РФ потерпевший с разрешения 
председательствующего может давать показания в 
любой момент судебного следствия.  

Фактическим основанием признания лица по-
терпевшим является причинение ему физическо-
го, имущественного, морального вреда, а для 
юридических лиц – и вреда деловой репутации. 
Именно эти основания являются предметом по-
казаний потерпевшего. В ходе допроса у потер-
певшего могут выясняться сведения: о событии 
преступления (времени, месте, способе, средст-
вах и других обстоятельствах), в результате ко-
торого ему причинен вред; о взаимоотношениях 
между собой субъектов уголовного процесса; о 
его поведении, непосредственно предшествую-
щем совершению преступления, во время совер-
шения и сразу после его окончания; о смягчаю-
щих и отягчающих наказание обстоятельствах; о 

поступках, характеризующих его личность; об 
обстоятельствах, способствовавших совершению 
преступления, и др. 

Уголовно-процессуальный закон не запреща-
ет потерпевшему пользоваться письменными за-
метками, зачитывать документы, относящиеся к 
показаниям (ст. 279 УПК РФ).  

Особые требования законодатель предъявляет к 
допросу несовершеннолетних потерпевших в суде. 
Специальные процессуальные правила проведения 
допроса несовершеннолетнего необходимы для то-
го, чтобы обеспечить защиту прав и законных ин-
тересов процессуально не дееспособных лиц, огра-
дить несовершеннолетнего от неправомерных дей-
ствий должностных лиц, производящих допрос, 
добиться получения достоверных показаний об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию (Про-
нин К. В. Тактика допроса в суде: процессуальные 
и криминалистические аспекты : учеб. пособие для 
вузов. М., 2006. С. 79–85). Статья 280 УПК РФ ус-
танавливает, что при участии в допросе потерпев-
ших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, 
а по усмотрению суда и в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет участвует педагог. Допрос 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, 
имеющих физические или психические недостат-
ки, проводится во всех случаях в присутствии пе-
дагога. При необходимости для участия в допросе 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 
вызываются также их законные представители, ко-
торые могут с разрешения председательствующего 
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задавать вопросы допрашиваемому. Допрос потер-
певшего или свидетеля, не достигшего возраста че-
тырнадцати лет, проводится с обязательным уча-
стием его законного представителя. 

Перед допросом потерпевших и свидетелей, не 
достигших возраста шестнадцати лет, председа-
тельствующий разъясняет им значение для уголов-
ного дела полных и правдивых показаний. При 
этом об ответственности за отказ от дачи показа-
ний и за дачу заведомо ложных показаний эти лица 
не предупреждаются и подписка у них не берется. 

В целях охраны прав несовершеннолетних 
допрос потерпевших и свидетелей, не достигших 
возраста восемнадцати лет, может быть проведен 
в отсутствие подсудимого. Основанием служит 
усмотрение судьи или ходатайство стороны. 

Законодатель особо оговорил право потерпев-
шего и подсудимого давать показания на родном 
языке или языке, которым они владеют (соответст-
венно п. 6 ч. 2 ст. 42 и п. 6 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), и 
пользоваться помощью переводчика бесплатно 
(п. 7 ч. 2 ст. 42 и п. 7 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Данное 
право основано на положениях ч. 2 ст. 26 Конститу-
ции РФ: каждый имеет право на пользование род-
ным языком, на свободный выбор языка общения. 

Обязанность установить, владеет ли лицо 
языком судопроизводства, и привлечь в необхо-
димых случаях переводчика для участия в до-
просе лежит на дознавателе, следователе, суде 
(ст. 169, ч. 2 ст. 173, ч. 1 ст. 189, ст. 263, ч. 1 
ст. 265 УПК РФ). 

Показания потерпевшего, как отмечает 
В. А. Лазарева, имеют двойственную природу: 
они являются не только доказательствами по 
уголовному делу, но и средством защиты потер-
певшим своих прав, одним из способов осущест-
вления им доказывания (Лазарева В. А. Доказы-
вание в уголовном процессе : учеб.-практ. посо-
бие. М., 2009. С. 268).  

Надо заметить, что, в отличие от подсудимо-
го, дача показаний для потерпевшего является не 
только правом, но и обязанностью.  

Установленная законом ответственность по-
терпевшего определена ч. 7 ст. 42 УПК РФ и за-
ключается в том, что за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний потерпев-
ший несет ответственность в соответствии со 
ст. 307 и 308 УК РФ; за разглашение данных 
предварительного расследования – в соответст-
вии со ст. 310 УК РФ.  

Заметим, что уголовный закон предусматри-
вает достаточно строгие меры в отношении по-
терпевшего, давшего заведомо ложные показа-
ния: такое деяние образует состав преступления 
и наказывается штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязательными работами на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. 
Кроме того, если потерпевший дал заведомо 
ложные показания, обвиняющие лицо в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления, 
то в отношении его может быть избрано наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Не менее строгие меры предусмотрел законо-
датель в отношении потерпевшего, отказываю-
щегося давать показания: деяние наказывается 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати 
до ста восьмидесяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев. 

Разглашение данных предварительного рас-
следования в соответствии со ст. 310 УК РФ гро-
зит потерпевшему штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до трех месяцев. 

Как следует из вышеизложенного, потерпев-
ший является процессуальным лицом, поведение 
которого достаточно жестко регламентировано 
нормами уголовного закона. Вместе с тем счита-
ем, что установленные уголовно-процессуаль-
ным законом ограничения и запреты в части да-
чи показаний потерпевшим вполне обоснованны 
и базируются в первую очередь на том, что на-
значением уголовного судопроизводства в силу 
ст. 6 УПК РФ является не только защита прав и 
интересов потерпевшего, причем интересов 
только законных, но и защита личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. В этой связи 
отказ от показаний и дача заведомо ложных по-
казаний должны влечь применение мер уголов-
ной ответственности, поскольку использование 
заведомо ложных показаний может привести к 
осуждению невиновных в совершении преступ-
ления лиц. Причем такое действие, как дача за-
ведомо ложных показаний не имеет ничего об-
щего с защитой своих законных интересов по-
терпевшим и может быть только умышленным, 
при этом потерпевший преследует конкретную 
цель: обвинить в совершении преступления не-
виновное лицо. К сказанному добавим, что с 
учетом названных обязанностей, возложенных на 
потерпевшего, компетентным органам необхо-
димо проводить активную работу по недопуще-
нию давления со стороны подсудимого на потер-
певших и свидетелей с целью дачи ложных пока-
заний или отказа от показаний. Такое положение 
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нашло прямое отражение в действующем в на-
стоящее время (в соответствующей части) По-
становлении Пленума Верховного Суда СССР от 
1 ноября 1985 г. № 16 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего 
участие потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве», где говорится: «Если выяснится, что в 
отношении потерпевшего имело место понужде-
ние к даче заведомо ложных показаний со сторо-
ны подсудимого, его родственников или других 
лиц путем совершения действий, указанных в 
ст. 183 УК РСФСР и соответствующих статьях 
УК других союзных республик, суд должен воз-
будить против этих лиц уголовное дело либо ча-
стным определением довести до сведения проку-
рора о полученных данных для их проверки» 
(Бюл. Верхов. Суда СССР. 1986. № 1). 

С правом давать показания потерпевшим тес-
но связано право отказаться свидетельствовать 
против самого себя, своего супруга (своей супру-
ги) и других близких родственников. Круг их оп-
ределен п. 4 ст. 5 УПК РФ: родители, дети, усы-
новители, усыновленные, родные братья и род-
ные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

При согласии потерпевшего дать показания он 
должен быть предупрежден о том, что его показа-
ния могут быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том числе и в случае 
его последующего отказа от этих показаний (п. 3 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Данное требование усилено 
рядом статей УПК РФ, определяющих общие ус-
ловия рассмотрения уголовных дел. Так, ч. 4 
ст. 281 УПК РФ предписывает, что заявленный в 
суде отказ потерпевшего или свидетеля от дачи 
показаний не препятствует оглашению его показа-
ний, данных в ходе предварительного расследова-
ния, если эти показания получены в соответствии с 
требованиями ч. 2 ст. 11 УПК РФ. 

Как отмечает И. М. Ибрагимов, такое законо-
дательное различие процессуальных прав потер-
певшего и обвиняемого вызвано существенным 
правомерным различием их процессуального по-
ложения и спецификой их ролей в уголовном су-
допроизводстве (Ибрагимов И. М. Правомерные 
возможности защиты прав потерпевшего в рос-
сийском уголовном процессе. М., 2008. С. 50). 
Вместе с тем нельзя не заметить, что «россий-
ские суды стоят на “пуританской” позиции: 
штамп в паспорте создает родственные отноше-
ния, а та психологическая близость, свойствен-
ная родственным отношениям, ради чего, собст-
венно, сам запрет и установлен, не учитывается 
(советское законодательство не признавало этот 
запрет из-за приоритета интересов общества над 
интересами личности, а в настоящее время при-
оритеты изменились)», – считают авторы моно-
графии «Адвокат: навыки профессионального 
мастерства» (Адвокат: навыки профессионально-

го мастерства / под ред. Л. А. Воскобитовой, 
И. Н. Лукьяновой, Л. П. Михайловой. М., 2006. 
С. 140). Так, текст решений Верховного Суда РФ 
позволяет судить о том, что, если люди живут 
вместе много лет, но их брак в органах загса не 
зарегистрирован, они обязаны свидетельствовать 
друг против друга: «Венчание в церкви, наличие 
совместных детей и ведение общего хозяйства не 
порождают супружеских отношений и не осво-
бождают от обязанностей свидетеля» (Обзор за-
конодательства и судебной практики Верховного 
Суда РФ за 4-й квартал 1995 г. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс»). 

Рассматриваемое право регламентировано нор-
мой, относящейся к разряду норм-исключений, ко-
торые «не освобождают от обязанности давать по-
казания, а лишь предоставляют такую возможность, 
с одной стороны, и порождают обязанность реали-
зации этой возможности – с другой» (Дементь-
ев И. Д. К вопросу о понятии уголовно-процессуаль-
ных иммунитетов // Рос. следователь. 2008. № 10).  

В отличие от потерпевшего, обвиняемый впра-
ве давать показания по предъявленному ему об-
винению либо отказаться от дачи показаний. Вме-
сте с тем при согласии обвиняемого дать показа-
ния он должен быть предупрежден о том, что его 
показания могут быть использованы в качестве 
доказательств по уголовному делу, в том числе и 
при его последующем отказе от этих показаний, 
за исключением, когда доказательства в силу п. 1 
ч. 2 ст. 75 УПК РФ признаются недопустимыми. 
Основанием в таком случае являются дача пока-
заний подозреваемым, обвиняемым в ходе досу-
дебного производства по уголовному делу в от-
сутствие защитника, включая случаи отказа от 
защитника, и неподтверждение подозреваемым, 
обвиняемым их в суде. Такое право ограждает 
подсудимого от признания своей вины под давле-
нием в досудебный период производства по уго-
ловному делу. Обвиняемый (подсудимый) не мо-
жет быть привлечен к уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний, поскольку дача обвиняемым 
показаний – его право, а не обязанность. Дача об-
виняемым показаний является важным способом 
реализации права на защиту, ибо показания обви-
няемого – это один из видов доказательств, ис-
пользуемых для обоснования процессуальных 
решений (ст. 77 УПК РФ) (Уголовно-процессу-
альное право Российской Федерации : учебник / 
под ред. П. А. Лупинской. М., 2005. С. 51). 

Анализ норм, обязывающих потерпевшего 
давать показания и наделяющих обвиняемого 
(подсудимого) правом отказаться от дачи пока-
заний, свидетельствует о дисбалансе их процес-
суальных прав. Признавая необходимость норм 
об обязательной даче показаний потерпевшим и 
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норм, позволяющих применить к потерпевшему 
санкции за дачу заведомо ложных показаний, 
считаем, что в целях достижения баланса прав 
сторон в уголовном процессе в УПК РФ следует 
ввести аналогичные требования по отношению к 
обвиняемому (подсудимому) за дачу заведомо 
ложных показаний. Такие нормы существуют в 
уголовно-процессуальном законодательстве США, 
где обвиняемый имеет право молчать, но за дачу 
заведомо ложных показаний он несет уголовную 
ответственность. Прав в этой связи профессор 
Е. П. Ищенко, отметивший: «Этот опыт не грех 
бы применить и у нас, введя в УК РФ норму об 
ответственности подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых за дачу заведомо ложных показа-
ний. Тогда бы баланс прав и обязанностей по-
терпевшего и обвиняемого несколько выровнял-
ся. А так, будучи осведомленным обо всех соб-
ранных доказательствах, подсудимый вплоть до 
прений сторон может занимать выжидательную 
позицию, лгать, глумиться над потерпевшим, 
выставляя его виновником содеянного» (Ищен-
ко Е. П. Кто защитит потерпевшего? // Уголов-
ное судопроизводство. 2007. № 3). 

В целях соблюдения принципа состязательно-
сти сторон законодатель наделил правами как 
потерпевшего (п. 4 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), так и 
подсудимого (п. 4 ч. 2 ст. 47 УПК РФ) на пред-
ставление доказательств.  

Деятельность участников уголовного процесса 
по обоснованию своих выводов считалась доказы-
ванием задолго до принятия современных уголов-
но-процессуальных кодексов (Фойницкий И. Я. 
Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996.  
Т. 2. С. 168). Между тем вопрос о гносеологиче-
ской природе процесса доказывания был и остается 
дискуссионным и в настоящее время. Ряд ученых 
(Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-
процессуальном доказывании : монография. М., 
2004. С. 88 ; Лузгин И. М. Вопросы познания в су-
дебном доказывании // Сов. государство и право. 
1964. № 8. С. 107 ; Эйсман А. А. О понятии веще-
ственного доказательства и его соотношении с по-
нятиями доказательств других видов // Вопр. пре-
дупреждения преступности. М., 1965. Вып. 1. 
С. 82) поддерживают наиболее распространенную 
точку зрения, высказанную М. С. Строговичем о 
том, что «мы отождествляем доказывание в уго-
ловном процессе с познанием истины по уголов-
ным делам: процесс доказывания и есть процесс 
познания фактов, обстоятельств уголовного дела» 
(Строгович М. С. Курс советского уголовного про-
цесса. М., 1968. Т. 1. С. 296). Наряду с этим неко-
торые авторы придерживаются мнения И. Я. Фой-
ницкого, в соответствии с которым доказательство 
– это процесс, «путем которого обстоятельство ис-
комое ставится в связь с обстоятельством извест-
ным, данным и показывается им» (Фойниц-

кий И. Я. Указ. соч. С. 162). Таким образом, вопрос 
о понятии доказывания остается дискуссионным. 
На наш взгляд, бесспорным является тот факт, что 
доказывание – это деятельность конкретного субъ-
екта уголовного процесса по обоснованию своих 
утверждений. Процесс доказывания базируется на 
одном из основных принципов уголовного процес-
са – состязательности сторон (Лазарева В. А. Указ. 
соч. С. 42). В этой связи законодатель наделяет 
равными правами по доказыванию как потерпев-
шего, так и подсудимого. Вместе с тем само дока-
зывание как таковое обусловлено целями, пресле-
дуемыми каждой из сторон процесса. И в этом 
смысле цели потерпевшего и цели подсудимого 
диаметрально противоположны. Именно поэтому 
суд должен выступать беспристрастным арбитром 
при рассмотрении уголовных дел, объективно оце-
нивая доказательства, предоставляемые сторонами.  

В числе доказательств, перечисленных в 
ст. 74 УПК РФ, названы показания потерпевшего 
и показания обвиняемого. Таким образом, право 
давать показания напрямую связано с правом 
представлять доказательства, поскольку показа-
ниями являются сведения, сообщенные в ходе 
досудебного производства и в суде в соответст-
вии с требованиями ст. 187–191 и 277 (для по-
терпевшего) и 173, 174, 187–191 и 275 УПК РФ 
(для обвиняемого). 

Процесс доказывания включает собирание, 
проверку и оценку доказательств. Если проверка 
и оценка доказательств производится в силу ст. 
87 УПК РФ только дознавателем, следователем, 
прокурором, судом путем сопоставления их с 
другими доказательствами, имеющимися в уго-
ловном деле, а также установления их источни-
ков, получения иных доказательств, подтвер-
ждающих или опровергающих проверяемое до-
казательство, то собирание доказательств, поми-
мо названных органов и лиц, вправе осуществ-
лять подозреваемый, обвиняемый, а также по-
терпевший, гражданский истец, гражданский от-
ветчик и их представители. Кроме того, ч. 3 
ст. 86 УПК РФ конкретизирует деятельность за-
щитника в данной сфере. Он вправе собирать до-
казательства путем: 1) получения предметов, до-
кументов и иных сведений; 2) опроса лиц с их 
согласия; 3) истребования справок, характери-
стик, иных документов от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, ко-
торые обязаны предоставлять запрашиваемые 
документы или их копии. 

Таким образом, обвиняемый, потерпевший и 
другие участники процесса, реализуя право на 
представление доказательств, влияют на направ-
ление познавательной деятельности, осуществ-
ляемой следователем и судом, внося свой вклад в 
установление истины по делу. 
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Прав С. А. Шейфер, говоря, что «законный 
интерес соответствующего участника, хотя и не 
противоречит законным интересам других уча-
стников, но и не совпадает с ними полностью. 
Это различие обусловлено спецификой процес-
суальных функций указанных лиц. Так, в случа-
ях, когда обвиняемый считает себя невиновным, 
его процессуальный интерес состоит в прекра-
щении дела, оправдании и восстановлении прав. 
Если же он сознает, что его виновность бесспор-
но доказана, его интерес направлен на выявление 
всех смягчающих обстоятельств и данных о воз-
можности смягчения наказания. В противопо-
ложность этому процессуальный интерес потер-
певшего направлен на установление виновности 
лица, причинившего ему ущерб, всех отягчаю-
щих обстоятельств, обоснование размера причи-
ненного ему ущерба. Представляя соответствую-
щее доказательство, каждый участник процесса 
реализует свою уголовно-процессуальную функ-
цию и со своих позиций способствует выясне-
нию подлинных обстоятельств дела, установле-
нию истины» (Шейфер С. А. Доказательства и до-
казывание по уголовным делам: проблемы тео-
рии и правового регулирования. М., 2009. С. 33). 

В результате исследования права представлять 
доказательства возникает вопрос: если защитник 
наделен правом выполнять действия, указанные в 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ, то почему таким правом не наде-
лен непосредственно потерпевший и подсудимый? 
Представляется, если защитник в процессе реализует 
представляемый интерес, то непосредственно пред-
ставляемое им лицо тем более должно быть право-
мочно выполнить такие действия, на какие уполно-
мочен защитник в силу ч. 3 ст. 86 УПК РФ. Кроме 

того, считаем, что способы собирания доказательств 
могут быть различными. Основной критерий для них 
– деятельность по собиранию и представлению дока-
зательств не должна противоречить закону, т. е. 
должна быть правомерной. В этой связи представля-
ется, что ч. 3 ст. 86 УПК РФ целесообразно изложить 
в следующей редакции: «3. Подозреваемый, обви-
няемый, защитник, потерпевший, гражданский ис-
тец, гражданский ответчик, их представители вправе 
собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных 
сведений; 

2) опроса лиц с их согласия; 
3) истребования справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и организаций, которые обяза-
ны предоставлять запрашиваемые документы 
или их копии; 

4) иными не противоречащими закону спосо-
бами». 

Сравнение п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
с положениями ст. 86 УПК РФ позволяет указать на 
то, что п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ наде-
ляют потерпевшего и обвиняемого (подсудимого) 
правом представлять доказательства, в то время как 
ч. 2 ст. 86 УПК РФ предоставляет этим субъектам 
уголовного процесса возможность собирать и пред-
ставлять письменные документы и предметы для 
приобщения их к уголовному делу в качестве дока-
зательств. С учетом изложенного в целях устране-
ния противоречий считаем целесообразным п. 4 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ и п. 4 ч. 4 ст. 47 УПК РФ изложить в 
следующей редакции: «4) собирать и представлять 
доказательства». 
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The Subjects of Legal Relations between State and Religious Associations in the Civil Society 
   
Аннотация. В статье предлагается возможное реше-
ние вопросов взаимодействия субъектов правовых от-
ношений, проводится поиск ошибок поведения рели-
гиозных объединений, средств массовой информации. 
Дана оценка информационной политики церкви и
представителей власти, акцентировано внимание на
восприятии гражданами сложившейся ситуации в от-
ношении культурно-нравственного баланса общества. 
Описано отставание церкви от процессов научно-
технического прогресса, информационного бума и о
недостатке квалифицированных кадров, способных
успешно пропагандировать религиозное наследие. 

 Annotation. The author of the article offers possible ways 
of solving interaction problems between the subjects of 
legal relations and reveals behavioral errors of religious 
associations and the mass media. The author evaluates in-
formational policy of both the church and representatives 
of power and pays special attention to the aspect how 
citizens perceive the present situation of cultural and 
moral balance in the society. In the paper the author also 
describes the lag of the church in processes of scientific 
and technical progress and in informational boom and the 
lack of qualified staff able to popularize the religious 
heritage successfully. 

Ключевые слова: государственно-конфессиональные
отношения, гражданское общество, информационно-
правовое наследие, правовой статус личности в сис-
теме общественных отношений, религиозное насле-
дие, информационная культура. 

 Key words: relations between state and religion, civil so-
ciety, informational heritage in law, legal status of the in-
dividual in the system of public relations, religious heri-
tage, informational culture.  

 

   

 

Отношения государства с религиозными объ-
единениями образуются при достижении соци-
ального компромисса между субъектами этих 
отношений, частями общества, обладающими 
различными, подчас альтернативными религиоз-
но-мировоззренческими убеждениями, и соот-
ветствующей им социальной практикой. Госу-
дарство лишь в развитии данного процесса при-
звано быть посредником и гарантом взаимного 
уважения интересов субъектов взаимоотноше-
ний. Определение степени проникновения того 
или иного элемента в формирование системы от-
ношений было и остается проблемным с точки 
зрения историко-правовой практики. Взаимоот-
ношения государства с религиозными объедине-
ниями в гражданском обществе интересовали 
мыслителей во все времена.  

Среди философов, рассматривающих данный 
вопрос, огромный вклад в развитие настоящей 
темы внес Г. В. Ф. Гегель, который неоднократно 
подчеркивал, что «человек – живое существо.., и 
он имеет право делать свои потребности своей 
целью». При этом реализация свободы в дости-
жении своих целей «составляет его главный ин-
терес». «Отсутствие» же «интереса» по той или 
иной причине «есть духовная или физическая 
смерть». По мнению философа, потребности ин-
дивида могут быть удовлетворены именно пото-
му, что не вполне удовлетворяются потребности 
других. Это та ступень человеческой истории, 
когда человек еще не вышел «за свои пределы», 

т. е. за пределы моральной воли, которая имеет 
для себя лишь «момент субъективности». 

Подобная парадигма мышления необходимо 
инициирует отношения личной зависимости в 
скрытой или явной форме, сковывающей деятель-
ное начало в человеке и в конечном итоге неиз-
бежно замедляющей экономический и культурный 
рост, который, собственно говоря, и составляет ма-
териальную основу удовлетворения растущих по-
требностей человека (Гегель Г. В. Ф. Философия 
права. М., 1990. С. 81, 168, 246, 408–415). Раскры-
вается личностное начало лишь при условии пози-
тивно развитого законодательства. Тогда и госу-
дарство, и человек имеют объективную основу для 
удовлетворения своих интересов. 

Эти постулаты гегелевской философской систе-
мы не во всем соответствуют тем принципам функ-
ционирования и развития гражданского общества, 
которые были смоделированы впоследствии на базе 
его диалектики. Еще К. Маркс отмечал, что «геге-
левская диалектика является основной формой вся-
кой диалектики» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
2-е изд. Т. 32. С. 448–449). В социально-правовом 
знании предпринимались попытки, «не замечая» 
определенности гегелевской философской системы 
и опираясь на его метод, довести до конца выте-
кающие из настоящего метода выводы об отноше-
ниях граждан, государства и церкви на правовых и 
нравственных началах. 

В противовес сторонникам теории общест-
венного договора о недопущении со стороны го-
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сударства отчуждения прав личности на собст-
венность и жизнь Г. В. Ф. Гегель утверждал, что 
произвол лиц ограничивается всеобщим именно 
потому, что право на собственность и жизнь мо-
жет быть отчуждаемо государством. Вместе с 
тем в гражданском обществе данное регулирова-
ние, чтобы не впасть в крайность, само должно 
быть ограничено посредством государственных 
постановлений (Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 324). 
При таком подходе мы можем предотвратить ут-
рату чувства права, выраженную, по мнению фи-
лософа, в политическом и религиозном фанатиз-
ме с его идеей абстрактного равенства и сохра-
нить как гражданское общество, так и политиче-
ское государство. 

«Ненависть к закону, праву, выраженному в 
законе, есть тот признак, по которому открыва-
ются и безошибочно познаются в их подлинном 
выражении фанатизм, слабоумие и лицемерие 
добрых намерений, во что бы они ни рядились», 
где «религиозный фанатизм,.. подобно фанатиз-
му политическому, выступает против всякого го-
сударственного устройства и законного порядка 
как стесняющих внутреннюю жизнь.., против от-
ношений гражданского общества и т. д.» (Ге-
гель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 230). 

Г. В. Ф. Гегель отрицал договорной характер 
возникновения государства и отношений госу-
дарства с религией и гражданским обществом, но 
в то же время ввел понятие тождества прав и 
обязанностей, имеющих законодательное оформ-
ление. Он утверждал, что «по своему содержа-
нию право отлично от обязанности, однако по 
ценности они тождественны так же, как в дого-
воре» (Там же. С. 426). Однако это идеальный 
образ гражданского общества и того должного, 
что необходимо обеспечивает условия, при кото-
рых и политическое государство, и гражданское 
общество не «повисают в воздухе».  

Отношения между гражданским обществом и 
политическим государством не определяются и не 
могут быть сведены к отношениям общественного 
договора. Индивиды даже по всеобщему согласию 
не в состоянии не только отменить государство, но 
и принимать произвольные законы или отказаться 
от законотворческой деятельности вообще. Госу-
дарство возникает объективно, равно как объектив-
но испытывает на себе влияние церкви. 

Гражданское общество обретает объективность 
в субъективном желании граждан выразить свою 
волю в государстве, которое призвано покорить 
разрушительный разгул спонтанно проявляющейся 
свободы субъектов общественных отношений. По-
этому государство изначально, не только в собст-
венно гражданском обществе, но с момента вычле-
нения свободы из отношений природно-нрав-
ственного единства первосемьи необходимо вы-
ступает в качестве «нравственного универсума». 
Государство обязано не только охранять свободу 

личности, но и законным порядком ограничивать 
ее, а индивиды не только должны воспринимать 
настоящее право как свою обязанность, но также 
имеют право в лице своих представителей на зако-
нотворческую деятельность.  

Динамика гражданского общества и процесс 
определения статуса субъектов общественных от-
ношений, в том числе между государством и цер-
ковью, – далеко не совпадающие определенности.  

В самом общем виде то, что подразумевается под 
основой гражданского общества, есть предметные 
отношения, в которые необходимо вступают в про-
цессе общественного производства его субъекты, а 
экономической основой настоящего процесса явля-
ются отношения частной собственности на средства 
производства и как следствие приоритеты личности, 
политической власти. Общество содержит в себе 
«гражданскую форму вообще» вместе с возникно-
вением частной собственности и как следствие при-
оритеты политической власти и государственности 
в целом. В первоначальный период оно существует 
как поглощенное государством состояние, что непо-
средственно связано с уровнем развития общест-
венных отношений. Однако при этом следует пони-
мать, что не государством обусловливается и опре-
деляется гражданское общество, а гражданским об-
ществом, интересами личности обусловливается и 
определяется государство. 

Таким образом, формируется убеждение, что не 
государство, изображенное Г. В. Ф. Гегелем, явля-
ется вершителем судеб личностей, граждан, а на-
против, гражданское общество, к которому фило-
соф относился с таким пренебрежением, – именно 
та область, в которой следует искать ключ к пони-
манию процесса исторического развития отноше-
ний личности, государства и церкви.  

Рассмотрим также другую сторону проблемы: от-
ношения между личностью, гражданским общест-
вом, государством и церковью требуют определенно-
го уровня информационной культуры взаимоотно-
шений этих субъектов. Неизбежность прохождения 
всех потребностей гражданского общества через во-
лю государства делает последнее элементом, погло-
щающим гражданское общество, и тем больше, чем 
более само гражданское общество определяет госу-
дарство в силу своей неразвитости – беспомощной 
несамостоятельности, рыхлости и бесформенности. 
Таким образом, взаимосвязь личности, государства, 
гражданского общества и церкви является наиболее 
общей закономерностью, рамками которой ограни-
чено историческое пространство для взаимодействия 
настоящих общественных феноменов. 

Во все времена гражданское общество, развива-
ясь, продуцировало особую потребность личности 
в праве, суть которой состоит в том, чтобы ее по-
требности (не все сразу и не вдруг) проходили не 
только через волю государства, но и через волю 
Бога. В конечном счете гражданское общество по-
следовательно вступает в пространство общества 
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человеческого, где господствуют не только поли-
тические, правовые, но и религиозные интересы, 
запросы и дела всех и отдельно взятой личности. 

Личность особенно конфликтует со всеобщим 
до тех пор, пока не найдет себя в нем в качестве за-
вершенной индивидуальности, как человечески су-
веренное в каждом своем представителе и тем са-
мым в самом себе. Гражданское общество, реали-
зующее свободу потенций граждан, представляет 
собой лишь то, что находится в этой возможности 
и не более того. В данном случае демократия необ-
ходимо выступает правовой формой строительства 
гражданского общества, являясь, по сути, надстро-
ечным отражением новых реалий, сконцентриро-
ванных в феномене договора граждан – участников 
правового строительства.  

Возникает вопрос о демократизме современного 
общества, способности укрепить правовой статус 
личности в системе общественных отношений. При 
«огосударствлении» общество остается собственни-
ком средств своей жизнедеятельности только в лице 
государства, но государство, пользуясь слабостью 
демократии, распоряжается этой общей собственно-
стью исключительно в лице своего аппарата, обхо-
дясь без общества и игнорируя интересы всех субъ-
ектов общественных отношений. Не государство 
входит в общество, а общество «вбирается», асси-
милируется государством, бюрократический аппа-
рат которого и приспосабливает к себе статус лич-
ности, весь общественный прогресс, увеличиваясь 
до невероятных размеров. 

В цивилизованном государстве и реальном гра-
жданском обществе экономические, информацион-
но-культурные и религиозные потребности челове-
ка защищены общественными и государственными 
институтами. Гражданская позиция особенно необ-
ходима России, переживающей переходный период 
от тоталитарного атеистического режима к демо-
кратии и развитому гражданскому обществу. Для 
становления гражданской позиции личности, как и 
для культурной среды в обществе, характерны два 
непрекращающихся процесса: 1) созидательный, 
творческий (потребность созидать, творить сущест-
вует вне зависимости от экономической и полити-
ческой структуры государства); 2) удовлетворение 
потребностей физических и юридических лиц. 

Побудительные мотивы к самостоятельному 
статусу личности в рамках информационного об-
щества могут быть разными: спонтанные процес-
сы, потребность в самовыражении и самоутвер-
ждении на высоком общественном уровне, средст-
во существования. Люди духовного звания и глу-
боко верующие, посвятившие себя творчеству, мо-
гут назвать Промысел Божий, стремление распоря-
диться Божьим даром во славу Божию. 

Творчество как элемент развития культуры в 
разных слоях общества во многом определяется их 
спецификой и особенностями личности. Например, 
для монашества написание иконы – часть подвига, 

требующего долгой подготовки тела, души и духа. 
Сам процесс воцерковления также представляет 
собой род творчества, поскольку в нем участвует 
духовное начало, которое предполагает наличие 
различных дарований. Вместе с тем священнику не 
возбраняется научная и культурная деятельность в 
ее светском понимании.  

Помимо представителей монашества и священ-
ства к информационному пространству принадле-
жат миряне, верующие и нерелигиозные люди с 
высоким уровнем духовных потребностей, не мыс-
лящих полноты духовного мира без достижений 
религиозной культуры всех времен и народов как 
неотъемлемой части духовного мира любого обра-
зованного человека, даже не выросшего в религи-
озной семье. Попытки вытравить из сознания лю-
дей многовековое наследие религиозной культуры, 
ставшей важной частью обыденной жизни, потер-
пели неудачу, несмотря на жестокие гонения на 
традиционные религии. 

Информационно-правовое наследие является 
полем активного общественного потребления. В 
данном процессе разница в понимании, воспри-
ятии и принятии его различных достижений мо-
жет создавать и создает конфликтные ситуации 
между членами общества, принадлежащими к 
различным социальным, национальным и кон-
фессиональным группам. 

Вопрос права на творчество и потребление 
информационных плодов связан с вопросом воз-
можности творчества и потребления произведе-
ний культуры. Данная возможность реализуется 
личностью с помощью и посредством государст-
венных и общественных институтов, регули-
рующих систему отношений, но в основе права, 
государства с религиозными организациями. 

К сожалению, взаимопонимание на основе ин-
формационной культуры между церковной средой и 
светской жизнью в вопросах правового отношения 
ко всему многообразию культурного наследия не 
стало общепринятой нормой в обществе. Вместе с 
тем представление церкви о роли земной жизни че-
ловека чаще всего сводится к страстотерпию во всех 
сферах жизни, что вызывает неприятие в светских 
кругах. Мир современного человека формируется в 
обстановке нарастающей урбанизации, информаци-
онного взрыва, все более тесных и многообразных 
контактов, связей, обязательств. 

Информационная культура потребления также за-
висит от расхожих представлений о некоем уровне, 
ниже которого нельзя опуститься, поскольку это не 
престижно, даже унизительно. Недоступность этого 
уровня травмирует психику, вырабатываются ком-
плексы, часто агрессивные. Нередко связываются 
понятия «информационная культура» и «досуг», по-
этому первое чаще всего сводится к выражению 
«культурно отдохнуть» и отражает утилитарное 
представление о средствах информационной культу-
ры. Их назначение состоит в том, чтобы обеспечить 
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комфорт, возбудить интерес и снять нервное напря-
жение. Как церковь не могла в массовом масштабе 
привить веру, а лишь распространяла обрядоверие, 
так и светские общественные институты не сумели 
укоренить в населении представление об информа-
ционной культуре как о сфере духа, возвышающего 
человека над животными интересами и страстями. 

Рыночно-демократические преобразования, про-
водимые с бюрократическими извращениями, со-
провождаются крушением социального статуса 
многих прежде относительно благополучных слоев 
общества. Неприспособленность людей к новым 
требованиям жизни и обнищание породили психо-
логию выживания, при которой духовные потреб-
ности отступили на второй план перед бытовыми. 
Прежде всего сократился массовый потребитель 
информационной продукции – подписчики литера-
турно-публицистических изданий, посетители музе-
ев, библиотек, филармоний. Услуги учреждений 
культуры, информационных центров, созданных в 
столичных городах, министерствах и других орга-
нах управления, став недоступными для многих 
граждан, не находят массового спроса. Для многих 
людей в настоящее время дорогими стали образова-
ние и творческое самовыражение.  

Однако следует заметить, что общество сей-
час чаще прислушивается к мнению представи-
телей церкви. Когда между священнослужителя-
ми и общественностью была разрушена «стена 
принудительного отчуждения», выстроенная со-
ветской властью, многие открыли для себя при-
тягательный пласт религиозной культуры.  

Все больше людей (прежде всего подростки и 
молодежь) знакомятся с религиозной культурой 
в ее различных проявлениях. Это свидетельству-
ет о том, что в обществе складываются целые 
слои, причастные к процессам, происходящим в 
информационной культуре в целом. 

Позиция церкви становится постоянным значи-
мым фактором информационной жизни общества. 
Религиозные деятели перестают быть одиозными 
фигурами в информационном обществе, становятся в 
единый ряд с представителями той части интелли-
генции, которая несет гуманитарные знания в массы. 
Вместе с тем данный процесс еще не завершен, ему 
препятствует ряд негативных факторов. Во-первых, 
церковь как общественный институт находится в 
стадии формирования. Во-вторых, разнообразие це-
лей и задач, приведших людей в лоно церкви и к 
служению в ней при внешне жесткой догматике ве-
роучения, не способствовали формированию церкви 
как союза доброжелательных единомышленников. 

В-третьих, в отличие от государственных ин-
ститутов, которые накопили большой опыт по-
пуляризации достижений информационной куль-
туры, в церкви такой опыт в основном отсутст-
вует. Ощущается недостаток квалифицирован-
ных кадров, способных успешно пропагандиро-
вать религиозное наследие.  

Участие некоторых иерархов церкви в сомни-
тельных коммерческих мероприятиях, пока еще 
слабая социальная активность церкви, неумение 
вести иной диалог, кроме менторского и высо-
комерно-назидательного с неприкаянной моло-
дежью – все это подрывает авторитет церкви. 
Она не может дать нечто адекватное общим на-
строениям, а также нечто жизнеутверждающее, к 
чему стремятся молодые люди.  

Церковь по-прежнему стоит как бы в стороне от 
процессов научно-технического прогресса, информа-
ционного бума, интеграционных и других, а самая 
распространенная реакция на модернизацию прежде 
всего рядовых священников – опасения и запреты без 
достаточных обоснований. По многим позициям 
церковь обращена в прошлое, а не к настоящему и 
будущему, поэтому пастве будет нелегко обрести но-
вые духовные ценности, в том числе гражданское со-
гласие, мир и спокойствие, достижения информаци-
онной культуры. Между массовой и информационно-
правовой культурой лежит пропасть. Первая переро-
дилась в развлекательную культуру, а вторая транс-
формировалась в культ закона, права, в юридические 
формы, понятные законодателю и правопримените-
лю, оставляющие другим безграничное поле для тол-
кований, но в рамках права.  

Человеколюбивая направленность светской ин-
формационной культуры имеет обширное инфор-
мационное поле пересечения с религиозной культу-
рой, лишь совместными усилиями возможно соз-
дать общество, где господствует нравственность, 
милосердие и сострадание. Российские государст-
венно-конфессиональные отношения и как следст-
вие характер их правового регулирования преодоле-
ли ряд основных этапов развития: от исключитель-
ного контроля государства над религиозными объе-
динениями и их включением в систему органов го-
сударственной власти, отрицания любых проявле-
ний религиозности до реализации светского харак-
тера государства и становления институтов свободы 
совести. Субъекты же правовых отношений госу-
дарства могут достичь взаимопонимания с религи-
озными объединениями в гражданском обществе 
лишь при всестороннем доверии и признании необ-
ходимости достижения компромисса. 
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ÌÅÒÎÄ ÝÊÎÍÎÌÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈÈ ÍÀËÎÃÀ ÍÀ ÆÈËÈÙÅ È ÆÈËÜÅ 

The Method of Economic and Legal Minimizing of the Tax on Dwelling 
   
Аннотация. Вопросы минимизации налогового бре-
мени с экономической и правовой точек зрения явля-
ются актуальными для большинства граждан любого
государства. В статье рассмотрены подходы к реше-
нию данного вопроса в комплексе экономических и
правовых методов, а также проанализированы статьи
Жилищного кодекса РФ и Письмо Минфина России
от 21 апреля 2008 г. № 03-05-04-01/19 «О порядке ис-
числения налога на имущество физических лиц в от-
ношении имущества, находящегося в общей долевой 
и (или) общей совместной собственности». 
Кроме того, предложен авторский подход к миними-
зации налогового бремени собственниками жилья, ко-
торый позволяет снижать налоговую нагрузку в не-
сколько раз. Данный подход проиллюстрирован при-
мером, содержащим экономический расчет. 

 Annotation. The problems of minimizing the tax burden 
are crucial for the majority of citizens in any country 
from the economic and legal points of view. The authors 
of this paper consider the approaches to the solution of 
the given problem in the complex with economic and le-
gal methods. In this paper the authors analyze articles 
from the Housing Code of the Russian Federation and 
from the Letter of the RF Ministry of Finance (of 
21.04.2008, № 03-005-04-01/19) «On calculation of tax 
on physical persons property which is in common shares 
and (or) in common joint ownership» 
In this work the authors offer their approach to minimiz-
ing the tax burden of dwelling owners, that will allow to 
reduce the tax load in several times. The description of 
the authors’ approach is illustrated with the help of the 
example that includes economic calculations. 

Ключевые слова: налог, минимизация прибыли, доле-
вая собственность. 

 Key words: tax, minimizing of profit, share property. 

 

   

 

В соответствии с письмом Минфина России 
от 21 апреля 2008 г. № 03-05-04-01/19 «О поряд-
ке исчисления налога на имущество физических 
лиц в отношении имущества, находящегося в 
общей долевой и (или) общей совместной собст-
венности» произошло существенное изменение 
налогового бремени, которое ранее несли собст-
венники жилища и собственники жилья в много-
квартирном доме. 

В связи с этим у малообеспеченных граждан 
возникла необходимость законного уменьшения 
бремени налога на жилище и на жилье. Анализ жи-
лищного законодательства позволяет выработать и 
применять в правовой практике два основных мето-
да законного снижения налогового бремени.  

Целями настоящей публикации являются раз-
работка и обнародование сущности, условий и 
порядка использования внесудебного метода ми-

нимизации налогового бремени, а также характе-
ристика его социально-правовой и организаци-
онно-управленческой специфики. 

В работе будем руководствоваться следую-
щими нормативными правовыми актами: ст. 45 
Налогового кодекса РФ, ст. 7 Федерального за-
кона от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ «О введении в 
действие части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (Рос. газ. 1998. 6 авг.), За-
коном РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 (с изме-
нениями) «О налогах на имущество физических 
лиц» (Рос. газ. 1992. 14 февр.). При выработке 
названного метода определенный интерес вызы-
вает работа В. М. Ланцова, А. Н. Шаймардано-
вой (Ланцов В. М., Шаймарданова А. Н. Страте-
гии России. Казань, 2005).  

Согласно указанному письму Минфина Рос-
сии налог, например, на двух и более многоком-
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натную квартиру, принадлежащую двум и более 
лицам на праве общей собственности, определя-
ется инвентаризационной стоимостью квартиры, 
которая является базой для исчисления налога, а 
также ставкой налога. Начисленный налог де-
лится между совладельцами квартиры поровну 
(при общей совместной собственности) или со-
размерно доле в праве общей собственности при 
долевой форме собственности на квартиру. 

Рассмотрим абстрактный пример. Группа из 
трех граждан владеет на праве общей совмест-
ной собственности трехкомнатной квартирой 
площадью 60 м2. Предположим, что инвентари-
зационная стоимость такой квартиры составляет 
600 тыс. руб. При цене квартиры более 500 тыс. 
руб. ставка налога органом местного само-
управления может устанавливаться от 0,3 до  
2 %. Например, установлена максимальная 
ставка налога. Следовательно, общая сумма на-
лога на всех участников общей собственности 
составит 0,2х600 тыс. руб. = 12 тыс. руб. Эта 
сумма делится на трех налогоплательщиков – 
участников общей совместной собственности на 
квартиру. Если один из них является пенсионе-
ром, уплачивается налог в размере 8 тыс. руб. 

Рассмотрим правовую сущность предлагаемо-
го метода. Участники общей совместной собст-
венности вправе превратить свою общую квар-
тиру в коммунальную, обособив права частной 
собственности на изолированные помещения. 
Предположим, что все три жилые комнаты яв-
ляются изолированными и имеют площади 12, 12 
и 16 м2. 

Если вместо трех участников общей собст-
венности в квартире появятся три собственника 
разных помещений, сохранивших коридор, кух-
ню, ванную и туалетную комнату в общей доле-
вой собственности, то имущество каждого такого 
собственника должно оцениваться независимо от 
имущества другого собственника. Согласно п. 1  
ст. 1 Закона РФ «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» налогоплательщиками на имущест-
во физических лиц признаются физические лица 
– собственники имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения. При преобразовании 
общей квартиры в коммунальную вместо одного 
коллективного собственника общей квартиры 
возникают три самостоятельных объекта, три са-
мостоятельных собственника, три самостоятель-
ных налогоплательщика. В данном случае инвен-
таризационная цена каждого из трех имуществ 
будет составлять примерно по 600 тыс. руб./3 = 
200 тыс. руб. Согласно названному Закону ставка 
налога на имущество ценой до 300 тыс. руб. 
должна быть равна 0,01 % от инвентаризацион-
ной цены. При этом каждый из собственников 
разных помещений (членов семьи) должен упла-

чивать налог в сумме около 200 руб. и все вместе 
– 600 руб. 

Нетрудно заметить существенную разницу в 
суммарном налоговом бремени (600 руб. против 
12 тыс. руб.) при использовании метода превра-
щения общей квартиры в коммунальную. Если 
один из собственников жилья пенсионер, то 
сумма налогового бремени на семью составит 
400 руб. вместо 8 тыс. руб. 

Порядок использования данного метода огра-
ничен нормами Жилищного кодекса РФ, в част-
ности ст. 36, 37, 42 и 43. Поэтому для превраще-
ния общей квартиры в коммунальную участники 
общей совместной собственности (после прива-
тизации квартиры) должны вначале заключить и 
нотариально удостоверить договор о переходе от 
общей совместной собственности к долевой соб-
ственности. 

Правила определения доли в праве общей 
собственности (ст. 37 Жилищного кодекса РФ) 
носят неопределенный характер, но для транс-
формации собственности в квартире эта неопре-
деленность не играет существенной роли. Долю 
каждого участника долевой собственности сле-
дует определять пропорционально площади ком-
нат. В рассмотренном примере эти доли будут 
равны: 12/40 (3/10), 12/60 (3/10) и 16/40 (4/10). 
После распределения долей другим или этим же 
договором бывшие участники совместной собст-
венности, но уже в качестве участников общей 
долевой собственности производят выделение 
изолированных помещений в единоличную част-
ную собственность, оставляя коридор, кухню и 
другое межкомнатное общее имущество в ука-
занной долевой собственности. 

После нотариального удостоверения такого 
договора бывшие участники общей собственно-
сти на квартиру в установленном порядке обра-
щаются в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав собственности на недви-
жимость, и получают свидетельства о праве соб-
ственности на жилые помещения в коммуналь-
ной квартире. Представляя нотариально удосто-
веренные копии полученных свидетельств в на-
логовый орган и заявление о перерасчете налога 
на недвижимое имущество, совладельцы комму-
нальной квартиры должны получить выигрыш в 
бремени налога, как было указано выше. 

Экономическая сторона выигрыша в налого-
вом бремени сопровождается усложнением орга-
низационно-управленческих, организационно-
правовых и социальных проблем. 

Участники общей долевой собственности на 
общее (коммунальное) имущество в коммуналь-
ной квартире становятся участниками граждан-
ско-правовых отношений с непосредственным 
самоуправлением общей собственностью на об-
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щее имущество, т. е. участниками самоуправле-
ния без образования юридического лица (Жи-
лищно-коммунальное хозяйство: основы теории 
и критический анализ российского опыта /  
В. М. Ланцов [и др.]. Казань, 2008). В данном 
случае на участников общей коммунальной соб-
ственности (собственности на общее коммуналь-

ное имущество в коммунальной квартире) фор-
мально распространяются правила, установлен-
ные гл. 6 Жилищного кодекса РФ. В частности, с 
учетом действующего законодательства участ-
ники общей долевой собственности в комму-
нальной квартире должны принимать решение 
большинством голосов (более 50 %). 
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Features of the Process of Concluding a Pre-trial Agreement on Cooperation by the Parties  
in Accordance with art. 317.1–317.3 of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation 

   
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам
процесса заключения сторонами досудебного согла-
шения о сотрудничестве в порядке ст. 317.1–317.3 
УПК РФ. 

 Annotation. The article deals with the challenges of the 
process of concluding a pre-trial agreement on coopera-
tion by the parties in accordance with art. 317.1–317.3 of 
the Criminal Procedural Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, потер-
певший, защитник, следователь, прокурор, ходатайст-
во, досудебное соглашение о сотрудничестве, рассле-
дование. 

 Key words: suspect, accused, victim, defender, investiga-
tor, attorney, petition, pre-trial agreement on cooperation, 
investigation. 

 

   

 

С принятием Федерального закона от 29 июня 
2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» (Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2009. № 26, ст. 3139) перечень упрощенных уго-
ловно-процессуальных производств пополнился 
новым видом – производством при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве (Го-
ловинская И. В. Расширение перечня особых по-
рядков судебного разбирательства в отечествен-
ном уголовном процессе: досудебное соглашение 
о сотрудничестве // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 
2009. № 3(12). С. 56–59). Названный Закон до-
полнил УПК РФ гл. 40.1 «Особый порядок при-
нятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве», устанав-
ливающей характер и пределы участия обвиняе-
мого и подозреваемого в раскрытии и расследо-
вании преступлений, а также процедуру рас-
смотрения уголовного дела в суде. Следует заме-
тить, что содержащиеся в данной главе правовые 
нормы рассчитаны не только на установление 
правил, регулирующих процесс принятия судеб-
ного решения. Значительная их часть посвящена 
досудебному производству, кроме того, в них 
содержатся нормы о порядке обжалования при-
нятых судебных решений, о применении мер 
безопасности. По нашему мнению, установлен-
ные гл. 40.1 УПК РФ уголовно-процессуальные 
правила охватывают весь процесс производства 
по уголовному делу, по которому заявлено хода-
тайство о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Поэтому мы полагаем логичным 
и юридически верным отразить это в названии 
указанной главы, изложив ее в следующей ре-
дакции: «Глава 40.1. Порядок производства по 
уголовному делу при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве».  

Институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве весьма специфичен, в связи с этим в 
процессе заключения сторонами соглашения 
имеется ряд особенностей, изложенных законо-
дателем в ст. 317.1–317.3 УПК РФ. 

Так, ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве в письменном виде 
на имя прокурора подается подписавшим его по-
дозреваемым или обвиняемым, а также защитни-
ком через следователя. Закон возлагает на следо-
вателя обязанность обеспечить участие защитни-
ка, если он не приглашен самим подозреваемым 
или обвиняемым, его законным представителем 
или по поручению подозреваемого или обвиняе-
мого другими лицами (Рыжаков А. П. Коммента-
рий к каждому из пунктов Федерального закона 
от 29 июня 2009 года № 141-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации». Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 

Период подачи ходатайства ограничен опре-
деленными законом рамками: с момента начала 
уголовного преследования до объявления об 
окончании предварительного следствия.  

Обязательной составной частью ходатайства 
является указание подозреваемым или обвиняе-
мым конкретных действий, которые он обязуется 
совершить в целях содействия следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, изобли-
чении и уголовном преследовании других соуча-
стников преступления, розыске имущества, до-
бытого в результате преступления. 

Обязанности следователя состоят в следую-
щем: принять ходатайство, рассмотреть его, со-
гласовать с руководителем следственного органа, 
в случае согласия последнего – составить мотиви-
рованное постановление о возбуждении перед 
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прокурором ходатайства о заключении с подозре-
ваемым или обвиняемым досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, в течение трех суток с мо-
мента поступления ходатайства направить его и 
постановление следователя прокурору; в случае 
отказа в удовлетворении ходатайства подозревае-
мого или обвиняемого – вынести постановление 
об отказе в удовлетворении ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве, 
вручить его подозреваемому или обвиняемому, 
разъяснив право обжалования постановления ру-
ководителю следственного органа.  

Исходя из смысла ст. 317.1 УПК РФ, лицо мо-
жет подать ходатайство о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве только с момента 
обретения статуса подозреваемого (при возбужде-
нии уголовного дела в отношении конкретного ли-
ца, совершившего преступление; если лицо задер-
жано в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ; если в отно-
шении лица избрана мера пресечения до предъяв-
ления обвинения в соответствии со ст. 100 УПК РФ; 
если лицо уведомлено о подозрении в совершении 
преступления в порядке, установленном ст. 223.1 
УПК РФ) или статуса обвиняемого (если вынесено 
постановление о привлечении лица в качестве об-
виняемого). Следует заметить, что изменения в 
УПК РФ, связанные с принятием Федерального за-
кона от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ не коснулись 
уточнения прав подозреваемого и обвиняемого. По 
нашему мнению, такое значимое действие, как по-
дача ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве, должно найти отраже-
ние в ст. 46 и 47 УПК РФ. Для этого необходимо 
п. 5 ч. 4 ст. 46 и п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК РФ изложить в 
следующей редакции: «заявлять ходатайства, в том 
числе и о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, и отводы».  

Буквальное толкование ст. 317.1 УПК РФ и 
ряда других статей гл. 40.1 УПК РФ позволяет 
сделать вывод об обязательном участии защит-
ника в уголовном процессе с момента подачи 
(или выражения желания о подаче) ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Однако такая обязанность не нашла 
отражения в ст. 51 УПК РФ. В связи с этим, по 
нашему мнению, ч. 1 ст. 51 УПК РФ целесооб-
разно дополнить пунктом 8 следующего содер-
жания: «8) подозреваемый или обвиняемый зая-
вил ходатайство о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве и рассмотрении уго-
ловного дела в порядке, установленном главой 
40.1 настоящего Кодекса».  

Говоря о лицах, участвующих в заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, не-
обходимо обратить внимание на то, что в их чис-
ле не назван потерпевший. Его мнение не учиты-
вается ни на досудебной стадии производства по 
делу, ни в стадии судебного его рассмотрения. 

Между тем в соответствии с ч. 3 ст. 123 Консти-
туции РФ судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон, и 
согласно ст. 15 УПК РФ уголовное судопроиз-
водство осуществляется на основе состязатель-
ности сторон, стороны обвинения и защиты рав-
ны перед судом. Кроме того, следует учитывать, 
что назначение уголовного судопроизводства в 
силу ч. 1 ст. 6 УПК РФ состоит в первую очередь 
в защите прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений. Это по-
ложение вытекает из приоритета прав человека 
над интересами государства, провозглашенного 
Конституцией РФ в ст. 1, 2, 17 и 18.  

Очевидно, что неучет мнения потерпевшего 
относительно заявленного ходатайства о заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве 
создает благоприятные условия для лиц, совер-
шивших преступления, является нарушением 
уголовно-процессуальных принципов, конститу-
ционных прав граждан. Следует заметить, что, в 
отличие от гл. 40.1 УПК РФ, гл. 40 УПК РФ рас-
смотрение уголовного дела в особом порядке при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему об-
винением ставит в зависимость от согласия по-
терпевшего с таким порядком судопроизводства 
по уголовному делу. По мнению В. И. Илюхина, 
«по-видимому, авторы законопроекта осознают, 
что, например, никогда не будет согласия на со-
трудничество с бандитами и снисхождение к ним 
от родителей убитых ими детей. Да и не только в 
этом случае. А чрезмерное снисхождение, про-
явленное к садистам, отпетым негодяям, спа-
сающим свою шкуру через признание своей ви-
ны и «сделку с правосудием», будет циничным 
надругательством над потерпевшими, оскорбле-
нием их чувств, забвением справедливости» 
(URL: http://kommentarii.ru/theme.php?f=&t=488). 

А. В. Смирнов дал развернутое обоснование 
своей точки зрения о том, что условием заклю-
чения соглашения о сотрудничестве с подозре-
ваемым или обвиняемым должно быть согласие 
потерпевших от преступления (Смирнов А. В. 
Особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). Мы разделяем данное мнение. Вме-
сте с тем обратимся к реалиям жизни. Рассмат-
риваемый институт весьма специфичен, имеет 
особое предназначение. Как отмечалось ранее, 
его цель состоит не только в сокращении и уско-
рении производства по уголовному делу, но и в 
борьбе с организованной преступностью. Веро-
ятно, принимая во внимание изложенное, невоз-
можно учесть в равной мере интересы всех уча-
ствующих в деле лиц, в том числе потерпевших. 
В таком случае пришлось бы просто отказаться 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(15) =58= 

от такого института, как досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Можно себе представить тот 
ничтожно малый процент потерпевших, которые 
дадут свое согласие на такое значительное сни-
жение наказания виновному либо полное осво-
бождение от его отбывания, в то время как из-за 
совершенного преступления они потеряли своих 
родных или близких. Однако зарубежная прак-
тика подтверждает, что, несмотря на значитель-
ное ущемление прав потерпевшей стороны, ана-
логи рассматриваемого института давно и эф-
фективно применяются в различных странах ми-
ра. По-видимому, на данном этапе развития об-
щества ради достижения такой цели, как сниже-
ние уровня преступности, в особенности органи-
зованной, обеспечения безопасности общества, 
приходится жертвовать частью прав и интересов 
потерпевших. Вместе с тем, по нашему мнению, 
не оправданно и вряд ли приемлемо положение 
ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ о возможном освобожде-
нии подсудимого, заключившего досудебное со-
глашение о сотрудничестве, от отбывания нака-
зания. Более того, такое правило наряду с отсут-
ствием требования о необходимости получения 
согласия потерпевшего на применение данного 
вида упрощенного производства является глум-
лением над потерпевшим. Поэтому считаем не-
обходимым в случае заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве лицом, признав-
шим себя виновным в совершении преступления, 
при наличии об этом соответствующих доказа-
тельств у следствия назначать в соответствии с 
законом наказание, не допуская при этом осво-
бождения виновного лица от отбывания наказа-
ния. С нашей точки зрения, такое положение бу-
дет согласовываться с требованиями правовой 
соразмерности и справедливости по отношению 
к подсудимому и станет неким компромиссом в 
учете интересов потерпевшего при реализации 
назначения уголовного судопроизводства. 

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ 
не ограничивает действия уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных норм той или иной ка-
тегорией преступлений, их тяжестью или груп-
повым характером совершения (Зуев С. В. Осо-
бый порядок принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве // Рос. юстиция. 2009. № 8). Следова-
тельно, заключение досудебного соглашения 
возможно при подозрении или обвинении лица в 
совершении преступления любой категории. 
Кроме того, исходя из смысла ч. 1 ст. 317.1 УПК 
РФ, ходатайство подается подозреваемым или 
обвиняемым на досудебной стадии. Такая ста-
дия, как известно, предполагает проведение 
предварительного расследования, которое со-
гласно ч. 1 ст. 150 УПК РФ проводится в форме 
следствия или в форме дознания. Логично пред-

положить, что, поскольку по уголовному делу о 
преступлении, обвиняемый или подозреваемый в 
совершении которого ходатайствует о заключе-
нии досудебного соглашения, может проводить-
ся дознание, то в числе лиц, правомочных при-
нять ходатайство подозреваемого или обвиняе-
мого о заключении досудебного соглашения, на-
ряду со следователем должен быть указан и доз-
наватель, начальник подразделения или органа 
дознания. Можно предположить, что отсутствие 
названных субъектов в тексте закона является 
технической ошибкой законодателя, как на это 
указывает С. В. Зуев (Зуев С. В. Указ. соч.). Од-
нако, исходя из текстового содержания ст. 317.4 
УПК РФ «Проведение предварительного следст-
вия в отношении подозреваемого или обвиняе-
мого, с которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве», можно судить о том, что 
законодатель и не предполагал распространения 
исследуемого нами института на уголовные дела 
о совершении преступлений, которые расследу-
ются в форме дознания. И если это действитель-
но так, то в ст. 317.1 УПК РФ следовало бы ука-
зать на соответствующие ограничения. Кроме 
того, положения ст. 317.8 УПК РФ предусматри-
вают обжалование приговора в порядке апелля-
ции, кассации и надзора. Как известно, в апелля-
ционную инстанцию поступают уголовные дела, 
рассмотренные по первой инстанции мировыми 
судьями, в большинстве своем являющиеся уго-
ловными делами о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, досудебное производство по 
которым, за исключением дел частного обвине-
ния, осуществлялось в форме дознания.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходимо 
внести соответствующие изменения или допол-
нения в УПК РФ, устраняющие противоречия и 
четко определяющие: 1) в случае совершения 
преступлений каких категорий может быть при-
менен институт досудебного соглашения о со-
трудничестве; 2) охватывает ли данный институт 
досудебное производство, расследование в пре-
делах которого проводится в форме дознания.  

Кроме того, правила о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве с подозреваемым 
или обвиняемым в совершении преступления лю-
бой категории, как представляется, нельзя признать 
справедливыми. По мнению заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ А. Д. Жукова, «наказа-
ние и иные меры уголовно-правового характера 
должны быть справедливыми и соответствовать 
характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного» (URL: http://kommentarii.ru/the-
me.php?f=&t=488). В свою очередь, Председатель 
Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации А. И. Бастрыкин отмечает следую-
щее: «нельзя распространять возможность заключе-



 

Âëàäèìèð, 2010 =59=

ния подобных соглашений на все категории престу-
плений. Человек, совершивший тяжкое преступле-
ние, не должен полностью уходить от ответственно-
сти. Ситуация очевидна: преступник уже пойман, и 
ему предлагается только сотрудничать. В подобных 
“сделках” не должно быть прощения преступления, 
существует лишь определенная уступка лицу, его 
совершившему, но никак не отступление от закона» 
(URL: www.sledcomproc.ru/interview/4520/). 

По результатам рассмотрения ходатайства 
подозреваемого или обвиняемого, поступившего 
с постановлением следователя, прокурор вправе 
принять постановление об удовлетворении хода-
тайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве либо постановление об отказе в 
его удовлетворении. Последнее из названных 
решений может быть обжаловано следователем, 
подозреваемым или обвиняемым, его защитни-
ком вышестоящему прокурору.  

Роль прокурора чрезвычайно важна в разреше-
нии ходатайства подозреваемого или обвиняемого. 
Однако эти полномочия прокурора отражены в 
общем виде только в ст. 21 УПК РФ, предусматри-
вающей обязанность осуществления уголовного 
преследования. По нашему мнению, данные пол-
номочия должны найти отражение в ст. 37 УПК 
РФ, ч. 2 которой регламентирует полномочия про-
курора в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу. В связи с этим предлагаем ч. 2 ст. 37 
УПК РФ дополнить п. 17 следующего содержания: 
«17) разрешать ходатайства подозреваемого или 
обвиняемого о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, составлять указанное со-
глашение, при соблюдении обвиняемым условий 
досудебного соглашения о сотрудничестве выно-
сить постановления о проведении судебного засе-
дания и вынесении судебного решения по уголов-
ному делу в порядке, установленном главой 40.1 
настоящего Кодекса». 

Подозреваемый или обвиняемый может полу-
чить отказ в удовлетворении поданного ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения по-
сле его рассмотрения в двух случаях: 1) от сле-
дователя (ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ); 2) от прокуро-
ра (п. 2 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ).  

Как следует из содержания ч. 3 ст. 317.1 и п. 2 
ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ, конкретные основания отказа 
следователя или прокурора в удовлетворении хода-
тайства подозреваемого или обвиняемого отсутст-
вуют. Такое положение создает условия для субъек-
тивного усмотрения следователя, прокурора отно-
сительно возможности заключения досудебного со-
глашения подозреваемым или обвиняемым. Следо-
вательно, установленное законом право названных 
лиц о рассмотрении их уголовного дела в особом 
порядке может быть нарушено.  

Анализ статей гл. 40.1 УПК РФ позволил вы-
делить два блока таких оснований, которые мог-

ли бы повлечь отказ следователя или прокурора 
в удовлетворении заявленного подозреваемым 
или обвиняемым ходатайства о заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве: 

1) ходатайство подано без подписи защитника; 
2) сведения, которые обязуется предоставить 

следствию подозреваемый или обвиняемый, ли-
бо уже известны следствию, либо касаются ис-
ключительно деяния, совершенного самим по-
дозреваемым или обвиняемым, либо являются 
заведомо ложными.  

Причем первое из названных оснований легко 
устранимо, поскольку согласно п. 3 ч. 4 ст. 6 Феде-
рального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2002. 5 июня) защитник не 
вправе занимать по делу позицию вопреки воле 
доверителя, за исключением случаев, когда адвокат 
убежден в наличии самооговора доверителя. 

По нашему мнению, в целях устранения пробе-
ла в законодательстве целесообразно ч. 3 ст. 317.1 
УПК РФ, а также п. 2 ч. 1 ст. 317.2 УПК РФ допол-
нить следующими словами: «в случае отсутствия 
подписи защитника на ходатайстве о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве или ес-
ли сведения, которые обязуется предоставить ор-
гану предварительного следствия подозреваемый 
или обвиняемый либо уже известны следствию, 
либо касаются исключительно деяния, совершен-
ного самим подозреваемым или обвиняемым, либо 
являются заведомо ложными».  

Часть 4 ст. 317.1 и ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ со-
держат нормы, позволяющие обжаловать реше-
ния должностных лиц. Однако заметим, что по-
дозреваемый, обвиняемый, защитник вправе об-
жаловать отказ следователя не только руководи-
телю следственного органа, как на это указано в 
ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ, но и в суд в порядке 
ст. 125 УПК РФ. Это согласуется как с правила-
ми ст. 125 УПК РФ, так и с положениями поста-
новления Конституционного Суда РФ от 23 мар-
та 1999 № 5-П «По делу о проверке конституци-
онности положений статьи 133, части первой 
статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан 
В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, В. И. Монасты-
рецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с ограни-
ченной ответственностью «Моноком» (Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 1999. № 14, 
ст. 1749), где сказано, что право на судебное об-
жалование не может быть ограничено. Анало-
гичная ситуация усматривается и в регламента-
ции ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ по поводу обжалова-
ния постановления прокурора об отказе в удов-
летворении ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, текстуальное 
содержание которой, по сути, ограничивает пра-
во лица обратиться за судебной защитой.  
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В связи с этим полагаем, что ч. 4 ст. 317.1 УПК 
РФ необходимо скорректировать посредством вне-
сения следующих изменений: слова «руководите-
лем следственного органа» исключить, заменив их 
словами «в порядке, предусмотренном главой 16 
настоящего Кодекса»; ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ допол-
нить словами: «в суд, в порядке, предусмотренном 
главой 16 настоящего Кодекса».  

Следующим этапом установленного порядка 
судопроизводства является непосредственное со-
ставление досудебного соглашения о сотрудни-
честве. Данное соглашение подписывается про-
курором, подозреваемым или обвиняемым и его 
защитником. В процедуре заключения соглаше-
ния принимает участие и следователь. 

Обязательными данными в досудебном согла-
шении о сотрудничестве в силу ч. 2 ст. 317.3 УПК 
РФ должны быть: 1) дата и место его составления; 
2) должностное лицо органа прокуратуры, заклю-
чающее соглашение со стороны обвинения; 3) фа-
милия, имя и отчество подозреваемого или обви-
няемого, заключающего соглашение со стороны 
защиты, дата и место его рождения; 4) описание 
преступления с указанием времени, места его со-
вершения, а также других обстоятельств, подле-
жащих доказыванию в соответствии с п. 1–4 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ; 5) пункт, часть, статья УК РФ, пре-
дусматривающие ответственность за данное пре-
ступление; 6) действия, которые подозреваемый или 
обвиняемый обязуется совершить при выполнении 
им обязательств, указанных в досудебном соглаше-
нии о сотрудничестве; 7) смягчающие обстоятель-
ства и нормы уголовного законодательства, которые 
могут быть применены в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого при соблюдении последним ус-
ловий и выполнении обязательств, указанных в до-
судебном соглашении о сотрудничестве. 

Первое, что обращает на себя внимание в данном 
перечне, это пп. 4 и 5. Неясным остается вопрос о 
том, как без признания своей вины подозреваемым 
или обвиняемым или их согласия с предъявленным 
обвинением можно в соглашении описать преступ-
ление с указанием времени, места его совершения и 
других обстоятельств, подлежащих доказыванию, а 
также пункт, часть, статью УК РФ, предусматри-
вающие ответственность за данное преступление. 
Представляется, что для составления такого досу-
дебного соглашения о сотрудничестве необходи-
мым условием должно быть получение либо при-
знания вины, либо согласия с предъявленным обви-
нением, как это предусмотрено гл. 40 УПК РФ 
(Александров А. С. Основание и условия для особо-
го порядка принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным обвинением // 
Государство и право. 2003. № 12. С. 48–49 ; Андро-
сенко Н. Признание вины в совершении преступле-
ния как условие принятия процессуальных решений 
по УПК РФ // Рос. следователь. 2007. № 23 ; Петру-

хин И. Роль признания обвиняемого в уголовном 
процессе // Рос. юстиция. 2003. № 2. С. 24–26). Ука-
занные обстоятельства приводят к мысли о том, что 
институт досудебного соглашения о сотрудничестве 
должен применяться исключительно в отношении 
лиц, обладающих уголовно-процессуальным стату-
сом обвиняемого. До получения признания вины 
или согласия с обвинением немыслимо говорить о 
заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, поскольку получается, что лицо вполне может 
быть и невиновно, его всего лишь подозревают в 
совершении преступления. Лицо может принять 
решение о применении упрощенного порядка судо-
производства под страхом улик, которыми якобы 
располагает следствие. Таким образом, подозревае-
мый заранее соглашается со всем тем, что сторона 
обвинения предъявит ему в качестве окончательно-
го обвинения в процессе дальнейшего обвинения по 
делу, тем самым нарушаются общепризнанные 
принципы международного права, закрепленные в 
ч. 2 (презумпция невиновности) и в подп. «а» ч. 3 
(право обвиняемого быть незамедлительно и под-
робно уведомленным о характере и основании 
предъявленного ему обвинения) ст. 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод (По проекту Федерального закона № 485937-4 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» (первое чтение) : 
заключение Правового упр. Аппарата Гос. Думы 
Федер. Собр. от 08.02.2008 № 2.2-1/429. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»). 

Кроме того, можно предположить, что лицо 
ходатайствует о применении особого порядка 
производства по делу, но не согласно с предъяв-
ленным обвинением или не признает себя винов-
ным, но такое его поведение неизбежно должно 
повлечь судебное следствие в полном объеме в 
целях доказывания или опровержения предъяв-
ленного обвинения. Еще раз отметим, что в соот-
ветствии с гл. 40 УПК РФ особый порядок судо-
производства применяется только в отношении 
обвиняемого (подсудимого).  

По нашему мнению, поскольку законодатель 
определил, что судебное заседание и постанов-
ление приговора в отношении подсудимого, с 
которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, проводятся в порядке, установ-
ленном ст. 316 УПК РФ, то логичным в самом 
соглашении выглядело бы согласие подсудимого 
на рассмотрение дела в таком порядке по анало-
гии с нормами гл. 40 УПК РФ, определяющими 
применение особого порядка принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъ-
явленным ему обвинением.  

В связи с этим полагаем, что ч. 2 ст. 317.3 УПК 
РФ необходимо дополнить пунктом 8 следующего 
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содержания: «8) ходатайство подозреваемого или 
обвиняемого о проведении судебного заседания и 
постановлении приговора в порядке, установлен-
ном статьей 316 настоящего Кодекса».  

Оговоримся, что наши предложения содержат 
слово «подозреваемый» в должных падежах исхо-
дя из текста соответствующих статей гл. 40.1 УПК 
РФ, однако, несмотря на это, считаем, что особый 
порядок принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве 
должен распространяться исключительно на лиц, в 
силу ч. 1 ст. 47 УПК РФ обладающих уголовно-
процессуальным статусом обвиняемых.  

Второе противоречие обусловлено включением в 
досудебное соглашение о сотрудничестве смягчаю-
щих обстоятельств и норм уголовного законода-
тельства, которые могут быть применены в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого при соблюде-
нии последним условий и выполнении обязательств, 
указанных в досудебном соглашении о сотрудниче-
стве (п. 7 ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ). На момент заклю-
чения соглашения о сотрудничестве неизвестно и не 
может быть известно, к каким выводам придет суд 
по результатам исследования в судебном заседании 
характера и пределов содействия следствию со сто-
роны подсудимого, как оценит суд значение со-
трудничества со стороны подсудимого и другие об-
стоятельства, перечисленные в ч. 4 ст. 317.6 УПК 

РФ. Следовательно, в заключаемом соглашении о 
сотрудничестве не могут предполагаться смягчаю-
щие наказание обстоятельства, которые будут уста-
новлены и учтены судом, а также нормы уголовного 
законодательства, которые будут подлежать приме-
нению при постановлении судом приговора (По 
проекту Федерального закона № 485937-4…). Более 
того, перечисленные в ст. 61 УК РФ смягчающие 
обстоятельства (а также другие смягчающие обстоя-
тельств, поскольку их перечень в силу ч. 2 ст. 61 УК 
РФ не является исчерпывающим) подлежат непо-
средственному учету правоприменителем и не зави-
сят ни от каких условий, в том числе от условий со-
блюдения обязательств досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Кроме того, сам факт заключения 
соглашения о сотрудничестве во взаимосвязи с под-
тверждением прокурора о выполнении указанных в 
нем обязательств является основанием назначения 
наказания подсудимому в соответствии с ч. 5 
ст. 317.7 УПК РФ. Таким образом, п. 7 ч. 2 ст. 317.3 
УПК РФ представляется избыточным и подлежа-
щим исключению. 

В заключение еще раз подчеркнем, что рас-
смотренные в настоящей статье проблемы за-
ключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве свидетельствуют о необходимости серь-
езной доработки данного института на законода-
тельном уровне.  
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The Right of People Who Have Suffered from Socially Dangerous Acts Committed by the Insane  
to Be Recognized as Victims: Raising the Problem 

   
Аннотация. Авторами исследуется актуальная про-
блема признания человека, пострадавшего от общест-
венно опасных деяний невменяемых лиц, потерпев-
шим. Данная проблема носит как правовой, так и со-
циально-политический характер. Речь идет о наруше-
нии личных, гражданских, социальных прав человека.
Авторы вносят свои предложения о дополнении неко-
торых положений УПК РФ. 

 Annotation. In the article the authors consider the modern 
problem of recognizing as victims those people who have 
suffered from socially dangerous acts committed by the in-
sane. This problem has not only legal, but also social and po-
litical aspects. The authors of the article introduce violation 
of personal, civil and social rights of people. The supplement 
to some norms of the Criminal Procedural Code of the Rus-
sian Federation is proposed by the authors. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражда-
нина, потерпевший, общественно опасное деяние, не-
вменяемое лицо, права потерпевших. 

 Key words: human rights and freedoms, victim, socially 
dangerous act, person who is in the state of non-
imputability, rights of victims. 

 

   

 

В Российской Федерации признаются и га-
рантируются права и свободы человека и граж-
данина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии 
с Конституцией РФ. Важными наравне с други-
ми являются: право на судебную защиту, регла-
ментированное ст. 46 Конституции РФ; право 
потерпевших на защиту от преступлений и зло-
употреблений властью; право потерпевших на 
доступ к правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба (ст. 52 Конституции РФ).  

Существенным правом, непосредственно свя-
занным с вышеперечисленными, на наш взгляд, вы-
ступает право человека быть признанным потер-
певшим в установленном законом порядке, право 
относиться к числу потерпевших при причинении 
ему какого-либо вреда. Признание прав и свобод 
человека и гражданина, равно как их соблюдение и 
защита, – это обязанность государства. Особенное 
значение имеет право быть признанным в качестве 
потерпевшего, если вред человеку причиняется в 
результате совершения общественно опасного пося-
гательства, запрещенного УК РФ. Данное право 
требует законодательного регулирования.  

Согласно определению понятия «потерпев-
ший», закрепленному в ст. 42 УПК РФ, им явля-
ется физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, мораль-
ный вред, а также юридическое лицо в случае 
причинения преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации. 

В эту трактовку понятия «потерпевший» ли-
ца, пострадавшие от общественно опасных дея-

ний невменяемых лиц, не включены. Здесь зако-
нодатель не расширяет круг субъектов, которым 
незаконными деяниями причиняется какой-либо 
вред, не дает им право быть признанными потер-
певшими и употребляет понятие «преступле-
ние», а не абстрактное, обобщенное понятие 
«общественно опасное деяние». 

Однако существует много проявлений проти-
возаконных действий, незаконного бездействия. 
К ним относятся общественно опасные деяния 
невменяемых, не относящиеся в соответствии с 
действующим законодательством к преступле-
ниям, но носящие преступный характер, за со-
вершение которых к невменяемым лицам приме-
няется не наказание, а принудительные меры ме-
дицинского характера. При характеристике гра-
ждан, которым вред причиняется в результате 
совершения общественно опасного деяния не-
вменяемого, возникает ряд вопросов: могут ли 
считаться, исходя из смысла ст. 42 УПК РФ, по-
терпевшими граждане по уголовным делам в от-
ношении невменяемых, совершивших общест-
венно опасные деяния? Осуществляет ли совре-
менное уголовно-процессуальное законодатель-
ство необходимую защиту этих граждан? Не 
противоречит ли данная норма положениям Кон-
ституции РФ, которая берет под защиту всех по-
страдавших от любых незаконных деяний? 

Лиц, пострадавших от общественно опасного 
деяния невменяемого, нельзя назвать и граждански-
ми истцами, поскольку согласно дефиниции, закре-
пленной в УПК РФ, вред гражданскому истцу также 
причиняется лишь непосредственно преступлением. 
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Общепринятого мнения относительно возмож-
ности появления потерпевших от общественно 
опасных деяний невменяемых у исследователей не 
сложилось. Так, по утверждению Д. Б. Булгакова, 
потерпевшим считается лицо, которому вред при-
чинен не преступлением, а общественно опасным 
деянием (Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном 
праве и его криминологическая характеристика. 
Ставрополь, 2000. С. 39–40). 

А. В. Наумов полагает, что совершение пре-
ступления является далеко не единственным 
юридическим фактом, влекущим возникновение 
охранительного уголовно-правового отношения, 
ибо для применения принудительных мер меди-
цинского характера требуется факт совершения 
общественно опасного деяния (Наумов А. В. Рос-
сийское уголовное право. Общая часть : курс 
лекций. М., 1996. С. 252). 

Рассматривая круг уголовно-правовых деяний, 
влекущих появление потерпевшего, А. В. Сума-
чев отмечает, что нарушение прав лица возмож-
но не только в результате противоправного дея-
ния, но и вследствие социально положительного, 
дозволенного уголовным законом поведения, а 
факт причинения уголовно значимого вреда ин-
тересам человека предполагает безусловное 
следствие – появление пострадавшего в уголов-
ном праве (Сумачев А. В. Пострадавший как 
субъект уголовного правоотношения : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1997. С. 13–14). 

Уголовно-процессуальное определение потер-
певшего, по мнению Л. В. Брусницына, должно со-
держать указание на то, что вред лицу может быть 
причинен «преступлением либо запрещенным Уго-
ловным кодексом РФ деянием» (Брусницын Л. В. 
Проблемы защиты жертв преступлений в свете 
действующего и проектируемого законодательства 
// Рос. следователь. 2000. № 6. С. 9). 

Вместе с тем существуют и противоположные 
точки зрения. По мнению С. В. Анощенковой, 
потерпевший появляется там, где нарушитель 
действует виновно. Его виновность определяет 
юридические последствия – уголовную ответст-
венность. На этом основании он приобретает оп-
ределенные права, которые реализуются именно 
в рамках уголовных правоотношений ответст-
венности. Пострадавший от деяния лиц, не отно-
сящихся к субъектам уголовной ответственно-
сти, не обладает теми правами и обязанностями, 
какими наделяется потерпевший: он не имеет 
права требовать привлечения причинителя вреда 
к уголовной ответственности, примиряться с 
ним. С точки зрения уголовного права, по мне-
нию этого автора, лицо, в отношении которого 
совершено не преступление, а иное деяние, пре-
дусмотренное уголовным законом, не может рас-
сматриваться потерпевшим (Анощенкова С. В. 
Уголовно-правовое учение о потерпевшем. До-

кумент опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант»). 

П. С. Дагель, в свою очередь, полагает, что го-
ворить о потерпевшем при причинении смерти не-
вменяемым лицом в результате акта необходимой 
обороны или ситуации субъективного случая (ка-
зуса) можно лишь условно (Дагель П. С. Потер-
певший в советском уголовном праве // Потерпев-
ший от преступления : темат. сб. Владивосток, 
1974. С. 20). 

В то же время отметим, что на законодательном 
уровне в некоторых государствах лица, которым 
личные, имущественные потери были причинены в 
результате общественно опасного деяния, совер-
шенного невменяемым лицом, признаны потер-
певшими. Так, в соответствии со ст. 54 УПК Рес-
публики Узбекистан «при наличии доказательств, 
дающих основание полагать, что преступлением, а 
равно общественно опасным деянием невменяемо-
го причинен моральный, физический или имуще-
ственный вред лицу, оно признается потерпев-
шим» (Воронин В. Производство по делам частно-
го обвинения в государствах содружества // Рос. 
юстиция. 2002. № 1). 

Согласно ч. 1 ст. 49 УПК Республики Бела-
русь потерпевшим признается физическое лицо, 
которому предусмотренным уголовным законом 
общественно опасным деянием причинен физи-
ческий, имущественный или моральный вред и в 
отношении которого орган, ведущий уголовный 
процесс, вынес постановление (определение) о 
признании его потерпевшим (Мытник П. В. Под-
держание потерпевшим обвинения: право или 
обязанность // Медицин. право. 2006. № 1). 

Уголовно-правовое понимание потерпевшего 
в российском законодательстве связано с совер-
шением в отношении его только преступления. 
Поскольку в соответствии с действующим зако-
нодательством потерпевшее лицо появляется в 
результате совершения преступления, а преступ-
ление – это виновное деяние, то категория «по-
терпевший» в уголовном праве не применима к 
лицам, в отношении которых было осуществлено 
общественно опасное деяние невменяемого лица 
из-за отсутствия вины в его действиях вследст-
вие невозможности осознания им общественной 
опасности своих действий (бездействия) либо 
невозможности руководить ими в силу имеюще-
гося психического расстройства.  

На наш взгляд, исходя из общего, не юриди-
ческого, смысла слова «потерпевшие», к ним 
нельзя не отнести лиц, пострадавших от проти-
воправных посягательств невменяемых. Совер-
шенно очевидно, что они также претерпевают 
лишения, становятся жертвами и испытывают на 
себе негативные последствия от противоправных 
действий невменяемых, им также причиняется 
ущерб, который необходимо возмещать, как и 
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тем субъектам, кому вред причиняется в резуль-
тате преступлений.  

Кроме того, по определению Верховного Суда 
РФ, лица, в отношении которых ведется производ-
ство о применении принудительных мер медицин-
ского характера, так же, как подозреваемый и об-
виняемый по уголовному делу, по существу, ули-
чаются в совершении деяния, запрещенного уго-
ловным законом (Определение Верхов. Суда Рос. 
Федерации от 25 дек. 2007 г. № 18-О07-57 // Бюл. 
Верхов. Суда Рос. Федерации. 2008. № 8. С. 16). 
Посягательство, совершенное психически боль-
ным, нарушает права и представляет опасность для 
любого человека во всех отношениях. Совершенно 
прав В. А. Пимонов, утверждающий, что потер-
певшему «нет никакого дела до мотива, целей и 
вины посягающего. Его интерес заключается в том, 
чтобы государство защитило его от агрессивно-
насильственного воздействия» (Пимонов В. А. 
Теоретические и прикладные проблемы борьбы с 
общественно-опасными посягательствами средст-
вами уголовного права. М., 2007. С. 14). 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 7 
УК РФ уголовное законодательство Российской 
Федерации обеспечивает безопасность человека. 
Законодатель, таким образом, соблюдая положе-
ния Конституции РФ, взял под защиту всех лиц, 
в том числе ставших потерпевшими от общест-
венно опасных деяний невменяемых.  

Далее, в ст. 2 УК РФ говорится, что «задачами 
Кодекса являются: охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, окру-
жающей среды, конституционного строя Россий-
ской Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а 
также предупреждение преступлений».  

Мы видим, что в уголовном законе употреблено 
понятие «преступное посягательство», т. е. какое-
либо посягательство, носящее преступный харак-
тер, а не преступление. Это понятие имеет более 
широкое значение, и поэтому, по всей видимости, в 
него законом включены и общественно опасные 
деяния невменяемых, и законотворец отнес лиц, 
которым был причинен вред  такими деяниями, к 
числу потерпевших, наделив их всеми признаками, 
правами, а также обязанностями последних. 

В дополнение к вышесказанному необходи-
мо добавить следующее. УПК РФ в гл. 51 «Про-
изводство о применении принудительных мер 
медицинского характера» пусть косвенно, но 
все же называет таких лиц потерпевшими, по-
скольку в ст. 444 указано, что постановление 
суда о применении принудительной меры меди-
цинского характера (независимо к вменяемому 
или невменяемому она применялась) может 
быть обжаловано в кассационном порядке по-
терпевшим и его представителем.  

На практике такие граждане признаются ист-
цами, потерпевшими по уголовному делу, и в от-
ношении их выносятся постановления (опреде-
ления) о признании данных лиц гражданскими 
истцами, а в постановлениях следователей о на-
правлении уголовного дела в суд для примене-
ния принудительной меры медицинского харак-
тера они именуются потерпевшими.  

Мы считаем, что понятие «потерпевший», ус-
тановленное в УПК РФ, должно иметь более рас-
ширительный характер, поскольку закрепление 
этого понятия в той трактовке, в какой оно содер-
жится в настоящее время в УПК РФ, влечет на-
рушение положений Конституции РФ и неоправ-
данное ущемление гражданских, социальных и 
иных прав человека, который пострадал от обще-
ственно опасного деяния лица, находившегося 
при его совершении в состоянии невменяемости, 
но не может быть признан потерпевшим и требо-
вать возмещения причиненного незаконным дея-
нием вреда как пострадавшее лицо. В связи с этим 
в качестве потерпевших обязательно должны 
быть названы пострадавшие, которым вред был 
причинен общественно опасными деяниями лиц, 
совершивших их в состоянии невменяемости. 

Как указано в ч. 1 ст. 11 УПК РФ, содержа-
щей положения об охране прав и свобод челове-
ка и гражданина в уголовном судопроизводстве, 
суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны 
разъяснять подозреваемому, обвиняемому, по-
терпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику, а также другим участникам уголовно-
го судопроизводства их права, обязанности и от-
ветственность и обеспечивать возможность осу-
ществления этих прав. Какие же права разъяс-
нять и как обеспечивать возможность их осуще-
ствления, если в законе не закреплены не только 
они, но и процессуальный статус лица, в отно-
шении которого было направлено незаконное 
деяние невменяемого? 

При этом Конституционный Суд РФ в своем 
постановлении отмечает: гарантируемые Консти-
туцией РФ права и свободы человека и гражданина 
должны обеспечиваться лицу в уголовном судо-
производстве независимо от формального призна-
ния его участником производства по уголовному 
делу, исходя из наличия определенных сущност-
ных признаков, характеризующих фактическое по-
ложение этого лица как нуждающегося в обеспече-
нии соответствующего права (Постановление Кон-
ституц. Суда Рос. Федерации от 23 марта 1999 г.  
№ 5-П // Рос. газ. 1999. 15 апр.). 

Мы считаем, что не должно быть коллизии 
между правами и свободами потерпевших и лиц, 
совершивших общественно опасные деяния, пра-
ва и свободы которых закреплены и могут осу-
ществляться ими самими либо их законными 
представителями, нельзя делать уклон в одну 



 

Âëàäèìèð, 2010 =65=

сторону и забывать о потерпевших от общест-
венно опасных деяний невменяемых, равно как и 
преступлений, об их праве на реституцию. 

В этой связи нужно принять точку зрения  
А. И. Бойко, который считает, что «стремитель-
ная экспансия импортированной идеологии, за-
щищающей права и свободы человека и граждани-
на, а равно усиление гуманистических настроений 
в обществе сказываются в настоящее время во всех 
сферах государственного управления, в том числе 
в законодательстве и правоохранительной деятель-
ности. В результате за последнее десятилетие 
правовой статус преступника был существенно 
облагорожен, смягчены технологии уголовного 
преследования. А законопослушный потерпев-
ший, чьи блага и права по-прежнему нарушаются 
и остаются невозмещенными, новых полномочий 
или преимуществ от государства не получил и 
потому медленно перемещается на периферию 
уголовного правосудия. 

В советскую эпоху невнимание государства к 
интересам и запросам пострадавшего от посяга-
тельства лица воспринималось более терпимо, ибо 
“уравновешивалось” жестким подходом к винов-
ному. За годы реформ законодательная и право-
применительная забота о преступнике выросла во 
сто крат, пострадавшая же сторона особой заботы о 
своей персоне не ощущает» (Бойко А. И. Потер-
певший от преступления // Законодательство. 2003. 
№ 11. С. 59). 

Мы солидарны со следующим мнением  
А. И. Бойко: множащиеся примеры процессуаль-
ной активности жертв убедительно свидетельст-
вуют о том, что правовой статус потерпевшего от 
преступления, общественно опасного деяния не-
вменяемого и его закрепление в российском за-
конодательстве имеют существенные недостатки 
и становятся значимой социальной проблемой.  

Подобное положение с нарушением прав по-
страдавших  характерно не только для Российской 
Федерации. Так, согласно данным международных 
докладов и документов, несмотря на недовольство 
большинства потерпевших от преступлений отно-
шением к ним со стороны полиции и судов, забота 
о жертвах все еще не получила реального вопло-
щения в практике большинства государств (Global 
Report on Crime and Justice / Graeme R. Neuman 
(ed.). New York ; Oxford, 1999). 

Важно отметить, что пострадавшие от общест-
венно опасных деяний невменяемых должны быть 
признаны потерпевшими, обладать правами потер-
певшего лица; им обязательно должно быть обес-
печено возмещение имущественного, морального 
вреда, расходов, понесенных в связи с их участием 
в ходе предварительного расследования и в суде, 
включая расходы на представителя. По уголовным 
делам об общественно опасных деяниях, совер-
шенных невменяемыми, последствием которых 

явилась смерть лица, права потерпевшего должны 
перейти к одному из его близких родственников. 
Судебная практика однозначно идет по такому пу-
ти. Например, согласно материалам уголовного де-
ла №1-34/2009 в отношении Т., совершившего об-
щественно опасное деяние, из возникших личных 
неприязненных отношений в ходе ссоры у себя 
дома нанес побои своей жене. В ходе производства 
предварительного расследования пострадавшая 
скончалась, поэтому потерпевшей по уголовному 
делу была признана их дочь П. (Архив Куженер. 
район. суда Респ. Марий Эл). 

Разумеется, участие в уголовном деле, связан-
ном с назначением принудительных мер меди-
цинского характера, законного представителя и 
представителя потерпевших от деяния невменяе-
мого не должно лишать потерпевших возможно-
сти пользоваться правами, установленными уго-
ловно-процессуальным законодательством. Лица, 
пострадавшие от общественно опасных деяний 
невменяемых наравне с потерпевшими от престу-
плений вправе: знать, совершение какого общест-
венно опасного деяния инкриминируется невме-
няемому, давать показания, отказываться свиде-
тельствовать против самого себя, своего супруга 
(своей супруги) и других близких родственников, 
а при согласии дать показания они должны быть 
предупреждены о том, что их показания могут 
быть использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу, в том числе и в случае после-
дующего отказа от этих показаний.  

Они должны иметь возможность предостав-
лять доказательства, заявлять ходатайства и от-
воды, давать показания на родном языке или 
языке, которым они владеют, иметь представи-
теля, участвовать с разрешения следователя или 
дознавателя в следственных действиях, произво-
димых по его ходатайству либо ходатайству его 
представителя, знакомиться с протоколами след-
ственных действий, произведенных с их участи-
ем, и подавать на них замечания.  

Кроме того, данным лицам необходимо также 
предоставить право участвовать в судебном раз-
бирательстве уголовного дела в судах первой, 
второй и надзорной инстанций, выступать в су-
дебных прениях, поддерживать обвинение, зна-
комиться с протоколом судебного заседания и 
подавать на него замечания,  знакомиться по 
окончании предварительного расследования со 
всеми материалами уголовного дела, осуществ-
лять иные полномочия. 

Положение о признании пострадавших от 
общественно опасных деяний невменяемых по-
терпевшими, на наш взгляд, также следует отне-
сти и к юридическому лицу, если в результате 
совершения невменяемым преступного посяга-
тельства был причинен вред его имуществу и де-
ловой репутации. В случае признания такого 
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юридического лица потерпевшим его права бу-
дет осуществлять его представитель. 

В связи с вышеизложенным мы предлагаем 
дополнить ст. 42 УПК РФ ч. 11 следующего со-
держания: «физические, юридические лица, по-
страдавшие от преступлений или общественно 
опасных деяний лиц, в отношении которых ве-
дется производство о применении принудитель-

ных мер медицинского характера, признаются 
потерпевшими, обладают всеми правами и несут 
обязанности, предусмотренные настоящей стать-
ей». В случае непринятия данного дополнения 
все останется по-прежнему: конституционные 
права граждан Российской Федерации будут на-
рушаться в отношении пострадавших от общест-
венно опасных деяний невменяемых лиц. 
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The Mechanism of Individual and Legal Regulation: Problems of the Concept 
   
Аннотация. Автором дается общая характеристика меха-
низма индивидуального правового регулирования обще-
ственных отношений. Это разрешение конкретных ситуа-
ций, требующих правового регулирования, на основе
норм права. Посредством индивидуального регулирова-
ния обеспечивается учет конкретных жизненных обстоя-
тельств, учет своеобразия каждой юридической ситуации.

 Annotation. The author gives a general characteristic of 
the mechanism of individual and legal regulation of pub-
lic relations. It means settling concrete situations that de-
mand legal regulation on the basis of law norms. With the 
help of individual regulation concrete circumstances of 
life and the peculiarities of each legal situation are con-
sidered and taken into account.  

Ключевые слова: причины, условия, факторы, кон-
кретные жизненные обстоятельства. 
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Проблематика правового регулирования по-
прежнему остается одной из сложнейших в отечест-
венной теории права, поскольку именно в правовом 
регулировании заключается основное социальное 
назначение права. «Сегодня, – отмечает Т. Н. Радь-
ко, – отсутствует всесторонний комплексный анализ 
такого важного базового понятия, как “правовое ре-
гулирование”» (Радько Т. Н. Теория государства и 
права : учеб. для вузов. М., 2004. С. 342). 

В связи с этим важно рассмотреть дефиницию 
«правовое регулирование», а также изучить его 
функции и структуру. Правильное решение наи-
более важных методологических вопросов пра-
вового регулирования позволит в конечном итоге 
повысить качество российского законодательст-
ва и правоприменительной практики. 

В любом современном обществе право вы-
ступает главным и универсальным государст-
венным регулятором общественных отношений. 
Опираясь на право, действуя в соответствии с 
правом и не противореча ему, достигается соци-
ально желаемая организация общества. Правовое 
регулирование необходимо для нормативного 
гарантирования свободы индивида. 

В самом общем плане правовое регулирование 
можно определить как целенаправленное и резуль-
тативное воздействие на социальные отношения и 
поведение людей с помощью особого механизма – 
механизма правового регулирования (Никиташи-
на Н. А. Правовые презумпции и фикции в меха-
низме правового регулирования. М., 2005. С. 69). 

В процессе правового регулирования можно 
выделить ряд стадий, или этапов. Первый из них – 
регламентация общественных отношений, т. е. ус-
тановление, создание юридической нормы. Уста-
новление юридической нормы выступает необхо-
димым и вместе с тем определяющим компонен-
том правового регулирования, так как на данном 
этапе закладываются основы правового регулиро-
вания, определяются его важнейшие свойства. 

Установление юридической нормы при всей 
важности данной стадии не является исчерпы-
вающим моментом или собственно регулирова-
нием общественных отношений, поскольку соз-
дание модели поведения (нормы) само по себе не 
влечет того состояния общественных отноше-
ний, которое предусмотрено нормой. 

Вторым этапом (стадией) правового регулиро-
вания следует считать возникновение субъектив-
ных прав и юридических обязанностей у участни-
ков общественных отношений. Иными словами, 
норма права воплощается в реальном поведении 
людей, порождая тем самым правоотношения. Од-
нако в рамках данной стадии неотъемлемым ком-
понентом выступает юридический факт (событие, 
действие человека), с которым нормы права связы-
вает возникновение правоотношений. 

Заключительный этап правового регулирова-
ния состоит в реализации прав и обязанностей, 
предусмотренных нормой права. 

Правовое регулирование как фактическое упо-
рядочение общественных отношений представляет 
собой сложный процесс, состоящий из двух уров-
ней – нормативного и индивидуального. Данные 
уровни часто рассматриваются как виды правового 
регулирования. Индивидуальное правовое регули-
рование всегда производно от нормативного и яв-
ляется продолжением в области индивидуальных, 
конкретных общественных отношений. 

Общее правовое регулирование заключается в 
упорядочении, организации общественных отноше-
ний путем создания, изменения, дополнения или 
отмены правовых норм, а равно определения их 
действия в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
Оно нередко называется нормативным и осуществ-
ляется правотворческими органами, каждый из ко-
торых принимает нормативное правовое решение в 
пределах своей компетенции и вводит его в дейст-
вие (Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф. Проблемы 
теории государства и права. Казань, 2003. С. 55). 
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Нормативное правовое регулирование общест-
венных отношений связано с действием норм права, 
их функционированием. На данном уровне проис-
ходит упорядочение общественных отношений 
лишь в самой общей форме, так как нормы права, 
как и другие нормы, являются правилами поведения 
общего характера. Они адресуются неограниченно-
му кругу не определенных персонально субъектов и 
рассчитаны на заранее не определенное число ти-
пичных, повторяющихся ситуаций. Поэтому все 
общественные отношения определенного вида, если 
они подвергаются правовому регулированию, сразу 
подпадают под действие соответствующих юриди-
ческих норм, как только эти нормы вступают в силу. 
С этого момента данные общественные отношения 
становятся правовыми отношениями, даже если они 
еще не возникли между конкретными лицами в 
форме конкретных отношений. 

Одна из проблем правового регулирования со-
стоит в отсутствии общепризнанной дефиниции 
механизма индивидуального правового регулиро-
вания. Подробному анализу подвергались лишь ее 
отдельные элементы, как правило, вне связи с об-
щей концепцией исследования проблемы. На наш 
взгляд, преодоление этих трудностей позволит су-
щественно улучшить практику применения норм 
права, существенную часть которой занимает ин-
дивидуальное нормативное регулирование. 

Рост значимости индивидуального правового ре-
гулирования общественных отношений следует 
признать вполне закономерным, так как это один из 
эффективных юридических механизмов распреде-
ления материальных и духовных благ, средство 
обеспечения не только общесоциальной, но и инди-
видуальной справедливости. 

Индивидуальное правовое регулирование яв-
ляется также формой самостоятельной (автоном-
ной) юридической деятельности субъектов права, 
направленной на упорядочение единичных обще-
ственных отношений с помощью правовых 
средств, не обладающих качествами юридической 
общеобязательности. Как справедливо отмечает 
Т. В. Кашанина, «индивидуальное регулирование 
еще ждет своих исследователей» (Кашанина Т. В. 
Соотношение централизованного и децентрализо-
ванного правового регулирования // Правоведе-
ние. 1991. № 4. С. 64). 

Задолго до терминологического обозначения 
рассматриваемого правового явления специалисты 
в области отраслевых юридических наук обратили 
внимание на регулирующие свойства некоторых 
ненормативных актов, например заключаемых до-
говоров и соглашений.  

В теории права такого рода регулирование по-
лучило название автономного, или индивидуально-
договорного. В рамках широкой дискуссии на ру-
беже 50–60-х гг. XX в. по вопросам применения 
права стали активно изучаться регулирующие 
свойства правоприменительных актов. Данные ис-

следования позволили перейти от предположения к 
аргументированному обоснованию особого право-
применительного регулирования, имеющего стро-
гую индивидуальную направленность. Однако он-
тологический и гносеологический аспекты инди-
видуальности, а также принцип индивидуализации 
по отношению к правовому регулированию об-
стоятельно изучены не были. 

Специально не анализировался и предмет 
индивидуального правового регулирования, по-
скольку он традиционно рассматривался в нераз-
рывной связи с предметом правового регулиро-
вания в целом. Остались малоизученными про-
блемы индивидуально-регулятивных юридических 
средств с точки зрения определения их сущности, 
содержания и формы, а также практика осуществ-
ления индивидуального правового регулирования 
(Краснояружский С. Г. Индивидуальное право-
вое регулирование (общетеоретический аспект) // 
Государство и право. 1993. № 7. С. 127–135). 

Несмотря на большое количество существую-
щих в литературе дефиниций, в настоящее время 
отсутствует единое определение общего понятия 
рассматриваемого правового явления. Согласно 
наиболее распространенному определению индиви-
дуальное регулирование есть конкретизация нормы 
права применительно к делу, отдельному случаю 
(Попов В. И. Правовое регулирование социалисти-
ческих трудовых отношений. Иркутск, 1983. С. 77 ; 
Решетов Ю. С. Механизм правореализации в усло-
виях развитого социализма. Казань, 1980. С. 68 ; 
Теория государства и права / под ред. А. М. Ва-
сильева. М., 1977. С. 83–84). Сторонники данной 
позиции ставят знак равенства между индивидуаль-
ным и казуальным регулированием. 

Существует иная точка зрения, согласно которой 
индивидуальное регулирование – это функция пра-
воприменительного процесса в нетипичной ситуа-
ции (Вопленко Н. Н. Социалистическая законность 
и применение права. Саратов, 1983. С. 75–78 ; Гор-
шенев В. М. Способы и организационные формы 
правового регулирования в современный период 
коммунистического строительства : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. Свердловск, 1969. С. 18). Ряд уче-
ных предложили считать индивидуальное регули-
рование элементом системы правового регулирова-
ния (Исаков В. Б., Кашанина Т. В., Самигул-
лин В. К. Индивидуальное регулирование общест-
венных отношений как элемент системы правового 
регулирования // Сб. аспирант. работ. Свердловск, 
1974. Вып. 17. С. 6). Другие авторы подходят к ре-
шению данной проблемы с позиции конкретизации 
права, заканчивающейся выработкой в отдельных 
случаях правоположений (Лазарев В. В. Правопо-
ложения: понятие, происхождение и роль в меха-
низме правового воздействия // Правоведение. 1976. 
№ 6. С. 8), третьи исследуют главным образом за-
конные интересы личности (Напр.: Малеин Н. С. 
Охраняемые законом интересы // Сов. государство и 
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право. 1980. № 1. С. 29 ; Матузов Н. И. Правовая 
система и личность. Саратов, 1987. С. 119). 

Такое многообразие взглядов показывает, что в 
отечественной юридической практике есть явле-
ние, которое еще не получило достаточной интер-
претации в юридической науке. В специальной ли-
тературе индивидуальное правовое регулирование 
обозначается различными терминами: «казуаль-
ное» (Алексеев С. С. Механизм правового регули-
рования в социалистическом государстве. М., 1966. 
С. 38), «поднормативное» (Горшенев В. М. Спосо-
бы и организационные формы правового регули-
рования в социалистическом обществе. М., 1972. 
С. 173), «ненормативное» (Краснояружский С. Г. 
Индивидуальное правовое регулирование в совет-
ском обществе (вопросы теории и практики) : ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1990. С. 8–10). 
Данные термины не являются взаимоисключаю-
щими, каждый из них отражает отдельные черты 
данного вида правового регулирования, тем самым 
они взаимно дополняют друг друга. 

Термин «казуальное» предполагает, что инди-
видуальное правовое регулирование направлено 
на урегулирование конкретных ситуаций, тре-
бующих юридического разрешения. Термин 
«поднормативное» свидетельствует о том, что 
такое регулирование осуществляется дополни-
тельно к общенормативному, происходящему на 
основе норм права и в пределах их предписаний. 
И наконец, термин «ненормативное» означает, 
что в процессе регулирования создаются инди-
видуальные (ненормативные) акты – односто-
ронние акты, договоры, акты применения права. 

Активное участие государства в регулировании 
общественных отношений не ограничивается изда-
нием общих, нормативных предписаний. В лице 
своих органов оно продолжает процесс регулирова-
ния, упорядочивает и направляет развитие конкрет-
ных общественных отношений, учитывая их инди-

видуальные особенности и действующие норматив-
ные акты. Принимая нормы права, государство не в 
состоянии предусмотреть все особенности и детали 
конкретных жизненных случаев, поэтому содержа-
ние многих норм абстрактно и предполагает после-
дующую детализацию, конкретизацию именно на 
уровне индивидуального регулирования. 

В целом можно отметить, что индивидуальное 
правовое регулирование может рассматриваться как 
властная деятельность компетентного субъекта, за-
ключающаяся в упорядочении на основе действую-
щих норм права общественных отношений путем 
конкретизации масштаба поведения их персональ-
ных участников после установления требуемых для 
этого фактов. В ходе такой деятельности решается 
определенное юридическое дело сообразно всем 
конкретным его обстоятельствам и принимается ин-
дивидуальное правовое решение, имеющее обяза-
тельное значение (Фаткуллин Ф. Н., Фаткуллин Ф. Ф. 
Указ. соч. С. 57). Уточняя данное определение, заме-
тим, что индивидуальное правовое регулирование – 
это властная деятельность, осуществляемая субъек-
тами, являющимися представителями государства, 
так как только последнее в лице своих органов и 
должностных лиц обладает властными полномочия-
ми. Кроме того, индивидуальное правовое регулиро-
вание рассматривается как вид деятельности субъек-
тов, воздействующих на общественные отношения в 
рамках индивидуального поднормативного дого-
ворного регулирования и саморегулирования. 

Таким образом, индивидуальное правовое регу-
лирование представляет собой установление, из-
менение или прекращение прав и обязанностей 
участников правоотношений в индивидуальном 
порядке, направленное на урегулирование конкрет-
ных ситуаций, осуществляемое путем совершения 
односторонних юридически значимых действий 
уполномоченными субъектами, результатом ко-
торого являются индивидуальные правовые акты. 
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A Model for Classificating Symbols in Law 
   
Аннотация. В статье систематизируются существующие 
символы в праве. Выделяется несколько оснований клас-
сификации символов: соотношение с правом, призна-
ние/одобрение со стороны государства, способы правовой
охраны. Вносятся предложения по изменению законода-
тельства, в частности, по установлению правового едино-
образия закрепления того или иного символа. 

 Annotation. In the article the symbols that exist in law are 
systematized. Some bases for the classification of sym-
bols are offered: parity with the right, recogni-
tion/approval from the state, ways of right protection. 
Proposals on the legislation change, in particular, estab-
lishments of legal uniformity of securing this or that 
symbol are introduced. 

Ключевые слова: символы, классификация правовых 
символов, правовые символы, государственные сим-
волы, символы, имеющие правовое значение, симво-
лы-ритуалы, разрешенные символы, запрещенные
символы, способы правовой охраны символов. 

 Key words: symbols, classification of legal symbols, legal 
symbols, state symbols, symbols having legal value, 
symbols-rituals, permitted symbols, forbidden symbols, 
ways of legal protection of symbols. 

 

   

 

Любая классификация всегда достаточно ус-
ловна и может зависеть от объекта, предмета, а 
также методики исследования. Какой-либо ком-
плексной классификации символов в праве не су-
ществует, поскольку данная проблема является ма-
лоизученной. В специальной юридической литера-
туре делались лишь отдельные попытки дать та-
кую классификацию. Однако полученные класси-
фикации касались в первую очередь правовых 
символов. В данной публикации мы попытаемся 
систематизировать существующие символы, опи-
раясь прежде всего на правовые признаки.  

Итак, первым основанием для классификации 
символов является их соотношение с правом. В 
связи с этим символы следует разделить на пра-
вовые1 и символы, имеющие правовое значение.  

Среди правовых символов можно выделить: 
1. Государственные символы РФ (флаг, герб, 

гимн). 
2. Символы субъектов РФ. 
3. Символы власти органов и организаций ме-

стного самоуправления в РФ. Так, муниципаль-
ные образования в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правила-
ми вправе устанавливать официальные символы, 
отражающие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенно-
сти (Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации : фе-
дер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ // Рос. газ. 
2003. 8 окт.). 
                                                 

1 Под правовым символом мы понимаем «создаваемый 
или санкционируемый государством условный знак, ценно-
стное образование, выражающий определенное юридически 
значимое содержание и охраняемый государством» (Цит. 
по: Шалагинов П. Д. Функции правовых символов : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 3). 

4. Иностранные государственные символы. 
5. Символы международных организаций (на-

пример, символы Красного Креста и Красного 
Полумесяца, Международного олимпийского 
комитета). 

6. Символы-эмблемы, закрепленные и исполь-
зуемые в разного рода государственных органи-
зациях или органах власти, например, геральди-
ческий знак-эмблема ФСИН России (Об учреж-
дении геральдического знака-эмблемы и флага 
Федеральной службы исполнения наказаний : 
указ Президента Рос. Федерации от 2 дек. 2005 г. 
№ 1396 // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2005. № 49, ст. 5204). 

7. Национальные символы, например, символ 
Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне – Знамя Победы (Об увековечива-
нии Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне : федер. закон от 19 мая 1995 г. 
№ 80-ФЗ // Рос. газ. 1995. 24 мая). 

8. Общепринятые символы. Так, в соответст-
вии с ч. 1 ст. 1483 ГК РФ «Основания для отказа 
в государственной регистрации товарного знака» 
не допускается государственная регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, не обла-
дающих различительной способностью или со-
стоящих только из элементов, являющихся об-
щепринятыми символами и терминами. 

9. Символы политических партий. Например, 
постановлением Законодательного собрания Ка-
лужской обл. от 26 марта 2009 г. № 1237 допол-
нены правила выступлений на заседании Законо-
дательного собрания Калужской обл. и установ-
лено, что на рабочем месте депутата могут быть 
расположены установленные в соответствии с 
требованиями законодательства символы поли-
тической партии, членом фракции которой явля-
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ется данный депутат (О внесении изменений в 
регламент Законодательного собрания Калуж-
ской области : постановление Законодательного 
собр. Калужской обл. от 26 марта 2009 г. № 1237 
// Весть. 2009. 8 апр.). 

К символам, имеющим правовое значение, 
относятся:  

1. Символы как объекты авторского права, ес-
ли это государственные символы и знаки. Так, в 
соответствии с ч. 6 ст. 1259 ГК РФ не являются 
объектами авторских прав государственные сим-
волы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 
знаки и т. п.), а также символы и знаки муници-
пальных образований. 

2. Символы, закрепляемые в качестве эмблем 
или официальной символики каких-либо праздни-
ков. Например, постановлением администрации 
г. Великого Новгорода утверждена в качестве офи-
циального символа празднования 1150-летия Ве-
ликого Новгорода эмблема празднования 1150-ле-
тия Великого Новгорода, приведены подробные ее 
описания; рекомендовано использовать официаль-
ные символы празднования 1150-летия Великого 
Новгорода при проведении официальных и празд-
ничных мероприятий, изготовлении сувенирной 
продукции; регламентированы условия и порядок 
использования юридическими и физическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями офи-
циальных символов праздника (Об официальной 
символике празднования 1150-летия Великого 
Новгорода : постановление администрации г. Ве-
ликого Новгорода от 29 февр. 2008 г. № 79 // Нов-
город официальный. 2008. 12 марта). 

3. Геральдические символы гербов городов. 
Так, прокуратура Владимирской обл. потребова-
ла в 2004 г. от Законодательного собрания облас-
ти официально зарегистрировать флаг и герб об-
ласти. До сих пор этого сделано не было, потому 
что Геральдический совет при Президенте РФ 
усмотрел в атрибутах царского владимирского 
герба, который взят за основу, «подчинение гу-
бернии центральной власти», т. е. умаление ее 
статуса, тогда как теперь субъект Федерации на-
делен согласно Конституции собственной госу-
дарственностью. Флаг же – красное полотнище с 
серпом и молотом – и вовсе вызвал у геральди-
стов ассоциации с бывшей государственной сим-
воликой СССР и современной символикой 
КПРФ. Владимирские депутаты, однако, отказа-
лись что-либо менять и решили областные сим-
волы вообще не регистрировать. Таким образом, 
Владимирская обл. осталась в числе четырех 
субъектов РФ, символы которых не прошли гос-
регистрацию. Это означает, что флаг и герб об-
ласти не защищены от тиражирования и коммер-
ческого использования. В г. Шуе Ивановской 
обл. это поняли, и герб переделали, следуя реко-
мендациям Геральдического совета. На заседа-

нии городской Думы в ходе долгих дебатов в ка-
честве официального герба было принято изо-
бражение золотого бруска на красном поле вме-
сто прежнего губернского льва с куском мыла – 
символа мыловаренных заводов старой Шуи (Бо-
голюбов А. В регионах начался геральдический 
бум // Новые известия. 2004. 5 окт.). 

4. Символы-ритуалы, к которым можно отне-
сти заключение брака, инаугурацию, присягу. 
Так, Н. Г. Русакова предлагает принять Феде-
ральный закон «О присяге», в котором, по мне-
нию автора, желательно закрепить среди прочих 
элементов и символы присяги, поскольку к об-
щим функциям присяги относятся: интегратив-
ная, дифференцирующая, мотивационная, сим-
волическая, политическая, идеологическая, ин-
формационная (Русакова Н. Г. Присяга как об-
щеправовой феномен : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Н. Новгород, 2008. С. 9).  
Вторым основанием для классификации сим-

волов является их признание/одобрение со сто-
роны государства. В соответствии с этим осно-
ванием выделяются разрешенные (признанные и 
одобряемые) и запрещенные (непризнаваемые и 
неодобряемые) символы. Так, к первым относят-
ся, например, флаг, герб, гимн государства, а ко 
вторым – нацистские символы. 

К экстремистской, а следовательно, запрещен-
ной деятельности среди прочего относятся: пропа-
ганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения. Например, 
использование нацистской символики запрещено в 
Германии, в Венгрии действует запрет и на симво-
лы коммунистической эры.  

В качестве третьего основания для класси-
фикации выступают способы правовой охраны 
символов. В предлагаемую классификацию мож-
но включить следующие символы:  

1. Не охраняемые нормами права (например, 
символы международных организаций). 

2. Символы, охраняемые мерами администра-
тивно-правового характера. Они подразделяются: 

– на символы субъектов РФ, охраняемые ме-
рами административного законодательства дан-
ных субъектов. Например, законом Тульской 
обл. установлена административная ответствен-
ность за незаконные действия по отношению к 
официальным символам Тульской обл., а также 
муниципальных образований (О внесении изме-
нения в статью 5.6 закона Тульской области «Об 
административных правонарушениях в Тульской 
области» : закон Тульской обл. от 7 окт. 2009 г. 
№ 1346-ЗТО // Тульские известия. 2009. 15 окт.). 
Аналогично положение и в других субъектах; 

– символы, охраняемые мерами федерального 
административного законодательства (например, 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(15) =72= 

флаг, герб и гимн России). Нормами федерально-
го административного законодательства преду-
смотрена ответственность за ненадлежащее ис-
пользование флага России, которая определена 
ст. 17.10 КоАП РФ «Нарушение порядка офици-
ального использования государственных симво-
лов Российской Федерации», предусматриваю-
щей наложение штрафа на граждан (в размере 
300–500 руб.) и должностных лиц (в размере 
500–1000 руб.), т. е. допускается использование 
Государственного флага РФ, в том числе его 
изображения, гражданами, общественными объ-
единениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями в иных случаях, если такое ис-
пользование не является надругательством над 
Государственным флагом РФ.  

3. Символы, охраняемые мерами уголовно-
правового характера. В соответствии со ст. 329 
УК РФ наказуемо надругательство над Государ-
ственным гербом РФ или Государственным фла-
гом РФ.  

Так, О. Е. Спиридонова предлагает рассмат-
ривать в качестве символов, охраняемых мерами 
уголовно-правового характера, символы госу-
дарственной границы, пограничные знаки, фор-
менную одежду (как символ власти), государст-
венные награды (символы как предметы престу-
пления) (Спиридонова О. Е. Символ как предмет 
преступления : дис. … канд. юрид. наук. Яро-
славль, 2002. С. 134, 142, 162 и др.). 

Опираясь на исследование О. Е. Спиридоно-
вой и предлагаемую ей классификацию символов 
как предметов преступления, мы можем вклю-
чить в число правовых символов косвенные (на-
пример, иконы, имеющие культурную ценность, 
которые являются предметами хищения (ст. 164 
УК РФ). Кроме того, М. М. Василенко обращает 
внимание, что если за посягательства против 
личности в некоторых составах при наличии ре-
лигиозного мотива предусмотрена повышенная 
ответственность, то в преступлениях против соб-
ственности вовсе не учитывается такой квалифи-
цирующий признак. В действующем уголовном 
законодательстве отсутствуют нормы за умыш-

ленное или неосторожное уничтожение, повреж-
дение или осквернение культовых зданий, нахо-
дящегося в них имущества; хищение, оскверне-
ние, умышленное или неосторожное уничтоже-
ние или повреждение предметов культа, зданий, 
памятников, знаков, эмблем мировоззренческой 
символики, предметов, являющихся святынями 
для людей определенного вероисповедания, или 
иных предметов, представляющих особую цен-
ность для верующих (Василенко М. М. Преду-
преждение преступлений, совершаемых членами 
религиозных тоталитарных сект : дис. ... канд. 
юрид. наук. Саратов, 2006. С. 107). 

Однако проблема, на наш взгляд, заключается 
в том, что само определение символа в законода-
тельстве РФ в отличие от зарубежного (напри-
мер, уголовного) отсутствует. 

Итак, работа в области классификации симво-
лов позволяет систематизировать все сущест-
вующие символы. При этом необходимо особо 
выделить те символы, охрана которых обеспечи-
вается средствами уголовно-правового или ад-
министративного воздействия, а также в отно-
шении которых государством проявлена индиф-
ферентность и не решен вопрос об их правовом 
закреплении. 

В случаях, когда используемый символ закреп-
лен в документах международных организаций, 
общепризнанных нормах и принципах междуна-
родного права, в том числе признаваемых и рати-
фицированных РФ, требуется последующая им-
плементация, т. е. включение международных 
норм в действующую систему российского права.  

Таким образом, необходимы дальнейшие пра-
вовые шаги со стороны законодательных органов 
власти в целях установления правового единооб-
разия для закрепления того или иного символа, 
придания ему статуса правового и определения 
правовых средств реагирования по существу его 
использования, передачи другим лицам, органи-
зациям, государственным органам или должно-
стным лицам, а также правовых средств защиты 
символа от надругательства, повреждения или 
уничтожения.  
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General Principles and Special Rules of the Punishment Assignment 
   
Аннотация. Статья посвящена изучению проблем на-
значения наказания с учетом общих и специальных
правил. В работе определяются критерии общих на-
чал назначения наказания. Анализируются наиболее
принципиальные требования назначения наказания.
Приводятся конкретные предложения по совершенст-
вованию уголовного законодательства применительно 
к институту назначения наказания. 

 Annotation. The article is dedicated to the examination of the 
problem of the punishment assignment with general princi-
ples and special rules taken into account. The criteria of the 
general principles of the punishment assignment are defined 
in the paper. The principal requirements to the assignment of 
punishment are also analyzed. The author gives concrete 
proposals for the perfection of the criminal legislation relat-
ing to the institution of the punishment assignment. 

Ключевые слова: общие и специальные правила назна-
чения наказания, индивидуализация наказания, характер 
и степень общественной опасности, принципы назначе-
ния наказания, назначение справедливого наказания. 

 Key words: general and special rules of the punishment 
assignment, individualization of punishment, character 
and extent of the social danger, principles of the punish-
ment assignment, assignment of a reasonable punishment. 

 

   

 

Принципы назначения наказания выступают в 
качестве определенных и достаточно общих нравст-
венно-этических и социально-политических идей 
или утверждений, закрепленных в уголовном зако-
не, а общие начала, хотя они и называются общими, 
– в качестве правил назначения наказания в каждом 
конкретном случае совершения преступления, по-
этому по сравнению с принципами они носят более 
конкретный и прикладной характер.  

Если принципы назначения наказания не вы-
зывали особого интереса со стороны ученых, то 
общим началам посвящена обширная литература 
(Напр.: Благов Е. В. Общие и специальные начала 
назначения наказания // Актуальные проблемы пра-
вовой защиты личности в уголовном судопроизвод-
стве. Ярославль, 1990 ; Гаверов Г. С. Общие начала 
назначения наказания по советскому уголовному 
праву. Иркутск, 1976 ; Кропачев Н. М. Общие нача-
ла применения мер ответственности за преступле-
ния // Вопросы уголовной политики. Красноярск, 
1991 ; Малков В. П. Применение общих начал на-
значения наказания // Сов. юстиция. 1986. № 14 ; 
Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания 
и их применение к несовершеннолетним. Казань, 
1988 ; Сундуров Ф. Р., Зайнутдинова А. Р., Файзут-
динов Р. М. Общие начала назначения наказания: 
новые подходы к правовому регулированию // Со-
циально-правовые исследования современных про-
блем преступности. Казань, 2000 и др.). Им неиз-
менно уделяется значительное внимание в курсах и 
учебниках по уголовному праву (Напр.: Галиакба-
ров Р. Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 
1999. С. 325–330 ; Курс советского уголовного пра-
ва. М., 1970. Т. 3. С. 121–134 ; Курс уголовного пра-
ва. Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. 
Тяжковой. М., 1999. Т. 2. С. 73–89 ; Наумов А. В. 
Уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 
1996. С. 398–405 ; Российское уголовное право. Об-

щая часть / под ред. В. Н. Кудрявцева и А. В. Нау-
мова. М., 2000. С. 326–331 ; Уголовное право / под 
ред. В. П. Кашепова. М., 1999. С. 170–175 и др.). 

Рассмотрим природу общих начал назначения на-
казания. В УК РФ лишь перечислены требования, 
предъявляемые суду при назначении наказания, нор-
мативного определения понятия общих начал в нем 
не дается. В то же время в литературе предложено 
несколько десятков определений общих начал. Так, 
Р. Р. Галиакбаров называет их, с одной стороны, об-
щими принципами, а с другой – критериями, которые 
в равной мере важны для индивидуализации и обес-
печения справедливости наказания (Галиакбаров Р. Р. 
Указ. соч. С. 323). В свою очередь, Л. Л. Кругликов к 
критериям назначения наказания относит: 1) учет ха-
рактера и степени общественной опасности преступ-
ления; 2) личности виновного и 3) влияние назначен-
ного наказания: а) на исправление осужденного;  
б) условия жизни его семьи. Смысл других общих 
начал он видит в установлении законодательных 
пределов назначения наказания (Уголовное право 
России. Часть Общая. М., 1999. С. 400–411). 

В основном в специальной литературе общие 
начала определяются через различные категории: 
требования (основные, отправные), критерии, пра-
вила, руководящие идеи, общерегулятивные нор-
мы, нормативные предписания и т. д. В принципе, 
общие начала можно определить через каждую из 
названных категорий. Важно, на наш взгляд, в оп-
ределении подчеркнуть, что, во-первых, общие на-
чала – это общие правила или требования, которые 
должны приниматься во внимание при рассмотре-
нии любого уголовного дела и назначении любого 
наказания, во-вторых, они носят нормативный, обя-
зательный характер, поскольку закреплены в уго-
ловном законе, и, в-третьих, они должны понимать-
ся не разрозненно, а в системном взаимодействии 
друг с другом. Скажем, суд должен не всецело ру-
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ководствоваться санкцией статьи Особенной части 
УК РФ, а учитывать положения его Общей части, 
или, допустим, суд не может принять во внимание 
только характер и степень общественной опасно-
сти преступления, игнорируя личность виновного, 
или же наоборот. Таким образом, общее начало – 
это не просто набор предписаний, правил или тре-
бований, а их система, в которой каждое общее на-
чало находится во взаимодействии с другими. Толь-
ко при таком восприятии и применении общих на-
чал суд может действительно назначить в каждом 
конкретном случае справедливое наказание. 

По сравнению с УК РСФСР 1960 г. в ныне 
действующий УК РФ включен ряд новых общих 
начал назначения наказания, на что, естественно, 
обращают внимание многие авторы. Главным 
достоинством этой нормы УК РФ С. В. Бородин 
считает указание на обязанность суда назначить 
справедливое наказание (Российское уголовное 
право. Общая часть. М., 1999. С. 324). 

Кроме того, Ф. Р. Сундуров, А. Р. Зайнутди-
нова и Р. М. Файзутдинов тоже считают положе-
ние УК РФ о назначении справедливого наказа-
ния наиболее принципиальным и общим требо-
ванием. В качестве вновь предусмотренных на-
чал они называют также: 1) назначение более 
строгого вида наказания только в тех случаях, 
когда менее строгий вид не сможет обеспечить 
достижения целей наказания; 2) учет влияния на-
значенного наказания на исправление осужден-
ного и условия жизни его семьи (Сундуров Ф. Р., 
Зайнутдинова А. Р., Файзутдинов Р. М. Указ. соч.  
С. 91). Последнее положение, по нашему мнению, 
содержит не одно, а два общих начала – учет влия-
ния назначенного наказания: 1) на исправление 
осужденного и 2) условия жизни его семьи. Кстати, 
в большинстве источников эти общие начала обыч-
но объединяются, чему, видимо, способствует ре-
дакция данного положения закона. Было бы лучше, 
если после словосочетания «исправление осужден-
ного» вместо «и» употребить «а также».  

Анализируя ст. 60 УК РФ, авторы по-разному 
определяют круг общих начал назначения наказа-
ния. В частности, Р. Р. Галиакбаров выделяет че-
тыре общих начала: 1) наказание назначается в 
пределах санкции статьи Особенной части УК РФ; 
2) наказание должно быть справедливым и соот-
ветствовать положениям УК РФ; 3) наказание 
должно учитывать характер и степень обществен-
ной опасности преступления, личность виновного, 
в том числе обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание; 4) назначенное наказание 
должно способствовать исправлению осужденного 
и учитывать условия жизни его семьи (Галиакба-
ров Р. Р. Указ. соч. С. 324–328). Вызывает сомне-
ние выделение в качестве общего начала требова-
ния «наказание должно быть справедливым и со-
ответствовать положениям УК РФ». Данная фор-
мулировка фактически охватывает все иные общие 

начала. Кроме того, требование о назначении спра-
ведливого наказания предполагает, на наш взгляд, 
учет не только положений Общей части УК РФ, но 
и всех иных общих начал назначения наказания.  

Так, Л. Л. Кругликов считает, что возможны раз-
личные решения относительно круга критериев 
(общих начал) назначения наказания. Однако, по его 
мнению, важно при конструировании посвященной 
им нормы соблюдать ряд правил. Во-первых, поня-
тия критериев должны быть одного уровня абстрак-
ции. Во-вторых, объем каждого понятия следует 
определить в самом законодательстве. В-третьих, 
должен прослеживаться признак (или признаки), 
положенный законодателем в основу разграничения 
критериев назначения наказания (Кругликов Л. Л. О 
критериях назначения уголовного наказания // Про-
блемы теории уголовного права. Избранные статьи 
(1982–1999 гг.). Ярославль, 1999. С. 220). 

В то же время возникают сомнения относитель-
но выделения в качестве общих начал положений  
ч. 2 ст. 60 УК РФ, согласно которым более строгое 
наказание, чем предусмотрено соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ, может быть на-
значено по совокупности преступлений и по сово-
купности приговоров (в соответствии со ст. 69 и 70 
УК РФ), а также более мягкое наказание, чем преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной час-
ти УК РФ, может быть назначено в соответствии со 
ст. 64 УК РФ. Еще раз подчеркнем, что в этих слу-
чаях речь идет не об общих началах, а об исключе-
нии из одного из общих правил назначения наказа-
ния. К общим началам, как это признается многими 
авторами, относятся только те нормативные поло-
жения о назначении наказания, предусмотренные 
законом, которые относятся к любому уголовному 
делу. Приведенные же выше положения применя-
ются далеко не всегда. В связи с этим, поскольку в 
ст. 64, 69 и 70 УК РФ закреплены соответствующие 
специальные нормы назначения наказания, следова-
ло бы из ст. 60 УК РФ исключить ч. 2. Известно, что 
при конкуренции общей и специальной норм пред-
почтение должно отдаваться последней. Назначение 
специальной нормы состоит в отражении специфи-
ки регулируемого правила по сравнению с общей 
нормой, поэтому последняя и не может иметь пре-
имущество перед первой.  

Наиболее принципиальным требованием за-
кона является назначение справедливого наказа-
ния. Иные общие начала разделены на две груп-
пы: 1) определяющие соответствие назначенного 
наказания закону и 2) направленные на индиви-
дуализацию назначения наказания.  

Лишь одно общее начало, согласно которому бо-
лее строгий вид наказания из числа предусмотрен-
ных за совершенное преступление назначается 
только в случае, если менее строгий вид наказания 
не сможет обеспечить достижения целей наказания, 
одновременно направлено на установление соответ-
ствия наказания закону и его индивидуализацию.  
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Общие начала назначения наказания не отделе-
ны друг от друга. Так, с одной стороны, законода-
тель указывает на то, что более строгий вид наказа-
ния из числа предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, если менее 
строгий вид не сможет обеспечить достижения це-
лей наказания, а с другой – приводит, по существу, 
дублирующее положение, согласно которому при 
назначении наказания суд должен учитывать его 
влияние на исправление осужденного (в этом слу-
чае, правда, речь идет о достижении только одной 
цели наказания). Перекрывают друг друга требова-
ния об учете, с одной стороны, характера и степени 
общественной опасности преступления, личности 
виновного, а с другой – обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание. Необходимо отме-
тить, что характер и степень общественной опасно-
сти преступления уже учтены при формулировании 
санкции статьи Особенной части УК РФ. В связи с 
этим возникает вопрос: насколько справедливо учи-
тывать их еще и при назначении наказания? Данная 
проблема обычно не затрагивается в специальной 
литературе, а она между тем существует. 

Реализация всех общих начал, зафиксирован-
ных в ст. 60 УК РФ, в конечном итоге направле-
на на то, чтобы суд в каждом конкретном случае 
назначал виновному справедливое наказание. 

Представляет теоретический и практический ин-
терес проблема соотношения общих начал и специ-
альных правил назначения наказания. Общие начала 
– это, по существу, общие правила назначения нака-
зания, регламентированные в ст. 60, 61 и 63 УК РФ. 
Наряду с ними действующий УК РФ предусматрива-
ет и специальные правила его назначения. К ним 
обычно относят нормы, закрепленные в ст. 62, 64–70. 
Кроме того, специальные нормы назначения наказа-
ния содержатся в ст. 88 и 89. В этих нормах также за-
креплены специальные правила назначения наказа-
ния. Возникает, естественно, вопрос о том, какую 
роль при назначении наказания играют эти правила 
(Благов Е. В. Указ. соч. С. 3–14 ; Горшков О. П. За-

конодательные пределы назначения уголовного на-
казания // Построение правового государства: вопро-
сы теории и практики. Ярославль, 1990. С. 106–108). 
Во-первых, в них законодатель указывает на такие 
смягчающие обстоятельства, которые обусловлива-
ют целесообразность, а иногда и необходимость 
снижения максимального срока или размера наибо-
лее строгого вида наказания до определенного пре-
дела (ст. 62, 65) либо назначения более мягкого на-
казания, чем предусмотрено за данное преступле-
ние. Во-вторых, в ряде специальных норм, наобо-
рот, предусмотрено отягчение (усиление) наказания 
путем повышения по сравнению с типовой санкци-
ей статьи Особенной части УК РФ максимального 
предела срока наиболее строгого вида наказания (ст. 
68) либо путем допущения возможности выхода при 
назначении наказания за максимальный предел, 
предусмотренный для лишения свободы (ст. 69, 70). 
В-третьих, некоторые специальные правила преду-
сматривают особенности назначения наказания за 
отдельные формы преступной деятельности – не-
оконченное преступление (ст. 66), соучастие в пре-
ступлении (ст. 67), рецидив преступлений (ст. 68), 
совокупность преступлений (ст. 69), совокупность 
приговоров (ст. 70). В-четвертых, как уже отмеча-
лось, в ст. 88 и 89 урегулированы специальные пра-
вила назначения наказания несовершеннолетних.  

Таким образом, одни специальные нормы преду-
сматривают исключения из общих начал (назначе-
ние наказания в пределах санкции статьи Особен-
ной части УК РФ, учет смягчающих и отягчающих 
обстоятельств и личности виновного в отношении 
несовершеннолетних), а другие – предусматривают 
дополнительные критерии назначения наказания. 
Однако во всех случаях, там, где не установлено тех 
или иных изъятий в специальных нормах назначе-
ния наказания, общие начала должны учитываться 
судом в полном объеме независимо от специфики 
или формы совершения преступления, наличия об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 
и особенностей личности виновного. 
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Аннотация. В статье исследуются организационно-
правовые аспекты деятельности государства по ми-
нимизации последствий чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание уделяется страхованию как пер-
спективному инструменту экономико-правового ме-
ханизма снижения вероятности возникновения чрез-
вычайных ситуаций и возмещения вреда. 

 Annotation. The article deals with organizational and legal 
aspects of the activities of the state in the field of mini-
mizing the consequences of emergency situations. Special 
attention is paid to the insurance as a perspective tool of 
economic and legal mechanism of decreasing the prob-
ability of emergency situations and compensations of 
damages. 
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Важнейшими целями развития цивилизации 
на различных этапах ее существования было 
достижение все более высокого уровня жизни, 
обеспечение благополучия и безопасности. Эти 
приоритеты сохранились и в настоящее время, 
однако значение безопасности, ее вес в общей 
характеристике качества жизни значительно воз-
росли. Обеспечение всесторонней безопасности 
личности, общества, государства и мирового со-
общества становится важнейшим приоритетом 
ближайших десятилетий, превращается в одну из 
главных целей стратегии существования цивили-
зации в современных и прогнозируемых услови-
ях (Воробьев Ю. Л. Управление стратегическими 
рисками чрезвычайных ситуаций в системе обес-
печения национальной безопасности России // 
Оперативное управление мероприятиями РСЧС.  
М., 2004. Кн. 1. С. 5). 

Устойчивое развитие России в современных 
условиях во многом зависит от возможностей го-
сударства и человека управлять риском возник-
новения катастроф и в конечном итоге способно-
стью обеспечить защиту населения и территории 
проживания. 

При катастрофах разрушительным последст-
виям подвергается социальная среда обитания 
человека. Гибнут и становятся калеками люди, 
затрачиваются значительные материальные и 
финансовые ресурсы на ликвидацию последст-
вий бедствия – все это сказывается на темпах 
развития государства и уровне жизни людей. 

Так, в частности, по данным МЧС России, в 
2009 г. на территории Российской Федерации 
произошло 424 чрезвычайных ситуации (ЧС), в 
том числе федеральных – 1, региональных – 23, 
межмуниципальных – 10, муниципальных – 217, 
локальных – 173. 

К спасению людей и ликвидации последствий 
ЧС, техногенных пожаров, происшествий на 
водных бассейнах, дорожно-транспортных про-
исшествий от МЧС России привлекалось около  
2 млн человек и 600 тыс. единиц техники.  

Начало XXI в. характеризуется значительным 
ростом количества ЧС и возрастающими мас-
штабами их негативных последствий. Все чаще 
средства массовой информации извещают о 
крушении поездов, гибели морских судов, авиа-
ционных катастрофах, взрывах и пожарах, зем-
летрясениях, наводнениях, масштабных лесных 
пожарах, эпидемиях и т. д. Естественно, что на-
званные катаклизмы сопровождаются большими 
человеческими жертвами, огромными матери-
альными потерями. Тенденция роста катастроф 
регистрируется во всем мире, характерно это яв-
ление и для России. 

Следует отметить, что в последнее время ука-
занная проблема еще более усугубилась и при-
обрела особую актуальность для России ввиду 
развивающегося мирового финансового и эконо-
мического кризиса, спада производства, ветша-
ния различных технических систем и т. д.  

Негативные последствия ЧС могут иметь 
серьезную угрозу безопасности для государства 
и общества в целом. Таким образом, возникает 
необходимость осуществления серьезной госу-
дарственной политики в сфере профилактики 
ЧС, минимизации их негативных последствий, 
создания эффективных организационно-право-
вых механизмов защиты пострадавшего населе-
ния. От качества решения данных проблем во 
многом зависят безопасность государства и его 
стабильное развитие. 

В целом решение проблем предупреждения и 
ликвидации ЧС, снижения рисков и последствий, 
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обусловленных ими, являются весьма сложными, 
связанными с множеством отраслей науки и тех-
ники как фундаментального, так и прикладного 
характера. Вместе с тем в связи со сложностью и 
новизной данной проблемы многие ее вопросы 
или составные части либо находятся в состоянии 
активного развития, либо в стадии постановок и 
начальных разработок. Требуют своего исследо-
вания и практического решения также юридиче-
ские аспекты указанной проблемы. 

Таким образом, при ЧС стратегически важной 
для государства является разработка действен-
ной, адекватной современным реалиям, системы 
организационно-правовой защиты населения.  

Формирование организационно-правовых ос-
нов деятельности государства по минимизации 
последствий от наводнений, землетрясений, 
взрывов, пожаров проходило неоднозначно, как 
бы вызревая из тех отдельных случаев недавнего 
прошлого, когда такие явления еще не приобрели 
массовый характер. Проблемы возмещения вре-
да, возникающего при стихийных бедствиях и 
других катастрофах, оставались вне поля зрения 
широкой общественности. Основной проблемой 
в таких ситуациях было скорейшее восстановле-
ние инженерных конструкций, обеспечение 
функционирования систем жизнеобеспечения. 
Организационно-правовая система защиты лю-
дей, пострадавших в различных ЧС, складыва-
лась не как централизованная политика государ-
ства, а под натиском ЧС, которые, в свою оче-
редь, обусловливали вынужденность создания 
такой системы. Из того многообразия различных 
по масштабам и последствиям ЧС, которые вле-
кут за собой огромные материальные и челове-
ческие потери, государственные структуры уде-
ляли особое внимание только некоторым из них. 
Так, принимались федеральные целевые про-
граммы по реабилитации пострадавших террито-
рий и законов по социальной защите людей. Од-
нако даже эти меры не доводились до конца: ли-
бо программы и законы вступают в силу спустя 
несколько лет после катастрофы, а то и даже не-
сколько десятилетий, либо не снабжаются кон-
кретными механизмами реализации на местах. 

Анализ последствий разного рода ЧС показал, 
что материальные потери от них огромны и в 
полной мере невосполнимы. Их ликвидация тре-
бует значительных финансовых затрат, которые, 
естественно, приходится отвлекать из различных 
бюджетов, фондов, резервов и тем самым приос-
танавливать и сокращать программы развития, 
снижать темпы экономического роста.  

Страхование с древних времен является од-
ним из способов элиминирования риска. Обос-
новав исключительное значение страхования как 
способа разложения ущерба, В. К. Райхер обра-
тил внимание на различие двух способов борьбы 

со стихийными бедствиями: «Одни из них на-
правлены к тому, чтобы предупреждать стихий-
ные бедствия, не допускать самого возникнове-
ния их. Это – превентивные мероприятия. Дру-
гие – на скорейшую ликвидацию уже возникше-
го стихийного бедствия, на уменьшение его вре-
доносности. Такая борьба называется репрессив-
ной» (Райхер В. К. Общественно-исторические 
типы страхования. М., 1992. С. 5–6). Однако на-
ряду с «превенцией» и «репрессией» возникает 
потребность также в восстановлении причинен-
ных этими бедствиями хозяйственных потерь, 
для чего, в свою очередь, необходимо иметь со-
ответствующие ресурсы. 

Много веков назад у человека родилось жела-
ние объединить часть принадлежащего ему 
имущества с имуществом других лиц, превратив 
все, что собрано таким образом, в источник по-
крытия потерь от различного рода несчастных 
случаев, которые могут произойти с кем-либо из 
них. Прямым поводом к такому объединению 
послужила прежде всего вероятность события – 
то, что оно может произойти или не произойти, а 
если непременно произойдет, то либо раньше, 
либо позже. Таким образом нашла свое вопло-
щение идея распределения риска между опреде-
ленным числом лиц, благодаря чему потери ста-
новятся менее чувствительными или вообще не-
чувствительными для того, у кого они в действи-
тельности произошли. 

Рискованный характер общественного произ-
водства неизбежно порождает между юридиче-
скими и физическими лицами отношения по 
предупреждению, преодолению, локализации 
разрушительных последствий различного рода 
бедствий, а также по возмещению нанесенного 
ими ущерба. В этих отношениях страхование 
представляет собой солидарную замкнутую рас-
кладку ущерба. Данные отношения, отличаю-
щиеся определенной спецификой, в совокупно-
сти составляют социально-экономическую кате-
горию страховой защиты общественного произ-
водства. Главной задачей страховой защиты в 
области ЧС является обеспечение экономической 
поддержки мероприятий по предупреждению 
ЧС, осуществляемых государственными органа-
ми исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями и организация-
ми (независимо от организационно-правовых 
форм собственности), и страхового покрытия 
ущерба в случае их возникновения. Нормальное 
функционирование системы страхования приво-
дит к концентрации ресурсов государства, част-
ных страховых компаний и предприятий в реше-
нии проблем снижения риска в ЧС и ущерба от 
них. Государство в таких отношениях должно 
выступать гарантом регулирования отношений в 
области страхования рисков ответственности ор-
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ганизаций, эксплуатирующих опасные промыш-
ленные объекты. Государство также должно вы-
ступать гарантом обязательств, возникающих 
вследствие причиненного вреда жизни и здоро-
вью граждан, имущественным интересам физи-
ческих и юридических лиц, а также играть роль 
гаранта-перестраховщика по отношению к на-
циональным страховым компаниям. По мере на-
копления страховыми компаниями средств, по-
лучаемых от страхователя, можно будет ставить 
вопрос о компенсации основной доли потерь от 
ЧС за счет страховых фондов и уменьшению тем 
самым затрат из федеральных и региональных 
бюджетов. В конечном итоге эффективность и 
действенность страховой защиты населения, 
объектов экономики и в целом национального 
достояния страны от ЧС определяется правовой 
и экономической поддержкой государством 
страховщиков и страхователей, выполнением го-
сударственных программ управления рисками 
возникновения ЧС и инвестиционных программ, 
направленных на их предупреждение и смягче-
ние негативных последствий. 

Анализ создания и внедрения программ страхо-
вой защиты населения и территорий позволяет на-
метить пути развития отечественного права в дан-
ной области. Однако при разработке законодатель-
ства необходимо определить место области права и 
ее взаимосвязи с другими смежными отраслями. 
Российское законодательство в последнее десяти-
летие развивалось в постоянно меняющемся пра-
вовом поле. Начиная с 1991 г. в российском зако-
нотворчестве наблюдалась бурная, недостаточно 
скоординированная и упорядоченная деятельность. 
Не стали исключением и отрасли законодательст-
ва, регулирующие отношения в области обеспече-
ния возмещения ущерба от ЧС. 

Законотворческий процесс происходил на фо-
не постоянно меняющейся структуры федераль-
ных органов исполнительной власти и распреде-
ления полномочий между ними. При этом струк-
тура законодательства в России традиционно 
продолжает формироваться в соответствии со 
структурой федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

В сложившемся к настоящему времени зако-
нодательстве действуют акты бывшего СССР, 
Российской Федерации и международные право-
вые акты. В ряде случаев наблюдаются несогла-
сованность, а также противоречивость актов раз-
ного уровня – федеральных законов, законов 
субъектов РФ, актов Президента РФ, Правитель-
ства РФ, министерств и ведомств. Законодатель-
ство развивается хаотично, нет внутренней упо-
рядоченности. Из-за отсутствия стройной систе-
мы законодательства сложно дифференцировать 
весь нормативно-правовой массив, определить 
компетенцию федеральных органов исполни-

тельной власти, исключить дублирование их дея-
тельности. 

В возмещении ущерба от ЧС на основе стра-
хования сложилось мнение, что обеспечение 
страховой защитой потерпевших от аварий и ка-
тастроф природного, техногенного и террори-
стического характера должно опираться на соот-
ветствующие законодательные нормы.  

Страховщик должен действовать в соответст-
вии с законом и учитывать возможные ограниче-
ния, вытекающие из законодательных актов. 
Правовые ограничения связаны, с одной сторо-
ны, с законодательством о страховом надзоре, с 
другой – законодательными документами по ох-
ране окружающей среды. 

Слабыми местами в действующем законода-
тельстве в области компенсации вреда хозяйст-
вующим субъектам являются:  

– недостаточно четкое определение функций 
федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъектов Федера-
ции, хозяйствующих субъектов в области страхо-
вой защиты населения и территорий от ЧС;  

– неопределенность принципов определения 
задач и мероприятий страховой защиты; 

– нечеткое определение приоритетных на-
правлений совершенствования программ страхо-
вой защиты населения и территорий от ЧС. 

В экономическом плане страхование рисков ЧС 
представляет собой огромный государственный 
интерес, так как государство сейчас практически в 
одиночестве несет убытки по возмещению ущерба 
от ЧС. Страхование же является классическим 
внебюджетным финансовым источником. Страхо-
вание рисков ЧС обеспечивает права государст-
венных органов, органов местного самоуправле-
ния, юридических и физических лиц на возмеще-
ние вреда, который им был причинен ЧС. 

В настоящее время очевидна необходимость в 
государственном масштабе решать вопросы ко-
ординации и управления процессом страхования 
рисков ЧС и использования его преимуществ. 
Страхование рисков ЧС должно стать оптималь-
ным финансовым инструментом аккумуляции и 
перераспределения средств, позволяющим на-
правлять действительно крупные суммы на лик-
видацию последствий катастроф и стихийных 
бедствий. На территории Российской Федерации, 
где расположены многочисленные объекты, 
представляющие серьезную опасность, страхо-
вание рисков ЧС может быть эффективной сис-
темой финансирования мероприятий по сниже-
нию вероятности возникновения ЧС. 

Страхование рисков ЧС – перспективное и 
эффективное средство создания благоприятных 
экономических условий для вовлечения в про-
цесс обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях капиталов коммерческих структур, 
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повышения надежности работы промышленных 
предприятий и создания дополнительных рабо-
чих мест. Оно является надежным инструментом 
экономико-правового механизма снижения веро-
ятности возникновения ЧС. Вместе с тем, как 
уже отмечалось, страхование не решает всех 
проблем, возникающих от ЧС, а выступает лишь 
одним из механизмов, с помощью которого 
можно предпринять конкретные шаги для повы-
шения безопасности в ЧС. 

В сфере страхования рисков ЧС необходимо 
широко использовать превентивную функцию 
страхования, что при правильном подходе по-
зволит предупредить возникновение рисков ЧС 
или уменьшить последствия их негативного 
влияния. Это возможно при соблюдении сле-
дующих условий: 1) создание механизма прове-
дения предупредительных мероприятий стра-
ховщиком, предусматривающего четкий регла-
мент и контроль; 2) разрешение страховым орга-
низациям включать резервы на предупредитель-
ные мероприятия в себестоимость своих услуг. 

Таким образом, обеспечение законодательно-
го регулирования, методического обеспечения, а 
также экономической помощи субъектам страхо-
вой деятельности являются одними из важней-
ших функций государства в области националь-

ной безопасности и устойчивого развития стра-
ны. Экономические, политические и социальные 
изменения в развитии общества и государства за 
последние десятилетия требуют новых подходов 
и управленческих решений, соответствующих 
реалиям сегодняшнего дня и отвечающим требо-
ваниям государственной политики в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения. Страхование как система защиты ин-
тересов граждан, организаций и государства яв-
ляется необходимым элементом организационно-
правовой системы общества. Оно освобождает 
бюджет от расходов на возмещение убытков при 
наступлении страховых случаев. Страхование 
предоставляет гарантии восстановления нару-
шенных имущественных интересов в случае не-
предвиденных природных, техногенных и иных 
явлений и тем самым является способом обеспе-
чения безопасности при ЧС. 

Безопасность в ЧС рассматривается как со-
стояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от угро-
зы возникновения ЧС и их негативных последст-
вий. Страхование является способом обеспече-
ния безопасности в ЧС через законодательно за-
крепленную возможность страховщика прини-
мать меры по снижению застрахованного риска. 
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Some Problems of Taking Measures for Securing Proceedings on Administrative Offences 
   
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые
проблемы применения мер обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях.
Кроме того, предложено авторское решение проблем,
возникающих при применении указанных мер. 

 Annotation. The article deals with the problem of taking 
measures of proceedings on administrative offences. The 
author identifies a number of problems that arise when 
applying these measures and offers solutions to address 
these problems. 
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При производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях возникает множество 
проблем. Среди них особую актуальность имеет 
проблема применения мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях. Согласно действующему администра-
тивному законодательству РФ уполномоченное 
лицо вправе в пределах своих полномочий при-
менять меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях в целях: 
пресечения административных правонарушений; 
установления личности нарушителя; составления 
протокола об административном правонаруше-
нии, при невозможности его составления на мес-
те выявления административного правонаруше-
ния; обеспечения своевременного и правильного 
рассмотрения дела об административном право-
нарушении и исполнения принятого по делу по-
становления. Как показывает практика, меры 
обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях применяются не 
всегда. Кроме того, не все меры, предусмотрен-
ные административным законодательством РФ, 
реализуются на практике для обеспечения произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях.  

В связи с этим среди сотрудников УВД по 
Уссурийскому городскому округу Приморского 
края был проведен опрос, результаты которого 
показали, что освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения применя-
ются достаточно редко, поскольку проведение 
данной процедуры в медицинских учреждениях 
входит в перечень платных услуг, а органы внут-
ренних дел не в состоянии оплачивать освиде-
тельствование по административным делам, счи-

тая, что административные дела не так важны и 
значимы, как уголовные. Как результат, напри-
мер, ст. 20.21 «Появление в общественном месте 
в состоянии опьянения» и ст. 20.22 «Появление в 
состоянии опьянения несовершеннолетних в об-
щественных местах» КоАП РФ не применяются, 
практически являются «мертвыми» нормами.  

В процессе правоохранительной деятельности 
государство применяет разнообразные виды 
принуждения. Еще «античные философы обос-
новывали необходимость применения силы го-
сударством для достижения общего блага, мира, 
безопасности государства, торжества справедли-
вости» (Колотуша В. В. Идея силового принуж-
дения в истории философской мысли // Соц.-
гуманит. знания. 2008. № 4. С. 203). 

К мерам административного принуждения от-
носятся также меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях.  

Так, после пресечения административного 
правонарушения нужно установить все обстоя-
тельства правонарушения, необходимые для 
привлечения виновного к ответственности, для 
чего используются меры обеспечения производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях. Такими мерами являются процессуаль-
ные действия, осуществляемые уполномоченны-
ми на то лицами в процессе возбуждения и рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях. К таким мерам относятся: доставле-
ние; административное задержание; личный 
досмотр; досмотр вещей; досмотр транспортного 
средства, находящегося при физическом лице; 
осмотр принадлежащих юридическому лицу по-
мещений, территорий, находящихся там вещей и 
документов; изъятие вещей и документов; от-
странение от управления транспортным средст-
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вом соответствующего вида; освидетельствова-
ние на состояние алкогольного опьянения; меди-
цинское освидетельствование на состояние опь-
янения; задержание транспортного средства, за-
прещение его эксплуатации; арест товаров, 
транспортных средств и иных вещей; привод; 
временный запрет деятельности. 

Меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях в зависи-
мости от целей их применения условно можно 
разделить на три основные группы: 

1. Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях пресе-
кательного характера (доставление, администра-
тивное задержание и привод). Названные меры 
направлены на прекращение противоправного 
поведения лица, совершившего правонарушение, 
посредством принудительного ограничения сво-
боды передвижения, пользования имуществом, 
явившимся предметом либо орудием совершения 
административного правонарушения. 

2. Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях направ-
лены на получение доказательств и представля-
ют собой урегулированные административно-
процессуальными нормами принудительные 
юридически значимые действия компетентных 
органов, направленные на обнаружение, фикса-
цию и изъятие доказательств. К указанной груп-
пе мер можно отнести досмотр, осмотр, изъятие. 

3. Меры, направленные на исполнение поста-
новления по делу об административном правона-
рушении. Это действия компетентных органов и 
должностных лиц, применяемые для обеспечения 
исполнения административного наказания, назна-
чаемого в дальнейшем, а также обеспечения взы-
скания причиненного ущерба и издержек по делу 
(например, временный запрет деятельности). 

Административным законодательством РФ 
унифицированы нормы, закрепляющие примене-
ние мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, а также 
детально регламентировано осуществление про-
изводства по делам об административных право-
нарушениях. Тем не менее количество админи-
стративных правонарушений увеличивается с 
каждым годом.  

Однако при практическом применении мер 
обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях возникает ряд 
проблем, важнейшая из которых связана с адми-
нистративным задержанием. В соответствии со  
ст. 27.3 КоАП РФ под административным задер-
жанием понимается кратковременное ограниче-
ние свободы физического лица, применяемое 
лишь в исключительных случаях, если это необ-
ходимо для правильного и своевременного рас-
смотрения дела об административном правона-

рушении, исполнения постановления по данному 
делу. Таким образом, административное задержа-
ние допустимо только при наличии администра-
тивного правонарушения. В связи с этим, по на-
шему мнению, незаконной является практика ад-
министративного задержания лиц, не имеющих 
при себе документов, удостоверяющих их лич-
ность, получившая широкое распространение в 
ряде городов России. В случае, если в органах 
внутренних дел (милиции) имеется ориентировка 
с указанием примет лица, совершившего преступ-
ление или административное правонарушение, 
или находящихся при нем вещей и предметов, и 
эти приметы сходны с приметами гражданина, то-
гда действия сотрудника милиции при проверке 
документов у данного гражданина и при досмотре 
его личных вещей при условии составления про-
токола считаются правомерными. Открытым ос-
тается вопрос о правомерном задержании гражда-
нина, у которого не оказалось документов. 

Следует отметить, что в КоАП РФ также не 
определены основания и порядок освобождения 
административно задержанных лиц. В свою оче-
редь, основания применения административного 
задержания определены в общей форме вместе с 
целями применения. Для решения ряда возни-
кающих при административном задержании про-
блем, с нашей точки зрения, целесообразно до-
полнить определение административного задер-
жания, данное в ст. 27.3 КоАП РФ, а именно в 
качестве оснований административного задер-
жания следует указать «совершение лицом дея-
ния, содержащего признаки административного 
правонарушения, или наличие достоверных дан-
ных, позволяющих подозревать указанное лицо в 
совершении такового». Кроме того, необходимо 
законодательно урегулировать порядок освобож-
дения административно задержанных лиц. 

На практике также возникают трудности с 
применением процедуры личного досмотра гра-
ждан, поскольку отсутствует юридическая фор-
мулировка понятия «личный досмотр». Толко-
вый словарь С. И. Ожегова трактует досмотр как 
проверочный осмотр (Ожегов С. И. Словарь рус-
ского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 13-е изд., 
испр. М., 1981. С. 157). На основании ст. 27.7 
КоАП РФ личный досмотр производится с целью 
обнаружения орудий или предметов совершения 
административного правонарушения. Личный 
досмотр осуществляется лицом одного пола с 
досматриваемым и в присутствии двух понятых 
того же пола, а в исключительных случаях и без 
понятых. В связи с этим возникает вопрос: кто 
может осуществлять личный досмотр женщины, 
если сотрудниками патрульно-постовой службы 
обычно являются только мужчины? 

В то же время неясно, что именно подразуме-
вается под личным досмотром, не указано, какие 
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действия допустимы в ходе досмотра: визуаль-
ный поверхностный осмотр гражданина; со сня-
тием верхней одежды или нет; каким образом 
проверяется содержимое, например, карманов 
одежды; допустимо ли предложить гражданину 
выдать содержимое карманов лично либо дос-
матривающий имеет право это сделать сам, если 
да, то в каких конкретно случаях.  

В КоАП РФ также не оговорено использование 
технических средств при применении мер обеспе-
чения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, не регламентированы дей-
ствия должностного лица в случае отказа гражда-
нина от личного досмотра и возможность в этом 
случае проведения принудительного личного 
досмотра, не раскрыты пределы личного досмот-
ра, исключающие унижение достоинства лично-
сти и неправомерное причинение вреда здоровью 
досматриваемого лица. В то же время согласно  
ст. 11 Закона РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1  
(в ред. от 29 декабря 2009 г. № 383) «О милиции» 
(Рос. газ. 1991. 22 апр. ; 2009. 31 дек.) проведение 
личного досмотра допускается, если можно пред-
положить, что гражданин имеет при себе оружие, 
боеприпасы, наркотики, а досмотр необходимо 
осуществлять в установленном законом порядке. 
При этом процедура проведения личного досмот-
ра также не закреплена, и его содержание в дан-
ном Законе не раскрыто.  

Таким образом, необходимо более детально 
урегулировать процессуальный порядок приме-
нения личного досмотра и законодательно закре-
пить понятие личного досмотра. 

Выше отмечалось, что актуальной проблемой 
является также освидетельствование. При отказе 
от прохождения освидетельствования на состоя-
ние опьянения либо несогласии лица с результа-
тами освидетельствования, либо при наличии дос-
таточных оснований полагать, что лицо находится 
в состоянии опьянения, и отрицательном резуль-
тате освидетельствования на состояние опьянения 
указанное лицо подлежит направлению на меди-
цинское освидетельствование. Освидетельствова-
ние должно проводиться в медицинском учреж-
дении, имеющем лицензию на осуществление ме-
дицинской деятельности с указанием соответст-
вующих работ и услуг, врачом или фельдшером, 
имеющим специальную подготовку на базе нарко-
логических учреждений органов управления здра-
воохранением субъектов РФ. Для решения указан-
ной проблемы, по нашему мнению, необходимо 
внести изменения в действующее законодательство 
и решить вопрос с оборудованием для проведения 
медицинского освидетельствования и финансиро-
вания данной меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. 

Все это диктует необходимость внесения из-
менений в действующее законодательство, регу-

лирующее порядок применения временного за-
прета деятельности. Кроме того, появление но-
вых способов нарушения правовых норм и свя-
занная с этим угроза наступления неблагоприят-
ных последствий требуют постоянного совер-
шенствования законодательства. Несмотря на то, 
что в КоАП РФ постоянно вносятся изменения, 
многие проблемы и сегодня остаются актуаль-
ными, а с появлением новых норм реализация 
некоторых из них еще больше осложняется.  

В качестве примеров можно привести сле-
дующие. Меры обеспечения производства по де-
лам об административных правонарушениях 
одинаковы в названиях с административно-
предупредительными мерами. Так, в соответст-
вии со ст. 11 Закона РФ «О милиции» сотрудни-
кам милиции в ряде случаев предоставлено пра-
во производить личный досмотр граждан, дос-
мотр их вещей, ручной клади и багажа, а также 
досмотр транспортных средств при подозрении, 
что они используются в противоправных целях и 
др. То же самое можно сказать об администра-
тивно-предупредительных мерах, предусмотрен-
ных Федеральным конституционным законом от 
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении» (Рос. газ. 2001. 2 июня), Федеральным 
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» (Там же. 1999. 6 апр.). 

Порядок осуществления личного досмотра, 
досмотра вещей, находящихся при физическом 
лице, досмотра транспортных средств как мер 
обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях процессуально 
урегулирован. В отношении же досмотра вещей, 
транспортных средств, личного досмотра, при-
меняемых милицией в качестве административ-
но-предупредительных мер, в законах практиче-
ски отсутствуют процессуальные положения. 

Необходимо также устранить проблему, со-
стоящую в схожести названий мер обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях с отдельными административ-
ными наказаниями. Например, с одной стороны, 
изъятие вещей, явившихся орудиями, предмета-
ми совершения административного правонару-
шения; с другой – возмездное изъятие, конфи-
скация орудия, предмета совершения админист-
ративного правонарушения.  

В перечень оснований применения задержа-
ния транспортного средства не отнесено совер-
шение квалифицируемого по ч. 4 ст. 12.8 КоАП 
РФ нарушения в виде управления транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения. В указанной части установлена от-
ветственность за повторное совершение право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 и 2 данной 
статьи. При совершении нарушения, установлен-
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ного ч. 1 ст. 12.8 «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения» КоАП РФ, указанная мера применя-
ется, а по ч. 2 ст. 12.8 «Передача управления 
транспортного средства лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения» КоАП РФ задержание 
транспортного средства не осуществляется.  

По нашему мнению, указанный пробел требу-
ет немедленного устранения, в противном случае 
по формальным основаниям может быть оспоре-
на правомерность задержания транспортного 
средства за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения лицом, которое ранее уже 
совершило административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 12.8 КоАП РФ. В 
связи с этим в ст. 27.13 КоАП РФ целесообразно 
включить нарушение, предусмотренное ч. 4  
ст. 12.8 КоАП РФ, – повторное управление или 
передача управления лицу, находящемуся в со-
стоянии опьянения. 

Необходимо отметить недостатки в организа-
ции задержания транспортного средства. Так,  
ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ с 1 июля 2008 г. преду-
смотрены бесплатное перемещение транспортно-
го средства и его хранение на специализирован-
ной стоянке в течение первых суток, а равно бес-
платная его блокировка. В постановлении Пра-
вительства РФ от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об 
утверждении Правил задержания транспортного 
средства, помещения его на стоянку, хранения, а 
также запрещения эксплуатации» (Рос. газ. 2003. 
23 дек.) органам исполнительной власти субъек-
тов Федерации было рекомендовано организо-
вать работу по созданию специализированных 
муниципальных стоянок – специально отведен-
ных охраняемых мест хранения задержанных 
транспортных средств.  

А. Ю. Якимов убежден, что эта законодатель-
ная новелла в значительной мере подрывает фи-
нансовую основу организационного обеспечения 
деятельности по применению рассматриваемой 
меры административного принуждения, посколь-
ку трудно себе представить, чтобы большинство 
уполномоченных органов сумели найти финансо-
вые средства, покрывающие расходы на осущест-
вление соответствующих действий (Якимов А. Ю. 
Меры административного принуждения // Госу-
дарство и право. 2008. № 7. С. 87). 

Далее рассмотрим проблему применения та-
кой меры обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, как дос-
мотр транспортного средства. На постах ДПС 
обычно сотрудник предлагает водителю открыть 
багажник, осуществляет беглый осмотр вещей. 
При этом чаще всего отсутствуют основания 
досмотра и понятые. Водитель может обжало-
вать действия сотрудников в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Для этого в соот-

ветствии с п. 2.4 Правил дорожного движения 
следует потребовать у сотрудника ДПС предъя-
вить служебное удостоверение и переписать его 
данные и номер нагрудного знака. Необходимо 
предупредить представителя милиции о намере-
нии обжаловать его возможно незаконные дейст-
вия. Затем водитель может поинтересоваться ос-
нованием для досмотра машины и в соответст-
вии с ч. 1, 2 и 5 ст. 27.9 КоАП РФ потребовать 
составления протокола в присутствии двух поня-
тых. Действия водителя могут сыграть важную 
профилактическую роль для предупреждения 
нарушений со стороны сотрудников милиции.  

Допустимость изъятия имущества определена 
в постановлениях Конституционного Суда РФ от 
20 мая 1997 г. № 8-П (Рос. газ. 1997. 29 мая) и от 
11 марта 1998 г. № 8-П (Там же. 1998. 26 марта), 
где Конституционный Суд РФ прямо указывает, 
что до вынесения судебного решения админист-
ративные органы и должностные лица, реали-
зующие полномочия по осуществлению мер 
обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, вправе временно 
изымать у нарушителей вещи и документы, по-
скольку подобная мера не является наказанием 
за совершенное правонарушение и не связана с 
лишением имущества (По делу о проверке кон-
ституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и ста-
тьи 280 Таможенного кодекса РФ в связи с за-
просом Новгородского областного суда : постанов-
ление Конституц. Суда Рос. Федерации от 20 мая 
1997 г. № 8-П. URL: http://www.nalog.consul-
tant.ru/doc14519.html ; По делу о проверке кон-
ституционности статьи 266 Таможенного кодек-
са РФ и части второй статьи 85 и статьи 222 Ко-
декса РСФСР об административных правонару-
шениях в связи с жалобами граждан М. М. Гаг-
лоевой и А. Б. Пострякова : постановление Кон-
ституц. суда Рос. Федерации от 11 марта 1998 г. 
№ 8-П. URL: http://www.base.garant.ru/12110905.htm).  

Вместе с тем согласно положениям ст. 27.10 
КоАП РФ изъятые вещи, подвергающиеся быст-
рой порче, сдаются для реализации, а если это 
невозможно, уничтожаются. Порядок данной 
процедуры определен постановлением Прави-
тельства РФ от 19 ноября 2003 г. № 694 «Об ут-
верждении Положения о сдаче для реализации 
или уничтожения изъятых вещей, явившихся 
орудиями совершения или предметами админи-
стративного правонарушения, подвергающихся 
быстрой порче» (Рос. газ. 2003. 2 дек.) (далее: 
Положение). 

Спорным также является вопрос о субъектах, 
которые могут осуществлять производство по 
делам об административных правонарушениях, 
имеют право принимать решение о реализации 
или уничтожении указанной продукции. Исходя 
из положений п. 2 ст. 243 ГК РФ, такое решение 
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может принять любой орган или должностное 
лицо, в чьем производстве находится дело об ад-
министративном правонарушении. Однако воз-
можность административной конфискации про-
тиворечит положениям ст. 35 Конституции РФ, в 
соответствии с которой «никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению 
суда». Названное противоречие в законодатель-
стве также нуждается в разрешении.  

Следующая проблема заключается в том, что 
в Положении не определены сроки приема Рос-
сийским фондом федерального имущества изъя-
того имущества, передаваемого на реализацию 
или уничтожение. На практике это нередко при-
водит к их растягиванию. Следовательно, иногда 
истекают предельные сроки проведения админи-
стративного расследования, дело может быть 
уже передано на рассмотрение в суд или даже 
рассмотрено. Вопрос же о том, с каким органом в 
этом случае должно осуществляться взаимодей-
ствие Российского фонда федерального имуще-
ства, Положение оставляет без ответа (Граев А. А. 
Уничтожение изъятых вещей – орудий соверше-
ния или предметов административного правона-
рушения // Законность. 2008. № 10. С. 47). 

Таким образом, необходимо установить кон-
кретные сроки приема имущества на реализацию 
и уничтожение Российским фондом федерально-
го имущества, причем они должны быть согласо-
ваны со сроками производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, так как изъятие 

вещей и документов – действие, ограничиваю-
щее конституционные права личности. Роль суда 
в механизме обеспечения законности и обосно-
ванности изъятия должна быть усилена за счет 
предварительного (дача разрешения на произ-
водство отдельных видов изъятия) и последую-
щего (рассмотрение жалоб на действия должно-
стных лиц, производивших изъятие вещей и до-
кументов) контроля.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 
вывод о том, что мерами обеспечения производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях являются процессуальные действия, осу-
ществляемые уполномоченными на то лицами в 
процессе возбуждения и рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. Данные меры 
четко закреплены в гл. 27 КоАП РФ, когда другие 
меры административного принуждения содержат-
ся в различных нормативно-правовых актах. К 
сожалению, при практическом использовании мер 
обеспечения производства по делам об админист-
ративных правонарушениях возникает ряд про-
блем, требующих скорейшего разрешения.  

Решение этих проблем возможно лишь при 
устранении пробелов в законодательстве. Внесе-
ние изменений и дополнений в нормативно-
правовые акты будет способствовать эффектив-
ному применению мер обеспечения производст-
ва по делам об административных правонаруше-
ниях на практике, что увеличит уровень общест-
венного порядка в РФ. 
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß  
ÄÎÐÎÆÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ 

Some Problems of the Initial Stage of Investigation of Traffic Accidents 
   
Аннотация. В статье проанализировано проведение 
первоначального этапа расследования ДТП. Обозна-
чены проблемы установления тяжести вреда, причи-
ненного потерпевшему, а также качественного прове-
дения осмотра места происшествия. Предлагается
система мер, направленных на совершенствование 
механизма установления максимально подробной ин-
формации о характере совершения ДТП и особенно-
стях проведения первых следственных действий. 

 Annotation. The analysis of conducting the initial stage of 
the traffic accidents investigation is introduced in the arti-
cle. The problems of the determination of gravity of dam-
age, caused to the victim as well as the thorough inspec-
tion of the accident scene are covered. A system of meas-
ures is offered with the purpose to perfect the mechanism 
of ascertaining detailed information concerning the way a 
traffic accident was committed and the peculiarities of 
conducting initial investigative actions. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшест-
вие, закон, первоначальный этап расследования, ос-
мотр места происшествия. 

 Key words: traffic accident, law, initial stage of the inves-
tigation, inspection of the accident scene. 

 

   

 

Ежегодно на дорогах мира погибает в среднем 
1 млн 300 тыс. человек и около 50 млн получают 
ранения различной степени тяжести. Подавляю-
щее большинство потерпевших в результате до-
рожно-транспортных происшествий (далее: ДТП) 
– это подростки и молодежь. В связи с этим 19–20 
ноября 2009 г. в г. Москве состоялась «Первая все-
мирная министерская конференция по безопасно-
сти дорожного движения: время действовать!» 
(URL: http://www.1300000.net/pressreleases/artic-
les/pressrelease10.html). 

Решение о ее проведении было принято Гене-
ральной Ассамблеей ООН по предложению Рос-
сийской Федерации. В докладе Всемирной орга-
низации здравоохранения «О состоянии безопас-
ности дорожного движения в мире» впервые 
проведена общая оценка ситуации в 178 странах. 
Согласно прогнозам данной организации, если 
срочно не будут приняты неотложные меры, то к 
2030 г. дорожно-транспортный травматизм воз-
растет и займет пятое место в списке основных 
причин смертности (сегодня травматизм в ре-
зультате ДТП находится на 9–10-м месте), число 
жертв предположительно достигнет 2,4 млн в 
год, 75 млн получат ранения разной степени тя-
жести. Участниками конференции была отмече-
на назревшая необходимость скоординирован-
ных действий по борьбе с ДТП и их профилакти-
ке. Россия в очередной раз подтвердила готов-
ность не только изучения опыта других стран, но 
и представить свои наработки в данной сфере. 
Проблема безопасности на дорогах уже давно 
перестала быть внутренним делом отдельных го-
сударств, настало время действовать совместно. 
В связи с этим на уровне национальных законо-

дательств требуется создать единые для всех го-
сударств нормы, регламентирующие поведение 
водителей на дорогах, например, лишение права 
управления транспортным средством в одной 
стране должно сохраняться на территории дру-
гой (URL: http://www.1300000.net/pressreleases/ar-
ticles/pressrelease10.html). Кроме того, Президент 
РФ Д. А. Медведев выдвинул такие инициативы, 
как необходимость обязательного обучения во-
дителей оказанию доврачебной помощи попав-
шим в ДТП, а также усовершенствование про-
граммы обучения вождению (Там же). 

На актуальность обозначенной проблемы не-
однократно обращали внимание руководители 
различных ведомств, служб и подразделений 
различных уровней. Так, министр внутренних 
дел России Р. Нургалиев отмечал, что эффектив-
ная борьба со смертностью в ДТП в современном 
мире возможна только путем консолидации уси-
лий представителей международного сообщества 
(Там же). 

Главный государственный инспектор безо-
пасности дорожного движения Российской Фе-
дерации В. Н. Кирьянов отмечает: «России есть, 
что продемонстрировать, страна успешно осуще-
ствляет комплексный и программно-целевой 
подход к решению данной проблемы и уже есть 
конкретные результаты» (Там же). Однако ника-
кие положительные изменения в данной области, 
по нашему мнению, не должны привести к само-
успокоению, каждый участник дорожного дви-
жения должен работать в первую очередь над 
собой, над культурой поведения. Остро стоит 
вопрос о совершенствовании системы оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП, а также 
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законодательной базы, поскольку, несмотря на 
общее снижение аварийности в Российской Фе-
дерации за последние два года, ее уровень про-
должает оставаться высоким. В основном ДТП 
совершаются по неосторожности, тем не менее в 
случае виновного нарушения лицом Правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, в результате которого причинен тяжкий 
вред здоровью человека, наступает уголовная от-
ветственность (Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации / под ред. 
В. И. Радченко. М., 2008. С. 504). Несмотря на 
общую разработанность методики раскрытия и 
расследования ДТП в целом, установление всех 
обстоятельств такого происшествия по-
прежнему представляет значительную сложность 
для принятия объективного решения, так как ле-
жит на стыке различных наук, в частности физи-
ки, химии, математики, медицины, психологии и, 
безусловно, юриспруденции. Кроме того, на 
сложность расследования дел, связанных с ДТП, 
оказывает влияние постоянный рост технической 
оснащенности автомобильного парка. 

Вместе с тем, изучая криминалистическую 
литературу и научные труды ученых-кримина-
листов, можно определить основные стадии рас-
следования ДТП: 

– осмотр места происшествия; 
– установление и опрос очевидцев;  
– сбор вещественных доказательств, назначе-

ние экспертиз. 
Каждая из стадий выполняет ряд функций, по-

зволяющих в будущем расследовать совершенное 
противоправное деяние, будь то умышленные дей-
ствия субъекта правонарушения (преступления) 
или его неосторожный (халатный) поступок, при-
ведший к негативным последствиям. 

Не умаляя значения всех производимых в хо-
де расследования ДТП следственных действий, 
отметим, что именно осмотр места происшествия 
является основным источником информации о 
происшествии на первоначальном этапе рассле-
дования подобного рода преступлений. 

По мнению В. А. Городокина, с целью каче-
ственного осмотра места происшествия следова-
тель должен решить задачу комплексного рас-
смотрения следственного действия с позиции 
уголовного процесса, криминалистики, медици-
ны, психологии и т. д. (Городокин В. А. Исполь-
зование специальных автотехнических знаний 
при расследовании преступлений, связанных с 
нарушением Правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 3). 
Несмотря на то, что данный вопрос в различные 
периоды подробно рассматривался учеными-
криминалистами (В. Д. Арсеньев, Р. С. Белкин, 
А. И. Винберг, Л. В. Виницкий, И. Н. Якимов и 

др.), рассматриваемая тема и сегодня не потеряла 
своей актуальности. Традиционно расследование 
ДТП подразделяется на первоначальную стадию 
расследования и последующие стадии. Как пока-
зывает анализ 145 уголовных дел и опрос 124 со-
трудников, осуществляющих расследование 
ДТП, именно в ходе осмотра места происшест-
вия на первоначальном этапе расследования до-
пускается больше всего просчетов, выражаю-
щихся как в неверной оценке и интерпретации 
найденных следов, так и в невозможности обна-
ружить значимые следы, имеющие отношение к 
исследуемому происшествию. 

В ходе анкетирования, проведенного в Рязан-
ской и Кировской областях, получены следую-
щие результаты:  

– в 74 % изученных ДТП выезд на место осу-
ществлялся сотрудником – инспектором ГИБДД, 
а не следственно-оперативной группой с необхо-
димыми для этого участниками; 

– 52 % изученных ДТП осмотр прилегающей 
к месту происшествия территории не произво-
дился, осматривалось только дорожное полотно; 

– 56 % изученных материалов отсутствуют 
сведения о зонах действия дорожных знаков на 
данном участке дороги. 

Более 80 % опрошенных сотрудников ГИБДД 
отмечают низкую техническую оснащенность 
привлекаемых к осмотру сотрудников и их сла-
бую криминалистическую подготовку, необхо-
димую для качественного сбора, исследования и 
использования вещественных доказательств. 

Не удивительно, что в сложившейся ситуации 
сотрудники, осуществляющие дальнейшее рас-
следование ДТП, затрудняются в определении 
тяжести причиненного вреда здоровью (это от-
мечают 48 % респондентов).  

При соблюдении соответствующих норма-
тивных правовых актов, указаний и рекоменда-
ций, разработанных ведомствами, осуществ-
ляющими контроль за безопасностью дорожного 
движения, большинства названных проблем, 
возникающих в ходе осмотра, можно было бы 
избежать. Например, основанием для выезда со-
трудника, осуществляющего контроль за дорож-
ным движением или распорядительно-регули-
ровочные действия, на место ДТП является ука-
зание дежурного (Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации исполнения государ-
ственной функции по контролю и надзору за со-
блюдением участниками дорожного движения 
требований в области обеспечения безопасности 
дорожного движения : приказ М-ва внутренних 
дел Рос. Федерации от 2 марта 2009 г. № 185 // 
Рос. газ. 2009. 7 июля). 

При наличии признаков преступления, преду-
смотренного ст. 264 «Нарушение Правил дорож-
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ного движения и эксплуатации транспортных 
средств» или ст. 268 «Нарушение правил, обеспе-
чивающих безопасную работу транспорта» УК РФ 
(Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации. С. 504–510) процессуальные действия 
на месте ДТП осуществляются следственно-
оперативной группой, направляемой дежурной 
частью органа внутренних дел. Согласно п. 207 
приказа МВД РФ от 2 марта 2009 г. № 185 при от-
сутствии признаков указанных преступлений 
производство по делу об административном пра-
вонарушении или отказ в возбуждении дела об 
административном правонарушении на месте 
ДТП осуществляется дежурным по выезду на ме-
сто ДТП или сотрудником, направляемым дежур-
ной частью органа управления (подразделения). 

Безусловно, расследование обстоятельств ДТП, 
повлекших вред средней тяжести или тяжкий 
вред здоровью, представляет определенную 
трудность для принятия объективного решения 
сотрудником, основываясь на его визуальном 
наблюдении полученного потерпевшим вреда 
здоровью. На первоначальном этапе расследова-
ния сотрудник (чаще всего это инспектор 
ГИБДД), направляемый дежурной частью органа 
управления (подразделения), обязан определить 
вид тяжести вреда здоровью, хотя не имеет спе-
циальных познаний по определению тяжести 
вреда здоровью.  

Возможно, следует привлекать для этого со-
трудников скорой помощи или других специали-
стов, например медицинских работников, вклю-
чив их в состав следственно-оперативной груп-
пы. Помощь специалиста очевидна, особенно 
при составлении схемы ДТП, в поиске, оценке и 
фиксации следов, вещественных доказательств, 
их предварительной оценке, что без труда смогут 
обеспечить специалист-криминалист и эксперт-
автотехник, привлекаемые для осмотра места 
происшествия по ДТП. 

В таких условиях легко можно объективно и 
качественно произвести осмотр места происше-
ствия, а в последующем с учетом полученного 
результата выполнить задачу всестороннего и 
полного исследования события. Анализ нового 
законодательства, которым руководствуются со-
трудники ДПС в своей повседневной деятельно-
сти в части оформления ДТП (приказ МВД РФ 
от 2 марта 2009 г. № 185), показывает, что улуч-
шение качества расследования ДТП по-преж-
нему является актуальной проблемой. Так, опре-
деление тяжести вреда здоровью (а следователь-
но, и направление всего расследования происше-
ствия), полученного при ДТП, законодателем 
возлагается на должностное лицо – сотрудника, 
не обладающего специальными знаниями по оп-
ределению вреда здоровью, что противоречит 
гл. 27 УПК РФ «Производство судебной экспер-

тизы» (Комментарий к Уголовно-процессуально-
му кодексу Российской Федерации / под ред. 
А. Б. Борисова. М., 2008. С 399–419) и в конеч-
ном счете приводит к информационным потерям, 
вызванным некачественным осмотром места 
ДТП, и, как результат, низкому уровню качества 
расследования обстоятельств ДТП.  

В качестве примера можно привести следую-
щий. Восьмого ноября 2007 г. в г. Владимире 
около 10.40 в районе д. 6 по ул. В. Дуброва было 
совершено ДТП на пешеходном переходе, в ре-
зультате которого водитель К., управляя автомо-
билем СЕАЗ-11113, причинил пешеходу (мало-
летней) О. тяжкий вред здоровью. Прибывший 
на место ДТП сотрудник – инспектор ГИБДД со-
ставил схему ДТП и протокол осмотра места 
происшествия, произвел опрос очевидцев и объ-
яснения водителя. Предупреждающий знак 1.23 
«Дети» со знаком дополнительной информации 
(табличкой) 8.2.1 «Зона действия 300 метров», 
установленные перед местом наезда на пешехо-
да, в схеме ДТП не были указаны. По факту ДТП 
было возбуждено административное производст-
во, которое в течение трех месяцев свелось к 
ожиданию результатов судебно-медицинской 
экспертизы о степени тяжести вреда здоровью, и 
в конце февраля 2008 г. дело было передано в 
следственное управление при УВД Владимир-
ской области. В конце апреля 2008 г. вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ в связи с отсутствием признаков состава пре-
ступления. В связи с большим количеством вре-
мени, прошедшего с момента ДТП, некоторые 
вещественные доказательства были безвозвратно 
утеряны, а обстоятельства не установлены. 

Этого можно было бы избежать, если перво-
начальные следственные действия были прове-
дены более качественно, поскольку согласно 
ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия 
представляет собой процессуальное действие, 
которое обычно имеет безотлагательный харак-
тер и связано с необходимостью в кратчайшие 
сроки зафиксировать наибольшее количество 
фактов, обстоятельств, вещественных доказа-
тельств по уголовному делу (Комментарий к 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации. С. 364). 

С целью совершенствования процессуального 
механизма осмотра места совершения ДТП (ос-
мотр места происшествия), по нашему мнению, 
необходимо:  

1) укомплектовать следственно-оперативную 
группу, осуществляющую выезд на место про-
исшествия, следующими сотрудниками: специа-
лист-криминалист, специалист-автотехник, сле-
дователь, дознаватель, судебно-медицинский 
эксперт; 
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2) оборудовать экипажи ДПС ГИБДД совре-
менными техническими специальными средст-
вами, а именно: цифровыми фото- и видеокаме-
рами, лазерными дальномерами, цифровыми 
средствами измерения и другими средствами; 

3) повысить качественный уровень подготовки 
сотрудников, выезжающих на место ДТП, в части, 
касающейся профессионального и грамотного про-
ведения первоначальных следственных действий.  

Кроме того, на межведомственном уровне 
(МВД России и Минздравсоцразвития России) 

следует принять соответствующий норматив-
ный акт, регламентирующий порядок расследо-
вания ДТП, в которых причинен вред здоровью 
человека. 

Реализация предложенных мер будет способ-
ствовать не только эффективному проведению 
первоначального осмотра места происшествия 
при совершении ДТП, но и позволит избежать 
следственных и судебных ошибок в будущем, 
например, при принятии решения о виновности 
(невиновности) человека.  
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The Institution of Extradition in Criminal Procedure: Definition of the Concept and Its Meaning 
   
Аннотация. В статье проанализированы определения 
понятия экстрадиции ряда авторов. В исследовании
предложен авторский вариант понятия экстрадиции.
Рассмотрен вопрос о субъектном составе правоотно-
шений выдачи, имеющий ограниченный характер,
обусловленный особенностями правового регулиро-
вания и правовой природы института выдачи лиц. 

 Annotation. The descriptions of the concept of extradition 
belonging to a number of authors are analyzed in the arti-
cle.  The author’s approach to defining extradition is also 
offered. The article considers the problem of the subject 
composition in legal relationships of extradition, which 
has limited content due to the features of the legal regula-
tion and legal nature of the institution of extradition.  

Ключевые слова: выдача лиц, выдача преступников,
институт экстрадиции, международные соглашения,
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Экстрадиция является одним из ключевых ас-
пектов международного сотрудничества в борьбе 
с преступностью. Это особый правовой инсти-
тут, предусмотренный действующим российским 
законодательством (ч. 2 ст. 63 Конституции РФ, 
ч. 1 ст. 13 УК РФ, гл. 54 УПК РФ).  

Выдача лиц находится в сфере регулирования 
одновременно нескольких областей права. Так, 
регулирование выдачи лиц предусмотрено меж-
дународным, уголовным, уголовно-процессуаль-
ным и другими сферами права. Специфика выда-
чи состоит в том, что уполномоченные субъекты 
международного права на основании как между-
народных, так и национальных норм вступают в 
правоотношения с целью привлечения к ответст-
венности лица, которое обвиняется или осужде-
но за совершение преступления, т. е. прибегают к 
ограничению определенных прав и свобод этого 
лица. Несмотря на значительное законодательное 
обеспечение, экстрадиция не получила четкого 
определения ни в одной из действующих в Рос-
сийской Федерации правовых норм в целом и в 
уголовном процессе, в частности. 

Вопросами экстрадиции занимались многие 
отечественные и зарубежные ученые. Однако и 
специалисты не пришли к единому мнению о 
том, что следует понимать под термином «экст-
радиция». Среди большого количества вариантов 
мы выделим и проанализируем некоторые дефи-
ниции, отражающие основные подходы к опре-
делению этого правового института. 

Одно из наиболее кратких определений со-
держится в Юридическом энциклопедическом 
словаре: «Выдача преступников (экстрадиция) – 
это передача одним государством другому лица, 
преследуемого за совершенное преступление, 
для привлечения его к уголовной ответственно-

сти или для исполнения вынесенного ему приго-
вора» (Юридический энциклопедический сло-
варь. М., 1987. С. 67). 

Л. Н. Галенская определяет выдачу как «про-
цесс передачи преступника государством в соот-
ветствии с нормами международного права дру-
гому государству для привлечения к уголовной 
ответственности или применения уголовного на-
казания» (Галенская Л. Н. Международная борь-
ба с преступностью. М., 1972. С. 122). 

По мнению А. В. Степанова, «выдача – это 
государственный акт, в силу которого лицо, об-
виняемое или уже осужденное за преступление, 
совершенное им за пределами того государства, 
на территории которого оно в данный момент 
проживает, передается правительству государст-
ва, компетентного судить его и наказать» (Сте-
панов А. В. О выдаче преступников // Юрид. 
вестн. 1884. № 7. С. 322–323). 

В. К. Звирбуль и В. П. Шупилов считают, что 
выдача преступников – это акт правовой помо-
щи, осуществляемый соответственно положени-
ям специальных договоров и норм националь-
ного уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, состоящий в передаче пре-
ступника другому государству для суда над ним 
или для выполнения вынесенного приговора 
(Звирбуль В. К., Шупилов В. П. Выдача уголов-
ных преступников. М., 1974).  

Р. М. Валеев, отмечая, что «выдача преступ-
ников относится к тем институтам международ-
ного права, которые находятся на стыке между-
народного и внутригосударственного права», 
считает важным отобразить комплексный харак-
тер института и потому рассматривает выдачу 
как «…основанный на международных догово-
рах и общепризнанных принципах международ-



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(15) =90= 

ного права акт правовой помощи, состоящий в 
передаче обвиняемого или осужденного государ-
ством, на территории которого он находится, 
требующему его передачи государству, где тре-
буемое лицо совершило преступление или граж-
данином которого оно является, или государству, 
потерпевшему от преступления, для привлечения 
к уголовной ответственности, или для приведе-
ния в исполнение приговора» (Валеев Р. М. Вы-
дача преступников в современном международ-
ном праве. Казань, 1976. С. 57). 

И, наконец, О. И. Виноградова предлагает 
еще одно довольно широкое определение выда-
чи: «Под выдачей необходимо понимать про-
цесс, основанный на международных договорах, 
общепризнанных принципах международного 
права, нормах внутреннего законодательства и 
связанный с предоставлением государствами 
правовой взаимопомощи, которая состоит в пе-
редаче подозреваемого, обвиняемого или осуж-
денного государством, на территории которого 
он находится, государству, на территории кото-
рого он совершил преступление, или граждани-
ном которой он является, или государству, по-
терпевшему от преступления, для привлечения 
его к уголовной ответственности или выполне-
нию вынесенного приговора суда» (Виноградова 
О. И. Выдача (экстрадиция) лиц, которые совер-
шили преступление // Адвокат. 1999. № 1. С. 14). 

Мы полагаем, что экстрадицию действитель-
но следует рассматривать как процесс, а не как 
одновременный акт, поскольку она состоит из 
нескольких процессуальных действий. Причем 
фактическая передача лица на межгосударствен-
ном уровне или на территории одного из госу-
дарств является неотъемлемой составляющей 
процесса выдачи, но не самодостаточной. Неко-
торые специалисты считают, что акт передачи – 
это следствие выдачи. Однако акт передачи не 
является результатом выдачи, а процедура выда-
чи не заканчивается актом передачи. Даже если 
рассматривать выдачу исключительно как про-
цесс волеизъявления уполномоченного органа 
государства о передаче лица запрашивающей 
стороне, с приведенным тезисом нельзя согла-
ситься потому, что таким образом изменяется 
предмет правового регулирования экстрадиции, 
из него исключается ряд процессуальных дейст-
вий, ограничиваются права и компетенция субъ-
ектов данных правоотношений и, вообще, не-
обоснованно усложняется структура института.  

Подход, согласно которому выдача расцени-
вается как акт правовой помощи, на первый 
взгляд не противоречит приведенному выше те-
зису, ведь даже в этом смысле ее следует рас-
сматривать как процесс. Однако если в выдаче 
как акте правовой помощи усматривать исклю-
чительно физическую передачу лица, а осталь-

ные действия расценивать как подготовку к по-
следствиям такого акта, тогда границы института 
экстрадиции (опять же безосновательно) сужа-
ются, и он становится тождественным одному из 
этапов передачи осужденных для отбывания на-
казания. Итак, выдачу нужно рассматривать ис-
ключительно как процесс. 

Следует обратить внимание на то, что почти 
все вышеперечисленные авторы используют 
термин «выдача преступников». В последнее 
время в национальной правовой доктрине преоб-
ладает мнение о том, что данный термин не в 
полной мере соответствует содержанию инсти-
тута экстрадиции. О выдаче преступников можно 
говорить лишь тогда, когда речь идет о выдаче 
осужденного лица для исполнения вынесенного 
в отношении его приговора суда. Приговор дол-
жен быть обвинительным и вступившим в закон-
ную силу. Только при таких обстоятельствах ли-
цо признается преступником.  

Принятие термина «выдача преступников» в 
отношении тех правоотношений, которые каса-
ются выдачи лиц для привлечения их к уголов-
ной ответственности, является, по меньшей мере, 
ошибочным. Неправильное использование дан-
ного термина необоснованно сужает предмет 
правового регулирования института экстрадиции 
и ограничивает сферу применения его норм. 
Ввиду этого правильнее было бы использовать 
термин «выдача» или «выдача лиц». 

Обоснованно возникает вопрос: следует ли 
включать в определение института экстрадиции 
источники правового регулирования выдачи, как 
это предлагают, в частности, Л. Н. Галенская,  
Р. М. Валеев, В. К. Звирбуль, В. П. Шупилов и  
А. И. Виноградова, и если – да, то какие именно? 
Прежде всего, нужно согласиться с тем, что ис-
точники правового регулирования выдачи долж-
ны быть включены в определение экстрадиции. 
С одной стороны, это сразу указывает на круг 
правовых норм, которыми следует руководство-
ваться, вступая в экстрадиционные правоотно-
шения (то, что отношения выдачи являются пра-
воотношениями, не вызывает сомнений прежде 
всего потому, что экстрадиционные отношения 
урегулированы нормами права). С другой сторо-
ны, при соответствующей и полной формули-
ровке становится понятным, что институт нахо-
дится не только на грани международного и на-
ционального права, но и на стыке нескольких от-
раслей права (международного, конституционно-
го, уголовного, уголовно-процессуального и дру-
гих), что свидетельствует в первую очередь о его 
комплексности и определяет место среди других 
правовых институтов. Без этого признака опре-
деление будет неполным. 

По поводу того, стоит ли ограничиться лишь 
нормами международного права, как это делает, 
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например, Л. Н. Галенская, или следует добавить 
также нормы национального права, необходимо 
заметить, что последняя точка зрения является 
более адекватной и отвечающей требованиям 
практики. Действительно, во многих случаях на-
циональное законодательство не предусматрива-
ет непосредственного применения норм между-
народных соглашений национальными органами 
власти и суда, как, например, в Великобритании, 
Германии, Австрии, Бразилии, Швеции, Италии 
и ЮАР. Поэтому самым простым выходом из си-
туации для уполномоченных органов таких стран 
является применение национальных норм (Га-
ленская Л. Н. Указ. соч.). Таким же образом в ка-
честве альтернативы можно решать коллизии 
между нормами национального законодательства 
и требованиями международных соглашений. И, 
наконец, ряд процессуальных действий, которые 
являются неотъемлемой составной частью про-
цедуры экстрадиции, урегулированы лишь на-
циональным уголовно-процессуальным законо-
дательством. Поэтому в определении следует го-
ворить и о международных соглашениях, и о 
нормах национального права.  

Формулируя определение, важно также пом-
нить о том, что институт выдачи непосредствен-
но касается минимум трех принципов междуна-
родного права: принципа суверенного равенства, 
принципа невмешательства во внутренние дела 
государств и принципа уважения прав человека. 
Безусловно, институт выдачи должен учитывать 
и соблюдать требования каждого из них, по-
скольку, как показывает практика, пренебреже-
ние общепризнанными принципами междуна-
родного права приводит к обжалованию и отме-
не решений об экстрадиции лица, становится не-
преодолимым препятствием на пути привлече-
ния лица к ответственности или исполнения при-
говора суда. Иначе говоря, не достигается цель 
экстрадиции. Следовательно, необходимость со-
блюдения общепризнанных принципов между-
народного права крайне важно отразить в опре-
делении выдачи. 

Во всех приведенных определениях ошибочно 
выделен субъектный состав экстрадиционных 
правоотношений. Речь идет не только об оши-
бочном использовании термина «выдача пре-
ступников», который, как отмечалось, сужает 
предмет правового регулирования института 
экстрадиции и ограничивает сферу применения 
его норм, и путанице с использованием терминов 
«подозреваемый», «обвиняемый», «осужден-
ный». Речь идет о том, что вышеупомянутые 
ученые единодушно считают, что в правоотно-
шения выдачи вступают исключительно госу-
дарства. Например, О. И. Виноградова пишет: 
«...В выдаче преступника принимают участие по 
меньшей мере два государства...» (Виноградо-

ва О. И. Указ. соч. С. 13–14). Такой подход сле-
дует считать ошибочным, поскольку из круга 
субъектов правоотношений исключается ряд 
уполномоченных органов и учреждений. К ним, 
в частности, относятся Международный трибу-
нал для судебного преследования лиц, ответст-
венных за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на терри-
тории бывшей Югославии с 1991 г., Междуна-
родный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за геноцид, совершенный на 
территории Руанды, и граждан Руанды, ответст-
венных за геноцид, совершенный на территории 
соседних государств в период с 1 января 1994 г. 
по 31 декабря 1994 г. Уставы указанных между-
народных учреждений прямо предусматривают 
их участие в экстрадиционных правоотношени-
ях, более того, обязывают государства выдавать 
граждан, находящихся в юрисдикции трибуналов 
(Устав Международного трибунала по Руанде. 
Ст. 28. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 
main.cgi?nreg=995_d65). Поэтому, формулируя 
определение экстрадиции, следует говорить об 
участии государства, с одной стороны, и другого 
уполномоченного субъекта международного 
права, с другой. 

По тем же причинам было бы непоследова-
тельным указывать в определении на категории 
государств, имеющих право требовать выдачу, 
как предлагает, в частности, Р. М. Валеев (Вале-
ев Р. М. Указ. соч.). 

Анализируя цель экстрадиции, важно обра-
тить внимание на следующие моменты. С точки 
зрения большинства международных соглаше-
ний (этого мнения придерживаются многие уче-
ные) целью экстрадиции является привлечение 
лица к уголовной ответственности или исполне-
ние вынесенного в отношении его приговора су-
да. С таким мнением следует согласиться, по-
скольку приведенная трактовка является наибо-
лее точной. Однако она признается не всеми ав-
торами. Пожалуй, самым дискуссионным следу-
ет считать взгляд М. Д. Шаргородского (его час-
тично разделяет Л. Н. Галенская), который пола-
гает, что целью выдачи является суд над лицом 
или применение к нему наказания (Шаргород-
ский М. Д. Выдача преступников и право убе-
жища в международном уголовном праве // 
Вестн. Ленингр. ун-та. 1947. № 8. С. 45). Такая 
точка зрения была правильно подвергнута кри-
тике, поскольку перед экстрадицией не стоит за-
дача наказать человека. И хотя среди специали-
стов нет единодушия, некоторые авторы, напри-
мер В. Э. Грабарь, считают, что целью выдачи 
является не наказание, а обеспечение неотврати-
мости уголовной ответственности (Грабарь В. Э. 
Материалы к истории литературы международ-
ного права в России (1647–1917). М., 1958). Так, 
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С. Лихова пишет: «…выдача как акт межгосу-
дарственной правовой помощи проводится с це-
лью принятия запрашивающим государством 
комплекса действий в уголовном преследовании 
лиц, обвиняемых в совершении экстрадиционно-
го преступления, а не для обязательного приме-
нения в дальнейшем уголовного наказания. Без-
условно, при доказанности вины лица в совер-
шении преступления и при наличии достаточных 
оснований в его отношении по приговору суда 
может быть применено уголовное наказание. 
Однако при выдаче государства не ставят перед 
собой цель применить в отношении лица, подле-
жащего выдаче, наказание. Их действия направ-
ляются на обеспечение неотвратимости уголов-
ной ответственности. Вопрос применения к лицу 
уголовного наказания является исключительной 
компетенцией суда государства, которому лицо 
выдано» (Лихова С. Актуальные вопросы совер-
шенствования института экстрадиции // Право. 
2001. № 1. С. 120–124). 

Нельзя согласиться и с тем, что целью выдачи 
является суд над личностью. Когда лицо выдают 
в качестве обвиняемого, целью является не толь-
ко предание лица суду, но и надлежащее завер-
шение предварительного расследования по его 
делу. Понятно, что когда лицо выдают на осно-
вании обвинительного приговора суда для при-
ведения его в исполнение, о суде над личностью 
можно говорить лишь в том случае, если лицо 
будет пытаться законными путями изменить 
действующий приговор суда. 

Последние два аспекта, на которых мы остано-
вимся, – это отделение выдачи от высылки и взгляд 
на выдачу как на акт юридической помощи. 

О. И. Виноградова, в частности, отмечает: 
«...В акте выдачи участвуют два государства, од-
но из которых выдает преступника, а второе его 
принимает. Это важный признак экстрадиции пре-
ступников, поскольку, если преступника никто не 
принимает, то можно говорить о высылке, запре-
щении проживания в пределах государства, но не 
о выдаче» (Виноградова О. И. Указ. соч. С. 13–14). 
Мы не разделяем эту точку зрения. Почти все 
определения выдачи говорят о том, что процеду-
ра экстрадиции на одном из этапов заключается 
в передаче лица. Если нет контрагента, т. е. 
уполномоченного субъекта международного 
права, который принимает лицо, правоотноше-
ния выдачи не возникают. Но нет здесь и высыл-
ки, так как при высылке лицо никому не переда-
ют, его просто выдворяют из страны. Таким об-
разом, в процедуре высылки не хватает двух 
элементов, присущих экстрадиции: стороны, по-
лучающей высланного человека, и самой стадии 
передачи. В правоотношениях высылки нет тако-
го субъекта, как транзитное государство, и еще 
ряда институтов, но двух перечисленных при-

знаков достаточно для доказательства ошибоч-
ности приведенного тезиса О. И. Виноградовой. 

И, наконец, является ли выдача актом право-
вой помощи? Безусловно, да. Свидетельством 
того выступает ряд международно-правовых 
норм, где выдача находится в списке видов пра-
вовой помощи, которую соглашаются предостав-
лять государства – участники соглашений. Кроме 
того, следует заметить, что выдача по своей сути 
является тем единственным путем и средством, с 
помощью которого государство может реализо-
вать национальные правовые нормы за рубежом, 
когда лицо как субъект правоотношений не же-
лает добровольно предстать перед судом. 

Основной закон Российской Федерации (1993 г.) 
содержит норму, согласно которой гражданин 
Российской Федерации не может быть выслан за 
ее пределы или выдан другому государству (ч. 1 
ст. 61). Характерно, что ранее действовавшая 
Конституция, как и ч. 3 ст. 1 Закона РФ от 28 но-
ября 1991 г. № 1948-1 «О гражданстве Россий-
ской Федерации» (Рос. газ. 1992. 6 февр.), за-
прещая выдачу российских граждан, допускала 
ее осуществление в случаях, установленных за-
коном или международным договором (Беляев С. С. 
Юридическая регламентация института экстра-
диции (выдачи) // Государство и право. 1998. № 1. 
С. 99). На уровне же ч. 1 ст. 61 действующей 
Конституции Российской Федерации установлен 
безусловный запрет выдачи собственных граж-
дан другому государству. Надо сказать, что дан-
ный принцип был последовательно проведен в 
УК РФ 1996 г., в ч. 1 ст. 13 которого зафиксиро-
вано, что «граждане Российской Федерации, со-
вершившие преступление на территории ино-
странного государства, не подлежат выдаче это-
му государству». 

Итак, выдача – это процесс, который основы-
вается на международных соглашениях, нормах 
национального законодательства с соблюдением 
общепризнанных принципов международного 
права и заключается в предоставлении государства-
ми правовой помощи в виде передачи лица государ-
ством, на территории которого оно находится, дру-
гому уполномоченному субъекту международно-
го права для уголовного преследования или ис-
полнения вступившего в законную силу обвини-
тельного приговора суда (гл. 54 УПК РФ).  

Таким образом, проанализировав понятие и 
значение института выдачи в уголовном процес-
се Российской Федерации, можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Несмотря на попытки ряда специалистов 
определить понятие экстрадиции емко и лако-
нично, приведенные в правовой литературе оп-
ределения справедливо подвергаются критике. 

2. С учетом основных взглядов на определе-
ние данного понятия под экстрадицией следует 
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понимать процесс, который основывается на ме-
ждународных соглашениях, нормах националь-
ного законодательства с соблюдением общепри-
знанных принципов международного права и за-
ключается в предоставлении государствами пра-
вовой помощи в виде передачи лица государст-
вом, на территории которого оно находится, дру-
гому уполномоченному субъекту международно-
го права для уголовного преследования или ис-
полнения приговора (гл. 54 УПК РФ).  

3. Субъектный состав правоотношений выдачи 
имеет ограниченный характер, обусловленный осо-
бенностями правового регулирования и правовой 
природы института выдачи лиц. Субъектами экст-
радиционных правоотношений выступают государ-
ства и международные судебные учреждения.  

4. Правовые основания выдачи лиц состоят из 
международных соглашений об экстрадиции, об 
оказании правовой помощи, о борьбе с отдель-
ными видами преступлений; соглашений ad hoc о 
выдаче; норм национального законодательства, 
уставных документов международных судебных 
учреждений. При этом приоритетное значение 
имеют международно-правовые нормы. 

Вышеизложенное свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего обобщения и глубокого 
анализа накопленного теоретического и практи-
ческого материала, оценки отдельных тенденций 
и разрешения на этой основе проблем, связанных 
с понятием и значением института выдачи (экст-
радиции) в уголовном процессе Российской Фе-
дерации. 
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Methodological Aspects of Persuasion in Legal Regulation of Public Relations 
   
Аннотация. В статье рассматриваются методологиче-
ские аспекты убеждения в правовом регулировании
общественных отношений; уделяется внимание исто-
рическому аспекту применения метода убеждения в
процессе упорядочивания общественных отношений
правом. Кроме того, содержатся доказательства того,
что убеждение является методом, и предлагается ав-
торское определение данного метода. 

 Annotation. The article deals with methodological aspects 
of «persuasion» in legal regulation of public relations. 
The article pays special attention to the historical aspect 
of using the method of persuasion in the process of regu-
lating public relations with the help of law. Moreover, the 
article proves that persuasion is really a method and the 
paper introduces the author’s vision of this phenomenon. 

Ключевые слова: убеждение, метод, способ воздействия, 
правовое регулирование общественных отношений. 

 Key words: persuasion, method, way of influence, legal 
regulation of public relations. 

 

   

 

В настоящее время правовое регулирование 
общественных отношений носит весьма слож-
ный и неоднозначный характер. Выполняя ту или 
иную деятельность в какой-либо сфере, государ-
ство воздействует на социальные процессы при 
помощи особого механизма. Немаловажную роль 
в этом механизме воздействия права на участни-
ков общественных отношений играют методы 
правового регулирования. 

В научной практике сложилось представление 
о методах правового регулирования. Так, под ме-
тодом правового регулирования понимают сово-
купность способов воздействия норм данной от-
расли права на поведение людей и регулируемые 
данной отраслью общественные отношения. 
Традиционно выделяются четыре метода право-
вого регулирования: императивный (метод вла-
стных предписаний, основанный на запретах, 
обязанностях и наказаниях); диспозитивный (ме-
тод равноправия сторон, основанный на дозво-
лениях); поощрительный (метод вознаграждения 
за определенное заслуженное поведение); реко-
мендательный (метод совета осуществления кон-
кретного желательного для общества и государ-
ства поведения) (Теория государства и права : 
учеб. для вузов / под ред. М. М. Рассолова, 
В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. М., 2001. С. 334). 

Наряду с рассмотренными выше методами в 
отечественной юридической науке в качестве 
общего метода выделяется также убеждение. 

В. М. Горшенев выделяет метод убеждения 
наряду с такими методами правового регулирова-
ния, как поощрение и принуждение, и относит их 
к «активным методам воспитания общественной 
дисциплины». По его мнению, убеждение состоит 
в разъяснении широким народным массам наме-
чаемых мероприятий, их значения в подведении 
личности к осознанию на основе конкретного 

опыта необходимости осуществления этих меро-
приятий (Горшенев В. М. Способы и организаци-
онные формы правового регулирования в социа-
листическом обществе. М., 1972. С. 72). 

В свою очередь, П. Е. Недбайло также рас-
сматривал убеждение как метод. Ученый отме-
чал, что «убеждение заключается в формирова-
нии у многих людей правильных взглядов и 
чувств о необходимости добровольного выпол-
нения предписаний, правил и норм в социали-
стическом обществе» (Недбайло П. Е. Примене-
ние советских правовых норм. М., 1974. С. 497). 

Ряд ученых-криминологов, представляющих 
советский период развития науки, полагают, что 
убеждение – это средство или совокупность 
средств, приемов и способов воздействия на соз-
нание личности, имеющих своей целью доказать 
необходимость строгого соблюдения законности 
(Ветров Н. И. Профилактика правонарушений 
среди молодежи. М., 1980. С. 98). Другие рас-
сматривают убеждение как психологический 
прием воздействия, который «преследует цель 
подвести профилактируемого… к внутреннему 
осуждению антиобщественного поведения и 
осознанию необходимости изменить его в луч-
шую сторону…» (Алексеев А. И. Педагогические 
основы предупреждения преступлений органами 
внутренних дел : учеб. пособие. М., 1984. С. 69). 

Само название «убеждение» свидетельствует 
о том, что главной его чертой является способ-
ность права или государства формировать у тех 
или иных лиц определенные понятия, представ-
ления, суждения или поведение, отвечающие по-
ставленным целям. Однако, по нашему мнению, 
чтобы лучше понять суть данного метода, необ-
ходимо проанализировать его свойства и харак-
терные черты, проявляющиеся на различных ис-
торических этапах. 
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Так, в первобытном обществе метод убежде-
ния характеризуется простотой и примитивно-
стью своих приемов. В древние времена он осно-
вывался на силе традиций, авторитете и уваже-
нии, которым пользовались носители социальной 
власти. В таком обществе не было еще офици-
альных органов, призванных применять меры 
убеждения для своих целей. Органы родовой ор-
ганизации совпадали непосредственно с населе-
нием. Ни внушение, ни кровная месть, ни, нако-
нец, изгнание из рода не требовали специального 
аппарата для применения мер убеждения; ис-
пользование в исключительных случаях мер 
принуждения поддерживалось и одобрялось всем 
родом, поэтому всякий насильственный аппарат 
был излишним (Дихтиевский П. В. Убеждение в 
административной деятельности милиции : учеб. 
пособие. Вологда, 2000. С. 9). 

В современном обществе метод убеждения 
осуществляется как способ оказания воздействия 
на личность, группу лиц или общество в целом. 
Реализация метода убеждения в современной 
России носит несколько иной характер, чем в пе-
риод существования СССР. Еще недавно убеж-
дение выступало основным лозунгом всей сис-
темы средств правового регулирования общест-
венных отношений. В. И. Ленин писал о том, что 
«прежде всего мы должны убедить, а потом при-
нудить. Мы должны, во что бы то ни стало, сна-
чала убедить, а потом принудить» (Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. Т. 43. С. 54). Данный лозунг был 
положен в основу применения метода принуж-
дения исключительно на базе убеждения боль-
шинства. Как справедливо заметил Д. Н. Бахрах, 
«в социалистическом обществе принуждение 
применялось на базе убеждения» (Бахрах Д. Н. 
Меры административного и общественного воз-
действия на правонарушителей. М., 1971. С. 4). 
То есть начальным методом все же признавался 
метод убеждения. 

Во многих изданиях того времени говорится о 
проводимой политике Советского государства, 
направленной на сужение сферы принуждения и 
расширение сферы действия методов убеждения. 
Однако реальное положение дел свидетельствует 
об обратном, а именно о приоритете метода при-
нуждения над методом убеждения в организации 
общественной жизни. Прежде всего подтвержде-
нием этого является наличие большого числа 
должностных лиц: работники милиции, народ-
ные дружинники, ревизоры, инспекторы рыбнад-
зора и другие – с весьма широкими возложенны-
ми на них полномочиями. Следующий факт, 
свидетельствующий о расширении сферы госу-
дарственного принуждения, – наличие широкого 
круга мер государственного принуждения. На-
пример, к числу мер административного прину-
ждения, существовавших в СССР, можно отне-

сти: административное задержание, привод, изъ-
ятие имущества, принудительное лечение, адми-
нистративный надзор, штраф, лишение прав, ис-
правительные работы, арест, конфискация и др. 

Метод убеждения в названный период реали-
зовывался лишь в общественном воздействии на 
лиц, склонных к совершению противоправных и 
аморальных деяний. Общественное воздействие 
осуществлялось со стороны соседей, товарищей 
по работе, иных общественных организаций. Оно 
служило важным средством в воспитании населе-
ния, а также в борьбе с правонарушениями и амо-
ральными проступками. Таким образом, метод 
убеждения работал как непосредственно путем 
осуждения действий правонарушителя, так и кос-
венно путем воздействия на его права и интересы. 

По нашему мнению, столь малозначительное 
действие метода убеждения в СССР объясняется 
тем, что в социалистическом обществе бо́льшая 
часть граждан добровольно подчиняется господ-
ствующей воле. Они понимают цели и задачи 
социалистического государства, одобряют их и 
активно участвуют в их осуществлении. Остав-
шаяся часть граждан знает об отрицательных по-
следствиях, которые могут наступить в случае 
неисполнения правовых предписаний. В данном 
случае воспитанию привычки соблюдать закон 
способствовала угроза принуждения. 

Рассмотрим современное российское общест-
во. По мнению некоторых ученых, сегодня все 
приемы и средства воздействия, не имеющие в 
своей природе (основании) принуждения, могут 
рассматриваться в качестве элементов сложного 
по своей структуре метода убеждения (Милю-
ков А. М., Пожарский Д. В. Экономическая 
функция современного российского государства: 
цели, структура и механизм реализации на со-
временном этапе : монография. Владимир, 2008. 
С. 110). Во многих сферах метод убеждения яв-
ляется ведущим и основным. Например, в секто-
ре экономики к данному методу можно отнести: 
поощрения, стимулы, льготы, рекомендации, за-
преты и т. п. Развитие экономических отношений 
в условиях рыночной экономики основано на ин-
тересе, идеях демократизма и гуманности. По-
этому в системе средств реализации экономиче-
ской функции преобладают именно методы убе-
ждения. Однако следует помнить о том, что во 
всех сферах жизни общества именно государст-
венная власть имеет первостепенное значение, 
которая помимо авторитета, политического и 
правового сознания населения обеспечивается в 
конечном счете государственным принуждени-
ем. То есть метод убеждения декларируется как 
основной, но в любое время государство может 
прибегнуть к принуждению. 

В сфере управления метод убеждения высту-
пает как способ воздействия, направленный на 
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обеспечение исполнения установленных норма-
тивных предписаний. В сфере государственного 
управления он выражается в политическом вос-
питании, привитии чувства и навыков производ-
ственной дисциплины, разъяснении стоящих пе-
ред коллективом задач. При этом необходимо 
заметить, что часто в литературе убеждение ото-
ждествляется с воспитанием. По нашему мне-
нию, ошибочность такого отождествления со-
стоит в том, что воспитание следует рассматри-
вать как конечную цель всей деятельности, а 
убеждение – как средство достижения этой цели. 

Рассмотрим иную сферу – охрану обществен-
ного порядка и общественной безопасности. В 
деятельности милиции метод убеждения служит 
достижению ряда конкретных целей: а) форми-
рование правового сознания граждан; б) профи-
лактика правонарушений; в) воспитание внут-
ренней потребности соблюдать закон. Исследуе-
мый метод реализуется и во внутренней органи-
зации деятельности ОВД. Например, поощрение 
сотрудника за образцовое выполнение обязанно-
стей может рассматриваться как одна из форм 
убеждения. Еще одной важной формой реализа-
ции метода убеждения во внутриорганизацион-
ной деятельности является обобщение и распро-
странение положительного опыта, использование 
его в повседневной жизни. 

Таким образом, метод убеждения имеет 
большое значение в правовом регулировании 
общественных отношений на всех этапах разви-

тия российского общества. Однако Новейшее 
время наглядно показало возможность появления 
противоречий в случае преобладания того или 
иного метода. В связи с этим, с нашей точки зре-
ния, стратегия развития общественных отноше-
ний должна учитывать реальные потребности в 
применении того или иного метода исходя из ра-
зумного и научно обоснованного сочетания и 
применения. 

Исследование методологических аспектов 
убеждения в правовом регулировании общест-
венных отношений позволяет сделать следую-
щие выводы: 

1) убеждение действительно является мето-
дом правового регулирования, так как реально 
оказывает воздействие на упорядочение общест-
венных отношений; 

2) убеждение – существенный метод в право-
вом регулировании общественных отношений, 
так как влияет на формирование и поощрений, и 
рекомендаций, и дозволений, и запретов; 

3) метод убеждения сложился исторически, 
пройдя несколько этапов общественного разви-
тия. 

На основании проведенного анализа предла-
гаем операционное определение метода убежде-
ния: это способы непосредственного воздейст-
вия на сознание и поведение лица, группы лиц или 
общества в целом, направленные на формирова-
ние у него внутренних убеждений в осуществле-
нии соответствующего целям поведения. 
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Topical Aspects of the Activity of Governmental Bodies and Bodies of Local Self-government  
in the Sphere of Family, Motherhood and Childhood Protection 

   
Аннотация. В статье осуществлен анализ деятельно-
сти органов власти в сфере защиты семьи, материнст-
ва и детства. Определены социально-правовые факто-
ры, наличие которых говорит об актуальности про-
блемы защиты прав семьи, матери и ребенка. Рас-
смотрены особенности деятельности органов государ-
ственной власти в сфере защиты семьи, материнства и
детства, в частности, Президента РФ, Федерального
Собрания, Правительства РФ и др. Особое внимание 
уделено деятельности Конституционного Суда РФ в
сфере государственной защиты семьи, материнства и
детства. 

 Annotation. The article analyzes the activity of the au-
thorities in the sphere of family, motherhood and child-
hood protection. Social and legal factors which point at 
the urgency of the problem of protecting the rights of 
family, motherhood and childhood are defined. Features 
of the activities of governmental bodies, in particular, of 
the President of the Russian Federation, The Federal As-
sembly, the Government and others in the sphere of fam-
ily, motherhood and childhood protection are considered. 
Special attention is paid to the activity of the Constitu-
tional Court of the Russian Federation in the sphere of the 
state protection of family, motherhood and childhood. 

Ключевые слова: семья, материнство, детство, госу-
дарственная защита, права и свободы, органы госу-
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Семья, материнство и детство являются необ-
ходимым условием существования общества, по-
скольку без процесса воспроизводства жизнь об-
щества невозможна вообще. В настоящее время 
феномен семьи, материнства и детства является 
предметом изучения различных общественных на-
ук. Однако особую роль в изучении семьи, мате-
ринства и детства играет правовая наука, посколь-
ку с ее помощью создается юридический механизм 
защиты прав семьи, матери и ребенка. Происходя-
щие в последнее время в России социально-
экономические процессы заставляют уделить осо-
бое внимание проблеме защиты указанных катего-
рий ввиду следующих важнейших факторов. 

Во-первых, Россия – государство, правовой 
характер которого проявляется: в признании 
верховенства права и закона; в реальности прав 
личности, их правовой защищенности; в осозна-
нии государством и гражданами того, что они 
несут взаимную ответственность; в признании 
принципа разделения власти на законодатель-
ную, исполнительную и судебную ветви. 

Во-вторых, в российском обществе идут по-
пытки создания гражданского общества, которое 
состоит из множества элементов, таких как: лич-
ность, семья, школа, частная жизнь человека и 
гражданина и система ее гарантий и др. 

В-третьих, создание правовых механизмов, 
которые основаны на демократических идеях и 

преследуют такие цели, как: обеспечение охраны 
конституционного строя, защита прав и свобод 
личности, повышение авторитета и независимо-
сти судебных и правоохранительных органов. 

В-четвертых, признание прав и свобод семьи, ма-
тери и ребенка непосредственно действующими, т. е. 
они должны уважаться, соблюдаться и защищаться 
всеми органами государства без исключения. 

В-пятых, органы государственной и муници-
пальной власти в своей деятельности должны 
обеспечивать успешную реализацию, соблюде-
ние и защиту прав граждан в целом и семьи, ма-
тери и ребенка, в частности. 

Таким образом, защита прав семьи, материн-
ства и детства должна складываться:  

– из совокупности юридических средств, при-
меняемых в деятельности органов власти по охра-
не и защите интересов указанных категорий лиц; 

– предоставления возможности управомочен-
ному лицу применения мер юридического харак-
тера для восстановления нарушенного или оспа-
риваемого права; 

– одного из приоритетных направлений в го-
сударственной политике Российской Федерации, 
которое осуществляется федеральными органами 
государственной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и в 
реализации которых участвуют органы местного 
самоуправления и иные субъекты.  
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Однако анализ положения детей в последнее 
десятилетие в России с очевидностью показывает, 
что их правовая защищенность продолжает ухуд-
шаться. Так, каждый пятый ребенок рождается 
больным или заболевает сразу после рождения; бо-
лее 1 млн детей являются практически инвалида-
ми; за время школьного обучения число физически 
здоровых детей сокращается в пять раз. Около  
2,5 млн детей школьного возраста нигде не обуча-
ются; от 2 до 4 млн – бродяжничают; число детей-
сирот превысило 650 тыс. (причем 95 % из них яв-
ляются так называемыми социальными сиротами, 
т. е. имеют живых родителей). По экспертным 
оценкам, за последние 10 лет смертность в резуль-
тате детских самоубийств выросла на 100 %, уже 
отмечаются случаи самоубийств среди детей  
5–9 лет. Детская преступность выросла за 5 лет в 
полтора раза. Количество подростков, ежегодно 
признаваемых больными наркоманией, за 10 лет 
возросло в 13 раз (URL: http://ps.1september.ru/ (да-
та обращения: 12.08.2009). 

Однако меры, принимаемые государством, 
явно не решают проблему по существу. В связи с 
этим актуальным является комплексный анализ 
деятельности органов власти в сфере защиты 
прав семьи, материнства и детства, а также раз-
личных точек зрения ученых по данному вопро-
су, нормативных правовых актов. 

Конституция РФ  отводит главе государства – 
Президенту РФ – центральное место в федеральной 
политической системе. Он обязан контролировать 
соблюдение положений Конституции РФ и в пер-
вую очередь защищать права граждан (в том числе 
семьи, матери и ребенка), провозглашенные в ч. 2 
ст. 80 Конституции РФ (Комментарий к Конституции 
Российской Федерации (постатейный) / В. М. Ма-
линовская. М., 2005). Так, Указом Президента РФ от 
14 мая 1996 г. № 712 «Об основных направлениях 
семейной политики» утверждены основные направ-
ления государственной семейной политики, в кото-
рых сформулированы отношение государства к се-
мье и пути решения проблемы семьи и детства 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. 
№ 21, ст. 2460). Данная политика исходит: из непре-
ходящей ценности семьи для жизни и развития че-
ловека; понимания важности семьи в жизни обще-
ства, ее роли в воспитании новых поколений, обес-
печении общественной стабильности и прогресса; 
необходимости учета интересов семьи и детей, а 
также принятия специальных мер их социальной 
поддержки в период социально-экономической 
трансформации общества; учета потребности в оп-
ределении идеологии, основной цели и первооче-
редных мер государственной семейной политики в 
современных условиях российского общества. Та-
ким образом, роль Президента РФ остается ключе-
вой в осуществлении государственной политики в 
сфере защиты семьи, материнства и детства. 

Не менее важным органом власти является и 
Федеральное Собрание, статус которого означает, 
что парламент выступает официальным представи-
телем всего народа, населяющего Российскую Фе-
дерацию, формирует и выражает его волю, само-
стоятельно принимает наиболее ответственные ре-
шения. Кроме того, Конституция РФ характеризует 
Федеральное Собрание как законодательный орган 
России, т. е. парламенту предоставляется законода-
тельная власть. Это одна из конституционных 
функций Федерального Собрания, которая состоит в 
принятии федеральных законов (федеральных кон-
ституционных законов), их изменении и дополне-
нии, а также в осуществлении парламентского кон-
троля за реализацией законов. Вопросы охраны се-
мьи, материнства, отцовства и детства являются, на 
наш взгляд, одними из наиболее актуальных на-
правлений деятельности российского парламента.  

Так, Федеральным Собранием разработан и 
принят ряд федеральных законов, способствую-
щих развитию практики защиты прав детей и 
профилактики социального неблагополучия ре-
бенка. К ним относятся федеральные законы: от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. 
№ 31, ст. 3802); от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (Там же. 1996. № 52,  
ст. 5880); от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(Там же. 1995. № 21, ст. 1929); от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» (Там же. 1999. № 26, ст. 3177); от  
16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей» (Там же. 2001. № 17, ст. 1643); от  
10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания населения в Российской Феде-
рации» (Там же. 1995. № 50, ст. 4872) и пр. Таким 
образом, данный краткий обзор позволяет нам сде-
лать вывод о том, что в современном российском 
обществе состояние дел в области охраны прав 
семьи, материнства и детства находится не на 
должном уровне, поэтому необходимость усиле-
ния законодательного регулирования в указан-
ной области вполне объяснима. Ведь от того, на-
сколько эффективно защищены права семьи, ма-
тери и ребенка, зависит будущее государства. 

Согласно ст. 110 Конституции РФ Прави-
тельство РФ рассматривается как орган госу-
дарственной власти, осуществляющий исполни-
тельную власть в Российской Федерации. Тем 
самым Конституция РФ вверяет Правительству 
РФ реализацию полномочий исполнительной 
власти как одной из самостоятельных и незави-
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симых ветвей государственной власти. Из анали-
зируемых положений указанной конституцион-
ной статьи следует, что Правительство РФ несет 
ответственность за осуществление исполнитель-
ной власти в государстве в целом и возглавляет 
систему органов исполнительной власти (Вопро-
сы системы и структур федеральных органов ис-
полнительной власти : указ Президента Рос. Фе-
дерации от 12 мая 2008 г. № 724 // Собр. законо-
дательства Рос. Федерации. 2008. № 20, ст. 2290). 

Кроме того, в самой Конституции РФ имеются 
положения, предопределяющие необходимость 
решения Правительством РФ отдельных вопро-
сов государственного управления. Например, из 
содержания ст. 71 и 72 Конституции РФ вытека-
ют такие полномочия Правительства РФ, как 
разработка и утверждение федеральных про-
грамм в области социального развития страны. 

Конкретные мероприятия в деле государст-
венной защиты материнства, детства и семьи со-
держатся в целевых и федеральных программах 
Правительства РФ. Так, постановлением Прави-
тельства РФ от 3 октября 2002 г. № 732 была ут-
верждена федеральная целевая программа «Дети 
России» на 2003–2006 годы (Там же. 2002. № 41, 
ст. 3984). Указанная программа состояла из сле-
дующих подпрограмм: «Здоровый ребенок», 
«Одаренные дети», «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», 
«Дети-сироты» и «Дети-инвалиды».  

Восьмого февраля 2007 г. российское прави-
тельство одобрило федеральную целевую про-
грамму «Дети России» на 2007–2010 годы. Ее 
реализация на обновленной концептуальной ос-
нове предполагает сосредоточить усилия на ряде 
приоритетных направлений. Среди них: обеспе-
чение безопасного материнства; создание усло-
вий для рождения здоровых детей; профилактика 
заболеваемости и инвалидности в детском и под-
ростковом возрасте; укрепление семьи как соци-
ального института; развитие системы социаль-
ной защиты семьи; повышение эффективности 
поддержки социально уязвимых семей с детьми; 
профилактика семейного неблагополучия, соци-
ального сиротства; развитие различных форм се-
мейного устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей; сокращение числа детей в дет-
ских интернатных учреждениях.  

Кроме того, данная программа предполагает: 
комплексное решение проблем семей, имеющих 
детей-инвалидов, обеспечение их полноценной 
жизнедеятельности в современном обществе; соз-
дание условий для выравнивания возможностей 
выявления и развития природных задатков ода-
ренности в различных областях интеллектуальной 
и творческой деятельности всех категорий детей – 
и включает в себя подпрограммы: «Здоровое по-
коление», «Одаренные дети» и «Дети и семья». 

На ее реализацию в течение трех лет Правитель-
ство РФ выделит из федерального бюджета  
10 млрд 101,7 млн рублей. Финансирование про-
граммы предусматривается за счет средств феде-
рального бюджета, а также средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации в порядке со-
финансирования и при условии разработки субъ-
ектами собственных региональных программ, ко-
торые будут финансироваться за счет средств 
собственных бюджетов. Проект предусматривает, 
что из региональных бюджетов на реализацию 
этой федеральной целевой программы будет вы-
делено 36,3 млрд рублей и из внебюджетных ис-
точников – 1,4 млрд. То есть общий объем финан-
сирования программы в 2007–2010 гг. составит 
47,8 млрд рублей (URL: http://www.allpravo.ru/ 
(дата обращения: 12.08.2009). Таким образом, в 
соответствии с Конституцией РФ принято боль-
шое количество постановлений Правительства 
РФ, обеспечивающих права детей в России. Это 
нормативные правовые документы как общего, 
так и специального характера, содержащие кон-
кретные нормы, гарантирующие соблюдение прав 
и интересов детей.  

Конституция РФ со всей определенностью ус-
танавливает, что осуществление правосудия по 
уголовным, гражданским и административным 
делам является исключительной компетенцией 
судов – единственных органов государственной 
власти, осуществляющих судебную власть. В 
связи с этим рассмотрим деятельность Консти-
туционного Суда РФ по защите семьи, материн-
ства и детства. Защита основных прав и свобод 
человека и гражданина стала одним из главных 
направлений в деятельности Конституционного 
Суда РФ после возобновления его заседаний в 
1995 г. Предметом рассмотрения по конституци-
онным жалобам уже были нормы различных от-
раслей права. 

В ст. 1 Федерального конституционного зако-
на от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» дается чет-
кое определение Конституционного Суда: это 
судебный орган конституционного контроля, са-
мостоятельно и независимо осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного 
судопроизводства (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2001. № 7, ст. 607). В этом определе-
нии отражены основные черты Конституционно-
го Суда РФ: правовой статус – судебный орган; 
функция – осуществление конституционного 
контроля; главные принципы деятельности – са-
мостоятельное и независимое осуществление су-
дебной власти; процессуальная форма деятель-
ности – конституционное судопроизводство. 

Судебный конституционный контроль – осо-
бая и самостоятельная сфера деятельности. Та-
кой контроль выражается: в проверке и оценке 
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посредством специальной процедуры – консти-
туционного судопроизводства – соответствия 
Конституции РФ законов, других нормативных 
актов, которые в случае признания их неконсти-
туционными утрачивают силу; разрешении спо-
ров о компетенции; толковании Конституции 
РФ. Конституционный Суд РФ действует в целях 
защиты основ конституционного строя, основ-
ных прав и свобод личности, обеспечения верхо-
венства и прямого действия Конституции РФ, ее 
правовой охраны (ст. 3 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»). 

Анализируя положения ст. 2, 4 и 125 Консти-
туции РФ и ст. 96 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», необходимо отметить, что в 
них определен круг субъектов, обладающих пра-
вом на обращение в суд с жалобой на нарушение 
конституционных прав и свобод, чьи права на-
рушаются законом, примененным или подлежа-
щим применению в конкретном деле. Так, ст. 96 
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» ус-
танавливает, что правом на обращение с индиви-
дуальной или коллективной жалобой на наруше-
ние конституционных прав и свобод обладают 
граждане, чьи права и свободы нарушаются за-
коном, примененным или подлежащим примене-
нию в конкретном деле. 

В качестве примера приведем постановление 
Конституционного Суда РФ от 22 марта 2007 г. 
№ 4-П «По делу о проверке конституционности 
положения части первой статьи 15 Федерального 
закона “О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2002 год” в связи с жало-
бой гражданки Т. А. Баныкиной» (Юрид. журн. 
2007. № 3). Поводом к рассмотрению дела явилась 
жалоба гражданки Т. А. Баныкиной о нарушении ее 
конституционных прав положением ч. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона от 11 февраля 2002 г. № 17-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на 2002 год» (Рос. газ. 2002. 
14 февр.). Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 
соответствует ли Конституции РФ оспариваемое 
заявительницей законоположение, устанавливаю-
щее максимальный размер пособия по беременно-
сти и родам. 

В итоге Конституционный Суд РФ вынес по-
становление о том, что необходимо: «1. Признать 
норму о максимальном размере пособия по бере-
менности и родам, первоначально установленную 
частью первой статьи 15 Федерального закона “О 
бюджете Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации на 2002 год”… не соответствую-
щей Конституции РФ, ее статьям 19 (части 1 и 2), 
38 (часть 1), 39 (часть 2), 41 (часть 1) и 55 (часть 3), 

в той мере, в какой данной нормой – в системе 
действующего правового регулирования – несо-
размерно ограничивается размер пособия по бере-
менности и родам для застрахованных женщин, 
чей средний заработок превышает предусмотрен-
ную в ней предельную сумму; 2. Федеральному 
Собранию, исходя из требований Конституции РФ 
и Федерального конституционного закона “О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации”, над-
лежит в течение шестимесячного срока внести в 
действующее законодательство изменения, выте-
кающие из настоящего Постановления; 3. Дело 
гражданки Баныкиной Татьяны Александровны 
подлежит пересмотру в установленном порядке, 
если для этого нет иных препятствий; 4. Настоящее 
Постановление окончательно, не подлежит обжа-
лованию, вступает в силу немедленно после про-
возглашения, действует непосредственно и не тре-
бует подтверждения другими органами и должно-
стными лицами; 5. Согласно статье 78 Федераль-
ного конституционного закона “О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации” настоящее По-
становление подлежит незамедлительному опуб-
ликованию в “Российской газете” и “Собрании за-
конодательства Российской Федерации”. Поста-
новление должно быть опубликовано также в 
“Вестнике Конституционного Суда РФ”». 

Таким образом, на основании рассмотренных 
положений отметим, что законодательство уста-
навливает следующие критерии допустимости 
жалоб: подведомственность дел Конституцион-
ному Суду РФ; подсудность как гарантия права 
на судебную защиту. 

Защита семьи, материнства и детства осуществ-
ляется и посредством влияния конституционно-
правовых норм и решений Конституционного Суда 
РФ на гражданское судопроизводство. Первым на-
правлением такого влияния является деятельность, 
нацеленная на расширение сферы судебной защи-
ты гражданских прав. Конституцией РФ не преду-
смотрена возможность отказа заинтересованному 
лицу в судебной защите его прав и свобод. Так, ч. 1 
ст. 46 Конституции РФ провозглашает, что судеб-
ная защита гарантируется каждому. Следователь-
но, отраслевое законодательство не вправе произ-
вольно регулировать данный процесс, устанавли-
вая локальные запреты или дополнения. Все огра-
ничения права на судебную защиту, т. е. права на 
обращение к компетентному суду за защитой прав 
и интересов, неконституционны. 

Второе направление – это деятельность по уст-
ранению процессуальных положений, которые не 
могут должным образом гарантировать надлежа-
щую реализацию права на судебную защиту. Кон-
ституционное содержание рассматриваемого пра-
ва определяется гарантиями, необходимыми для 
его реализации. Взгляд на положения и институты 
гражданского процессуального права как на сово-
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купность гарантий конституционного права на 
судебную защиту представляется вполне обосно-
ванным. Положения гражданско-процессуального 
законодательства РФ, вступающие в противоре-
чие с Конституцией РФ и международными дого-
ворами РФ, не могут гарантировать реализацию 
права на судебную защиту. 

Третьим направлением влияния является дея-
тельность по устранению коллизий процессуаль-
ных норм. Дуализм, образуемый коллизией про-
цессуальных норм, недопустим. Отсутствие едино-
го порядка разрешения процессуальных вопросов 
отрицательно сказывается на реализации права на 
судебную защиту. При возникновении коллизии 
процессуальных норм применению подлежит та из 
них, которая исходит из приоритета прав человека 
и гражданина, способствует надлежащей реализа-
ции права на судебную защиту. 

Существует и другой важный аспект пробле-
мы влияния решений Конституционного Суда 
РФ на гражданское судопроизводство – воспри-
ятие правоприменителем его правовых позиций. 
Полноценная реализация правовой позиции не-
возможна без законодательного закрепления. 

Таким образом, отметим, что роль Конститу-
ционного Суда РФ чрезвычайно важна в форми-
ровании единства конституционно-правового 
пространства и государственной защиты семьи, 
материнства и детства, в частности. 

Особую роль в защите семьи, материнства и 
детства призваны играть органы местного само-
управления, которые, будучи органами власти, 
наиболее приближенными к населению, повсе-

дневно сталкивающимися с вопросами защиты се-
мьи, материнства и детства, обладают соответст-
вующими полномочиями по их решению. В соот-
ветствии с нормами ст. 18 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина определяют 
смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность местного самоуправления. Вместе с тем 
необходимо отметить, что на законодательном 
уровне порой недостаточно четко проводится раз-
граничение компетенции органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в об-
ласти защиты семьи, материнства и детства и оп-
ределяются формы участия этих органов в реали-
зации государственной политики в указанной сфе-
ре. Все это, безусловно, сказывается на практике 
работы органов местного самоуправления в сфере 
защиты семьи, материнства и детства. 

Рассматриваемая в настоящей статье пробле-
ма, помимо внутригосударственного, имеет и 
международный аспект. Общепризнанные нормы 
международного права, которые регулируют за-
щиту материнства и детства, являются основой 
деятельности как органов государственной вла-
сти, так и органов местного самоуправления, по-
скольку согласно ст. 15 Конституции РФ «обще-
признанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы».  

Итак, на основе использования известных ло-
гических методов в сфере защиты прав семьи, 
матери и ребенка автор сделал следующие ос-
новные выводы, которые представил в виде схе-
мы и таблицы. 

 
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
 

Основные направления государственной политики  
в сфере защиты семьи, материнства и детства 

Деятельность органов государственной власти  
и местного самоуправления в сфере защиты семьи,  

материнства и детства 

Основные направления деятельности органов  
государственной власти и местного самоуправления  

в сфере защиты семьи, материнства и детства 

Приоритетные задачи органов государственной  
власти и местного самоуправления в сфере защиты семьи,  

материнства и детства 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
 

Основные  
направления госу-

дарственной  
политики 

Деятельность органов  
государственной власти  

и местного самоуправления 

Основные направления деятельности 
органов государственной власти  
и местного самоуправления 

Приоритетные задачи 
органов государственной 
власти и местного  
самоуправления 

Возрождение при-
оритета семьи, се-
мейных традиций, 
укрепление статуса 
семьи 

Принимаются соответствую-
щие законодательные акты, 
прописываются гарантии и 
нормы реализации гарантий; 
разрабатываются программы 
на федеральном и региональ-
ном уровнях 

Разработка и принятие специального 
федерального закона «Об основных га-
рантиях защиты семьи, материнства и 
детства в Российской Федерации», ко-
торый бы составил правовую базу для 
развития регионального законодатель-
ства РФ в этой сфере 

Повышение благосос-
тояния семей с детьми 
 

Формирование от-
ветственного роди-
тельства 
и сокращение соци-
ального сиротства 

Создаются механизмы и ин-
ституты, направленные на 
реализацию этих гарантий и 
норм 

Соблюдение следующих принципов 
при осуществлении законодательного 
регулирования вопросов семьи, мате-
ринства и детства:  
– обеспечение взаимодействия органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления в сфере защиты семьи, 
материнства и детства с закреплением 
форм и способов такого взаимодействия;  
– четкое разграничение полномочий орга-
нов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления в сфере защиты 
семьи, материнства и детства;  
– использование права органов госу-
дарственной власти передавать полно-
мочия в сфере защиты семьи, материн-
ства и детства органам местного само-
управления с обязательной передачей 
материальных и финансовых ресурсов 

Охрана здоровья жен-
щины и ребенка 

Создание условий 
для воспитания ре-
бенка в семье и са-
мореализации его 
как полноправного 
члена общества; под-
держка семьи как ес-
тественной среды 
жизнеобитания детей 

Нарабатывается практика, со-
вершенствуются институты и 
нормы, создаются дополни-
тельные условия, корректиру-
ются в соответствии с измене-
нием экономических, социаль-
ных и иных обстоятельств в 
государстве и в мире в целом, 
поскольку защита семьи, мате-
ринства и детства – феномены 
динамичные, развивающиеся 

Для эффективной защиты прав семьи, 
матери и ребенка создание специально-
го органа – Уполномоченный по пра-
вам семьи, матери и ребенка – как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях 

Обеспечение прав 
женщин на охрану 
труда, защиту жизни с 
учетом материнской 
функции 

Социальная защита 
семьи, материнства и 
детства 

– Развитие взаимодействия органов ме-
стного самоуправления с обществен-
ными объединениями, религиозными, 
правозащитными организациями и 
иными государственными структурами 
в сфере защиты материнства и детства 
при координирующей роли органов ме-
стного самоуправления 

Защита прав ребенка в 
семье 

Проведение соци-
ально ориентирован-
ной демографиче-
ской политики 

– Разработка органами местного само-
управления собственных муниципаль-
ных программ в области защиты мате-
ринства и детства с учетом соответст-
вующих региональных и федеральных 
программ 

Защита матери и ре-
бенка, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации; снижение 
уровня детской без-
надзорности и сокра-
щение количества 
правонарушений несо-
вершеннолетних 

Приведение норм 
внутригосударствен-
ного законодательст-
ва в соответствие с 
международными 
нормами о защите 
материнства и детст-
ва 

– Для защиты прав несовершеннолетних 
матерей и оказания им юридической, 
психологической и иных видов помощи 
создания в крупных муниципальных 
образованиях специальных муници-
пальных центров. В остальных муни-
ципальных образованиях необходимо 
проведение курсов и (или) семинаров 
для несовершеннолетних матерей 

Укрепление правовой 
защиты семьи, мате-
ринства и детства 
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Category of «Appeal / Address / Circulation» in Legal Regulation of Public Relations 
   
Аннотация. В данной статье рассматривается катего-
рия «обращение» в регулировании общественных от-
ношений в различных сферах деятельности людей и
предлагается авторское определение данной катего-
рии в широком и узком смысле. 

 Annotation. The author covers the problem of the am-
biguous interpretation of the category «appeal/add-
ress/circulation» in legal regulation of public relations in 
different spheres of human activity. In the article the au-
thor’s definitions of the category are offered in the wide 
and in the narrow sense. 

Ключевые слова: обращение, оборот, средство защиты
прав и свобод, приветствие, наименование. 

 Key words: address and appeal, circulation, way of pro-
tecting rights and freedoms, greeting, name. 

 

   

 

Правовое регулирование общественных отно-
шений представляет собой сложный многообраз-
ный процесс. Право вбирает в себя различные 
нормы, регулирует поведение через внедрение в 
социальную структуру особых общественных от-
ношений – правовых. Сферой правового регулиро-
вания является совокупность отношений, склады-
вающихся между людьми, сопровождающих их 
жизненных фактов и обстоятельств, которые объ-
ективно могут и которые с точки зрения современ-
ных задач общества и государства должны быть 
или уже подвергнуты правовой регламентации 
(Основы права : учеб.-метод. пособие / под ред. 
В. В. Лазарева. М., 1996). Право в конечном счете 
регулирует поведение участников общественных 
отношений, поэтому можно сказать, что формиро-
вание тех или иных вариантов правомерного пове-
дения – цель правового регулирования.  

Процесс правового регулирования опосреду-
ется своим понятийно-категориальным аппара-
том, в котором, по нашему мнению, важное ме-
сто занимает категория «обращение», имеющая 
неоднозначное толкование и применение. В по-
вседневной жизни, российском праве и дейст-
вующем законодательстве данная категория ис-
пользуется в нескольких значениях и затрагивает 
практически все жизненно важные сферы обще-
ственных отношений. В качестве примеров мож-
но привести следующие: 

– Обращение Президента РФ к Федеральному 
Собранию в ежегодном Послании начинается со 
слов: «Уважаемые граждане России, уважаемые 
депутаты и члены Совета Федерации! Начну 
свое Послание с оценки событий текущего года» 
(Рос. газ. 2008. 6 нояб.); 

– «Обращение (вокатив) – наименование лица 
или, в случае олицетворения, неодушевленного 
предмета или явления, к которому обращено вы-
сказывание» (Гуманитарный словарь. URL: 
http://slovari.yandex.ru/dict/rges/article/rg2); 

– «Обращение ценных бумаг представляет со-
бой заключение гражданско-правовых сделок, 
которые влекут за собой переход прав собствен-
ности на ценные бумаги» (Большая юридическая 
энциклопедия. М., 2007); 

– «Обращения граждан выступают важным кон-
ституционно-правовым средством защиты прав и 
свобод граждан, являющимся одной из организаци-
онно-правовых гарантий их охраны» (Там же). 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» обра-
щение гражданина – это направленные в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу письменные 
предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления. 

В приказе Генпрокуратуры РФ от 17 декабря 
2007 г. № 200 «О введении в действие Инструк-
ции о порядке рассмотрения обращений и прие-
ма граждан в системе прокуратуры Российской 
Федерации» содержится следующее определение 
обращения члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: «документ, направлен-
ный в органы прокуратуры, с сообщением о на-
рушениях закона, а также с просьбой о предос-
тавлении информации, сведений или документов 
по вопросам, связанным с их деятельностью, не 
оформленный как запрос» (Законность. 2008. 
№ 4. Разд. 1, п. 1.11, подп. 13). 

«Обращение парламентария – гарантированное 
законом право депутата Государственной Думы  
и члена Совета Федерации обратиться с вопросом  
к любому члену Правительства РФ на заседании 
палаты и получить от него ответ» (URL: 
http://slovari.yandex.ru/dict/constitution/article/art). 

С точки зрения этимологии данная категория 
чаще всего рассматривается как призыв, речь или 
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просьба, обращенные к кому-, чему-нибудь; про-
цесс обмена, оборота, участие в употреблении; 
слово или группа слов, которыми называют того, к 
кому обращаются с речью

 
(Ожегов С. И. Толковый 

словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведо-
вой. М., 1981. С. 383). 

Существуют и другие значения, например в 
экономической сфере обращение – это характер-
ная для товарного производства форма обмена 
продуктов труда, денег и других объектов собст-
венности посредством купли-продажи (Совет-
ский энциклопедический словарь. М., 1981). 

Обращение времени – операция замены знака 
времени в уравнениях движения, описывающих 
эволюцию физической системы (Там же). 

Обращение фотографическое – получение по-
зитивного изображения объекта съемки (позити-
ва) на том же фото- или киноматериала, на кото-
ром производилась съемка (Там же). 

Следует заметить, что в латинском языке 
упоминаются как минимум два значения слова 
«обращение» – inversio и conversion (URL: 
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00054). Так, 
в логике обращение – это преобразование пред-
ложения путем обмена местами его терминов – 
субъекта и предиката. 

Также необходимо отметить, что рассматри-
ваемая категория может измеряться различными 
величинами. Например, в экономике существуют 
следующие величины: скорость обращения де-
нег – количество циклов, полных оборотов, осу-
ществляемых в течение года денежной единицей, 
используемой в качестве средства обращения и 
платежей (характеризует интенсивность денеж-
ного оборота, движения денежных знаков); ко-
эффициент обращения – отношение текущих ак-
тивов фирмы к пассивам; время обращения – 
продолжительность пребывания капитала или 
средств предприятий в сфере обращения, отсчи-
тываемая от времени поступления готовой про-
дукции на склад и до закупки новых средств 
производства после реализации этой продукции 
(URL: http://slovari.yandex.ru/dict/glossary/article/183). 
В астрономии период обращения – это промежу-
ток времени, в течение которого небесное тело 
совершает полный оборот по орбите; один из 
элементов орбиты. 

В общественных науках одно из значений об-
ращения – это принятие определенной религиоз-
ной, моральной, политической или философской 
доктрины и соответствующих ей норм поведения 
(URL: http://slovari.yandex.ru/dict/gl_social/article/14012). 

В советском праве обращение взыскания на 
имущество – выявление, арест, продажа имуще-
ства должника и вручение денег взыскателю 
(Юридический энциклопедический словарь. М., 
1984). В действующем российском законода-
тельстве обращение взыскания на имущество – 

это изъятие имущества путем обращения взы-
скания на него по обязательствам собственника 
на основании решения суда, если иной порядок 
обращения взыскания не предусмотрен законом 
или договором (Юридическая энциклопедия / 
под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2000). 

Категория «обращение» как процесс или со-
вокупность действий широко используется в 
российском законодательстве. Так, например, 
обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ вклю-
чает в себя: исполнение судебных актов по искам 
к Российской Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов (ст. 242.2); ис-
полнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства федерального 
бюджета по денежным обязательствам феде-
ральных бюджетных учреждений (ст. 242.3); ис-
полнение судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета субъ-
екта Российской Федерации по денежным обяза-
тельствам бюджетных учреждений субъекта Рос-
сийской Федерации (ст. 242.4); исполнение су-
дебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства местного бюджета по де-
нежным обязательствам муниципальных бюд-
жетных учреждений (ст. 242.5). 

Согласно ст. 245 Уголовного кодекса РФ «жес-
токое обращение с животными, повлекшее их ги-
бель или увечье, если это деяние совершено из 
хулиганских побуждений, или из корыстных по-
буждений, или с применением садистских мето-
дов, или в присутствии малолетних, наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо 
исправительными работами на срок до одного го-
да, либо арестом на срок до шести месяцев». 

Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ 
«О безопасном обращении с пестицидами и аг-
рохимикатами» в ст. 1, 2 устанавливает правовые 
основы обеспечения безопасного обращения с 
пестицидами, в том числе с их действующими 
веществами, а также с агрохимикатами в целях 
охраны здоровья людей и окружающей среды. 
Под обращением в данном случае понимается 
государственная регистрация пестицидов и агро-
химикатов, на основании которой федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
организацию регистрационных испытаний и го-
сударственную регистрацию пестицидов и агро-
химикатов, дает разрешения на производство, 
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применение, реализацию, транспортировку, хра-
нение, уничтожение, рекламу, ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации 
пестицидов и агрохимикатов; регламент приме-
нения пестицидов и агрохимикатов – обязатель-
ное требование к условиям и порядку примене-
ния пестицидов и агрохимикатов. 

Статья 50.1 Федерального закона от 16 июля 
1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» гласит: «Залогодержатель вправе обра-
тить взыскание на имущество, заложенное по до-
говору об ипотеке, для удовлетворения за счет 
этого имущества названных в статьях 3 и 4 на-
стоящего Федерального закона требований, вы-
званных неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением обеспеченного ипотекой обязательст-
ва, в частности неуплатой или несвоевременной 
уплатой суммы долга полностью или в части, ес-
ли договором не предусмотрено иное». 

Федеральный закон РФ от 11 ноября 2003 г. 
№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» в гл. 3 
«Выдача и обращение ипотечных сертификатов 
участия» устанавливает следующее: «Ипотечные 
сертификаты участия свободно обращаются, в том 
числе через организаторов торговли на рынке цен-
ных бумаг» (ст. 20); «В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств по обли-
гациям с ипотечным покрытием обращение взыска-
ния на требования и иное имущество, составляю-
щие ипотечное покрытие облигаций, осуществляет-
ся по решению суда. Обращение взыскания на тре-
бования и иное имущество, составляющие ипотеч-
ное покрытие облигаций, в том числе их реализа-
ция, осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 16 июля 1998 года № 102-
ФЗ “Об ипотеке (залоге недвижимости)” для обра-
щения взыскания на заложенное имущество и его 
реализации, с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей» (ст. 15). 

В Федеральном законе от 2 октября 2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
гл. 8 посвящена обращению взыскания на иму-
щество должника. Так, согласно ч. 1 ст. 69 на-
званного Закона «обращение взыскания на иму-
щество должника включает изъятие имущества и 
(или) его принудительную реализацию либо пе-
редачу взыскателю». При этом в отдельные ста-
тьи вынесено наложение ареста на имущество, 
изъятие имущества. 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона 
от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использова-
нии атомной энергии» «государственная полити-
ка в области обращения с ядерными материала-
ми, радиоактивными веществами и радиоактив-
ными отходами должна предусматривать ком-
плексное решение проблем нормирования их по-
лучения, образования, использования, физиче-
ской защиты, сбора, регистрации и учета, транс-

портирования и хранения. Государственная по-
литика в области обращения с ядерными мате-
риалами, радиоактивными веществами и радио-
активными отходами определяется настоящим 
Федеральным законом и иными законами о регу-
лировании деятельности в области обращения с 
ядерными материалами, радиоактивными веще-
ствами, радиоактивными отходами». 

В Федеральном законе от 24 июня 1998 г.  
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» используется такое основное понятие, как 
обращение с отходами – деятельность по сбору, 
накоплению, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов. 

Федеральным законом от 29 июня 1998 г.  
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обраще-
ния государственных и муниципальных ценных 
бумаг» регламентированы процедура эмиссии 
государственных и муниципальных ценных бу-
маг и особенности их обращения. 

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в 
ст. 1 устанавливает правовые основы регулирования 
отношений, возникающих в области геологического 
изучения и разведки месторождений драгоценных 
металлов и драгоценных камней, их добычи, произ-
водства, использования и обращения (гражданского 
оборота). Глава 5 данного Закона посвящена ис-
пользованию и обращению драгоценных металлов и 
драгоценных камней. 

Федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ 
«О лекарственных средствах» создает правовую 
основу деятельности субъектов обращения ле-
карственных средств, устанавливает систему го-
сударственных органов, осуществляющих изда-
ние нормативных правовых актов, действия по 
контролю и надзору, оказание государственных 
услуг, правоприменительную практику в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, 
распределяет полномочия органов исполнитель-
ной власти в сфере обращения лекарственных 
средств. Так, например, используются следую-
щие основные понятия: обращение лекарствен-
ных средств – обобщенное понятие деятельно-
сти, включающей разработку, исследования, 
производство, изготовление, хранение, упаковку, 
перевозку, государственную регистрацию, стан-
дартизацию и контроль качества, продажу, мар-
кировку, рекламу, применение лекарственных 
средств, уничтожение лекарственных средств, 
пришедших в негодность, или лекарственных 
средств с истекшим сроком годности и иные дей-
ствия в сфере обращения лекарственных средств; 
субъекты обращения лекарственных средств – 
физические и юридические лица, осуществляющие 
обращение лекарственных средств. 

Федеральным законом от 22 апреля 1996 г.  
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» регулируются 
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отношения, возникающие при эмиссии и обра-
щении эмиссионных ценных бумаг независимо 
от типа эмитента, при обращении иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, а также особенности создания и 
деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. В данном Законе закрепле-
ны такие основные понятия, как: обращение цен-
ных бумаг – заключение гражданско-правовых 
сделок, влекущих переход прав собственности на 
ценные бумаги (ст. 2); публичное обращение цен-
ных бумаг – обращение ценных бумаг на торгах 
фондовых бирж и/или иных организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг, обращение цен-
ных бумаг путем предложения ценных бумаг не-
ограниченному кругу лиц, в том числе с исполь-
зованием рекламы. 

Федеральный закон от 27 октября 2008 г.  
№ 178-ФЗ «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей» в ст. 13 уста-
навливает общие требования к процессам произ-
водства и обращению соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей. 

Федеральным законом от 10 июля 2002 г.  
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» в ст. 27–34 рассматри-
вается организация наличного денежного обра-
щения. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в гл. 46 
регламентирует обращение к исполнению приго-
воров, определений и постановлений. 

В Федеральном законе от 8 января 1998 г.  
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» используются следующие 
основные понятия: оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
– культивирование растений; разработка, произ-
водство, изготовление, переработка, хранение, пе-
ревозка, пересылка, отпуск, реализация, распре-
деление, приобретение, использование, ввоз на 
таможенную территорию Российской Федерации, 
вывоз с таможенной территории Российской Фе-
дерации, уничтожение наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, разре-
шенные и контролируемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; незакон-
ный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров – оборот наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, осуществляемый в нарушение законо-
дательства Российской Федерации. 

Федеральный закон от 13 декабря 1996 г.  
№ 150-ФЗ «Об оружии» регулирует правоотно-
шения, возникающие при обороте гражданского, 
служебного, а также боевого ручного стрелково-
го и холодного оружия на территории Россий-
ской Федерации, направлен на защиту жизни и 
здоровья граждан, собственности, обеспечение 

общественной безопасности, охрану природы и 
природных ресурсов, укрепление международно-
го сотрудничества в борьбе с преступностью и 
незаконным распространением оружия. Положе-
ния названного Закона распространяются также 
на оборот боеприпасов и патронов к оружию. В 
качестве главного используется такое понятие, 
как оборот оружия и основных частей огне-
стрельного оружия (далее: оружие) – производ-
ство оружия, торговля оружием, продажа, пере-
дача, приобретение, коллекционирование, экспо-
нирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 
транспортирование, использование, изъятие, 
уничтожение, ввоз оружия на территорию Рос-
сийской Федерации и вывоз его из Российской 
Федерации (ст. 1). В последних двух указанных 
выше нормативных правовых актах, по нашему 
мнению, употребляемая категория «оборот» то-
ждественна категории «обращение». 

У рассматриваемой категории отмечается еще 
одно значение – это средство защиты прав и сво-
бод. Так, согласно ст. 32, 33 Конституции РФ, 
ст. 2 Федерального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федера-
ции» граждане имеют право: участвовать в 
управлении делами государства как непосредст-
венно, так и через своих представителей; обра-
щаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и 
должностным лицам. В соответствии со ст. 4 
данного Закона обращение гражданина – это на-
правленные в государственный орган, орган ме-
стного самоуправления или должностному лицу 
письменные предложение, заявление или жалоба, 
а также устное обращение гражданина в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления. 
В данном значении категория «обращение» при-
нимает три различные формы в зависимости от 
характера обращения. Так, предложение – реко-
мендация гражданина по совершенствованию за-
конов и иных нормативных правовых актов, дея-
тельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, развитию обществен-
ных отношений, улучшению социально-эконо-
мической и иных сфер деятельности государства 
и общества. Заявление – просьба гражданина о 
содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и сво-
бод других лиц, либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе государственных органов, 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц. Жалоба – просьба 
гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интере-
сов либо прав, свобод или законных интересов 
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других лиц. В соответствии со ст. 1 Федерально-
го закона от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об об-
жаловании в суд действий и решений, нарушаю-
щих права и свободы граждан» каждый гражда-
нин вправе обратиться с жалобой в суд, если 
считает, что неправомерными действиями (ре-
шениями) государственных органов, органов ме-
стного самоуправления, учреждений, предпри-
ятий и их объединений, общественных объеди-
нений или должностных лиц, государственных 
служащих нарушены его права и свободы. 

Таким образом, категория «обращение» имеет 
множество значений. Помимо этого исследуе-
мую категорию можно измерить, а также плани-
ровать. У обращения есть субъекты, издержки, 
фонды, орудия. Оно может быть устным и пись-
менным. 

С целью выяснения общественного мнения 
относительно сущности категории «обращение» 
были опрошены 102 человека в возрасте от 20 до 
40 лет. По мнению 41,2 % респондентов, данная 
категория – это обращение к человеку при встре-
че; 37,2 % опрошенных полагают, что это про-
цесс (оборот чего-либо); 9,8 % – средство защи-
ты прав и свобод. Более половины лиц, приняв-
ших участие в исследовании (52,8 %), использо-
вали исследуемую категорию в значении обра-
щения к человеку при встрече, 25,5 % – сталки-
вались с оборотом чего-либо, и только 2 % – 
воспользовались обращением как средством за-
щиты своих прав и свобод. Следует также отме-
тить, что 68,6 % респондентов отождествляют 
обращение и оборот. Подавляющее большинство 
(70,6 % лиц) полагают, что первая категория ча-
ще всего используется в социальной сфере. По 
мнению 60,8 % опрошенных, институт обраще-
ния граждан в органы государственной власти 

Российской Федерации достаточно эффективен 
(27,4% не считают его таковым). 

С учетом вышеизложенного категорию «об-
ращение» можно рассматривать в следующих 
значениях: 

– обращение к кому-либо (при встрече, при-
ветствие); 

– обращение как совокупность действий или 
процесс; 

– обращение как средство защиты прав и сво-
бод граждан; 

– обращение как право; 
– обращение как документ. 
В заключение можно сделать ряд выводов. 
Категория «обращение» носит общеправовой 

характер, поскольку встречается во многих сфе-
рах и отраслях права. Обращение используется 
при защите прав и свобод человека и граждани-
на, применяется не только в нормативных право-
вых, но и в правореализующих индивидуальных 
актах. 

Кроме того, рассматриваемая категория не 
достаточно изучена в юриспруденции и требует 
общеправового анализа. 

Проведенное исследование позволило пред-
ложить авторское определение категории «об-
ращение». Так, в широком смысле – это универ-
сальная общеправовая категория, приобретаю-
щая специальное значение и толкование в зави-
симости от сферы правового регулирования. 

В узком смысле – это правовая категория, 
принимающая значение наименования лица или 
предмета, процесса или совокупности действий, 
документа, права, средства защиты прав и свобод 
и иные значения в зависимости от характера об-
щественных отношений, обладающая различны-
ми формами и способная к измерению. 
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Â ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

Some Problems of Conducting an Interrogation and Confrontation and Prevention of Lies  
from Those Being Interrogated During the Investigation of a Fraud in the Sphere of Investment Building 

   
Аннотация. В статье рассматривается ряд ключевых во-
просов производства допроса и очной ставки при рассле-
довании мошенничества в области инвестиционного
строительства, даeтся описание наиболее эффективных
методов, раскрывается характеристика личности пре-
ступника, что составляет научную ценность статьи. 

 Annotation. This article contains the analysis of some key 
issues of conducting an interrogation and confrontation 
during the investigation of a fraud in the sphere of in-
vestment building. The author defines the most effective 
methods, describes the characteristics of a crime person-
ality which determines the scientific value of this article. 

Ключевые слова: инвестиционное строительство, методи-
ка расследования, криминалистическая характеристика. 

 Key words: investment building, method of investigation, 
criminalistical characteristic. 

 

   

 

Наиболее распространенным следственным 
действием являются допросы свидетелей, потер-
певших и подозреваемых. Данный вопрос под-
робно исследован в криминалистической литера-
туре (Васильева А. Н., Карнеева Л. М. Тактика 
допроса при расследовании преступлений. М., 
1970 ; Побелкин А. В. Показания обвиняемого в 
уголовном процессе. М., 1998), однако наряду с 
любой категорией преступлений мошенничество 
в области инвестиционного строительства имеет 
свои отличительные особенности. Например, по 
делам данного вида всегда имеется большое ко-
личество пострадавших и свидетелей (от не-
скольких десятков до десятков тысяч). В соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством каждый из пострадавших должен быть 
допрошен, признан в качестве потерпевшего и 
гражданского истца, показания должны быть 
обобщены, проанализированы, систематизирова-
ны, а также соблюден порядок процессуальных 
решений и оформления материалов дела. 

Для проведения указанных действий требуется 
большой состав следственной группы и серьезные 
финансовые и временные издержки, однако допро-
сы инвесторов вносят значительный вклад в иссле-
дование обстоятельств мошенничества в области 
инвестиционного строительства (Зеленский В. Д. 
Организационные функции субъектов расследова-
ния преступлений. Краснодар, 2005. С. 166). Факти-
чески многие обстоятельства, относящиеся к объек-
тивной стороне преступления, следователь получает 
из показаний пострадавших инвесторов (информа-
цию о способе совершения преступления и др.). 

В процессе допросов следствие выясняет сведе-
ния, касающиеся предполагаемого мошенничества, 
устанавливает, в состоянии ли инвесторы верно 
воспринимать сложившуюся ситуацию. При этом 

особую важность приобретает информация о лич-
ности инвестора, его материальном положении, со-
циальной группе, возрасте, об уровне образования, а 
также о профессии, наличии у него понимания 
принципов работы механизма инвестиционного 
строительства. Такая подробная характеристика 
сведений об инвесторе требуется потому, что одним 
из элементов предмета доказывания является воз-
можность правильной оценки инвестором обстоя-
тельств сделки, в том числе осознание принятия на 
себя предпринимательского риска. Кроме того, све-
дения о личности инвестора имеют значение и при 
решении вопроса о признании обстоятельств граж-
данско-правовой, а не уголовной ответственности 
по случаям неисполнения обязательств. 

Перечень вопросов перед инвесторами зави-
сит от обстоятельств каждого определенного де-
ла (содержания заключенного договора, обяза-
тельств инвестора и застройщика, имеющихся 
документов), но как и в случае допроса осталь-
ных процессуальных участников к рекомендации 
подлежит ряд общих вопросов, таких как: 

– источники получения денежных средств и 
иного имущества, переданных застройщику; 

– цель инвестиции в строительство (инвести-
ционная, предпринимательская, приобретение 
квартиры для личного использования); 

– источник информации о застройщике (реклама, 
рекомендация кого-либо); основные аргументы ин-
вестирования в строительство, имеющееся именно у 
данного застройщика (наличие соответствующих 
разрешений и лицензий, респектабельность реклам-
ной кампании и офисных помещений, профессио-
нальные качества персонала); 

– сумма инвестирования, характер заключенных 
при этом сделок и полученных инвестором доку-
ментов, обязательства, принятые компанией на себя; 
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– имеются ли отличия в характере сделки, ко-
торую подразумевал инвестор, и действительно 
заключенной сделки; 

– выполненные обязательства сделки, а также 
сроки, объем и сумма их выполнения, невыпол-
ненные обязательства. 

Анализ материалов уголовных дел по мошен-
ничествам в области инвестиционного строитель-
ства показал, что нередки случаи возникновения 
необходимости в допросе лиц, которые не имеют к 
обстоятельствам уголовного дела прямого отноше-
ния (Савоськина Т. Н. Отдельные аспекты допроса 
и тактика его проведения // Вестн. Ставроп. гос. ун-
та. 2006. № 47. С. 152–156). К числу таких лиц от-
носятся сотрудники государственных органов, ко-
торые в силу своих служебных обязанностей всту-
пали в переписку, контактировали с представителя-
ми организации-застройщика, принимали от них ре-
гистрационные свидетельства и иные документы. 
Данные лица могут пояснить, кто и когда представ-
лял организацию-застройщика, какие сотрудники 
были ответственны за вопросы регистрации органи-
зации, кто занимался получением лицензий и раз-
решений. Аналогично могут быть привлечены к до-
просу в качестве свидетелей лица, иным образом 
контактировавшие с представителями организации. 
Так, например, сотрудники проектного бюро могли 
бы показать о наличии умысла в неисполнении обя-
зательств, если представители застройщика заказы-
вали проект и визуальное исполнение фасада зда-
ния, отличные от действительно исполнимых, с тем, 
чтобы привлечь большее количество инвесторов. В 
свою очередь, сотрудники рекламного агентства 
могли бы пояснить обстоятельства разработки рек-
ламных материалов (возможно, представители за-
стройщика высказывали пожелания отразить заве-
домо ложную информацию о характеристиках 
объекта). Наличие подобных показаний позволит 
более весомо установить действительные намере-
ния руководства застройщика. 

Что касается допросов подозреваемых в со-
вершении мошенничества, то в обязательном по-
рядке следствием должны быть установлены и 
изучены функции, возлагавшиеся на каждого из 
участников мошенничества, размер их вклада, 
степень участия. Без установления данных фак-
тов невозможно определить лиц, причастных к 
совершению преступления. В первую очередь в 
процессе получения информации об этом, а так-
же об обстоятельствах преступления, иерархии 
(в том числе и фактической) в компании, осо-
бенностях документооборота, расходовании и 
привлечении денежных средств следствию необ-
ходимо использовать показания сотрудников ор-
ганизации, привлеченных со стороны для выпол-
нения второстепенной работы или имитации дея-
тельности. Несмотря на то, что данные работни-
ки не могут знать о важных особенностях мо-

шенничества, они имеют возможность сообщить 
следствию некоторые важные детали функцио-
нирования организации, которые вместе с распо-
лагаемыми данными позволят лучше понять весь 
механизм мошенничества. Нанятые сотрудники 
не являются лицами, заинтересованными в ре-
зультатах расследования, поэтому могут быть 
достаточно объективны в своих показаниях. Как 
правило, сообщаемые ими сведения достоверны.  

Тем не менее следственная практика показыва-
ет, что некоторые из сотрудников имеют представ-
ление о фактической деятельности компаний, по-
нимают, что своими пусть и незначительными дей-
ствиями оказывают содействие мошенникам. Сле-
дователю целесообразно решить вопрос о привле-
чении таких лиц, фактически соучастников, к уго-
ловной ответственности (Образцов В. А., Богомо-
лова С. Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на 
предварительном следствии. М., 2003. С. 155–157). 
Вместе с учредителями и юридическими руково-
дителями организации, которая привлекла денеж-
ные средства и завладела ими в результате мошен-
ничества, к уголовной ответственности должны 
привлекаться и другие лица, принимавшие участие 
в мошеннической деятельности: фактические руко-
водители организации, организаторы мошенничест-
ва, лица, разрабатывающие стратегию и тактику 
противозаконной деятельности. 

Одним из наиболее важных и результативных 
следственных действий являются допросы подоз-
реваемых и обвиняемых. Данные следственные 
действия предназначены для выяснения обстоя-
тельств совершения мошенничества, получения 
сведений, необходимых для доказывания умысла 
на завладение имуществом инвесторов и неис-
полнение обязательств перед ними. В процессе 
допросов следователем должны быть выяснены 
обязанности каждого участника преступления, 
внутренняя структура группы, лица, ответственные 
за те или иные направления деятельности (общее 
руководство, финансирование, безопасность, кон-
такт с государственными или муниципальными ор-
ганами). Для установления данных обстоятельств 
изучается личность каждого из допрашиваемых. 
Социальный статус, наличие опыта работы в 
строительных организациях и реализации объектов 
недвижимого имущества, опыт предприниматель-
ской деятельности, уровень образования, наличие 
или отсутствие судимости – сведения, способные 
дать следствию возможность делать предположе-
ния о роли каждого лица в мошеннической дея-
тельности. В ходе допроса выясняются вопросы, 
зависящие от особенностей каждого определенно-
го уголовного дела, однако существует ряд общих 
для всех дел о мошенничестве вопросов, которые 
должны быть разрешены следствием. В первую 
очередь исследуются вопросы, касающиеся орга-
низации компании: 
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– кто выступил инициатором идеи открытия 
строительной компании и привлечения денежных 
средств для возведения объектов недвижимости; 

– кто разработал учредительные, регистраци-
онные и иные документы, в какой форме произ-
водилась регистрация организации, каким путем 
получены лицензии; 

– кто выступал разработчиком концепции 
представления образа компании среди общест-
венности, подготавливал и осуществлял кон-
троль за рекламными материалами; 

– кто прогнозировал и планировал поступле-
ния денежных средств, в каких объемах и в какие 
сроки, а также рассчитывал размеры первона-
чальных затрат; 

– кто устанавливал стоимость взносов инве-
сторов и условия таких взносов; 

– предполагалось ли использование привле-
ченных средств для строительства объектов не-
движимости; 

– имели ли место консультации с лицами, ком-
петентными в области инвестиционного строи-
тельства, по вопросам правильной организации 
деятельности или по вопросам методов эффектив-
ного привлечения потенциальных инвесторов. 

Затем необходимо выяснить следующие об-
стоятельства деятельности компании: 

– какими именно лицами осуществлялось 
привлечение денежных средств инвесторов, по 
какому адресу находились офис для приема по-
сетителей и остальные сотрудники;  

– каким образом осуществлялось хранение и 
перемещение наличных денежных средств; бан-
ки, временные промежутки и объемы, в которых 
они размещались; если не размещались на бан-
ковских счетах, то почему; 

– документы какого рода получали инвесторы в 
подтверждение факта внесения денежных средств; 

– общее количество привлеченных инвесторов, 
общая сумма полученных денежных средств; коли-
чество вкладчиков, обязательства перед которыми 
были исполнены в полном объеме или частично; 

– способы применения полученных денежных 
средств; суммы, израсходованные на выполнение 
обязательств; 

– соотношение выполненных и невыполнен-
ных обязательств; 

– причины неисполнения обязательств и 
удержания денежных средств инвесторов; 

– на какие средства организацией-застрой-
щиком и непосредственно допрашиваемым и 
иными руководителями и сотрудниками приоб-
реталось движимое и недвижимое имущество. 

Эффективность очной ставки подтверждается 
тем, что каждый десятый случай ее проведения с 
участием в следственном процессе обвиняемых и 
потерпевших характеризовался подтверждением 
(в части или полностью) обвиняемым имевших 

место обстоятельств, которые прежде им не при-
знавались. И напротив, в случаях очной ставки 
между соучастниками 70 % обвиняемых повто-
ряли предыдущие показания, а 30 % – изменяли 
или уточняли данные своих показаний после об-
щения с соучастниками, ориентируясь на свою 
выгоду, имитируя более благоприятную картину 
их участия в преступлении или приводя показа-
ния всех соучастников к единому виду. 

При проведении очных ставок между соуча-
стниками использовалась классическая хресто-
матийная схема: по инициативе следователя пер-
вый обвиняемый повторял данные ранее показа-
ния, слышавший их второй обвиняемый повто-
рял свои, но уже с некоторой корректировкой, 
принимая во внимание услышанное; в свою оче-
редь, первый обвиняемый также изменял свои 
показания. Таким образом, следователь не полу-
чал правдивых признательных показаний, фак-
тически предоставив обвиняемым возможность 
выстраивать общую линию показаний. В данном 
случае очная ставка является не только абсолют-
но бессмысленным следственным действием, но 
иногда имеет прямо противоположный эффект. 

Низкая эффективность очной ставки рассматри-
вается в литературе в связи с недостаточностью 
опыта отдельных следователей, в частности в рабо-
тах Г. С. Казиняна и А. Б. Соловьева (Казинян Г. С., 
Соловьев А. Б. Проблемы эффективности следст-
венных действий. Кренам, 1987. С. 82–85), С. Жел-
тобрюхова (Желтобрюхов С. Очная ставка не оп-
равдывает себя как следственное действие // Рос. 
юстиция. 2008. № 1. С. 56).  

В связи с этим изученные материалы уголов-
ных дел по мошенничествам в области инвести-
ционного строительства позволяют рекомендо-
вать проведение очной ставки только в ограни-
ченном количестве ситуаций:  

– когда первое лицо дает правдивые показания, 
а второе – объясняет, что забыло об искомых све-
дениях либо добросовестно заблуждается; 

– когда первое лицо дает правдивые показа-
ния и в силу ряда причин способно повлиять на 
второе лицо (служебные, родственные и иные 
отношения); 

– когда первое лицо дает правдивые показа-
ния, а второе – ложные. 

Ценность очной ставки состоит в получении 
обвиняемым сведений о показаниях других обви-
няемых или свидетелей (Чебуренков А. А. Про-
блемы оценки допустимости отдельных тактиче-
ских приемов производства следственных дейст-
вий // Следователь. 2005. № 8. С. 24–28). В резуль-
тате одновременного озвучивания двух противопо-
ложных мнений появляется вероятность призна-
тельных показаний. Однако обвиняемые также по-
лучают возможность анализа показаний других лиц 
и изменения собственных показаний. Во избежание 
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отрицательного эффекта очной ставки можно ис-
пользовать демонстрацию обвиняемому видеозапи-
си допроса других лиц (фрагментарно или полно-
стью в зависимости от ситуации). Разумеется, ана-
логами видеозаписи являются звукозапись, устный 
пересказ следователем, протокол допроса, однако 
данные носители информации воспринимаются 
обвиняемым как фальсифицированные в интересах 
следователя, поэтому не принимаются во внимание 
должным образом. Действительно, и протокол до-
проса, и звукозапись легко подделать. Демонстра-
ция видеозаписи – единственная возможность до-
ведения до обвиняемого сведений о показаниях 
других лиц таким образом, чтобы он не относил их 
к фальсифицированным. К применению этого спо-
соба при проведении очной ставки можно прибе-
гать только в исключительных случаях. 

Видеозапись данного следственного действия 
также может препятствовать лжесвидетельство-
ванию с участием защитника. Часто защитники, 
присутствующие на допросах, жестами, мими-
кой, взглядами оказывают влияние на содержа-
ние показаний обвиняемого или подозреваемого, 
подсказывая в некотором роде тактику показа-
ний. По мнению А. А. Литвинчука, всего лишь 
факт фиксации допроса или очной ставки на ви-
деопленку или цифровые носители влияет на по-
ведение обвиняемого и защитника, приводя их к 
более дисциплинированной манере поведения 
(Литвинчук А. А. Методика расследования краж, 
грабежей и разбойных нападений, совершаемых ор-
ганизованными группами преступников-гастроле-
ров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 1994. С. 23). Грамотный следователь всегда 
должен использовать и учитывать при раскрытии 
преступлений данный аспект психологического 
влияния обстоятельств на человека. 

С точки зрения ложности показаний свидете-
лей психологические аспекты имеют также вы-
сокую ценность. По делам о мошенничестве в 
области инвестиционного строительства боль-
шинство свидетелей, связанных с обвиняемыми, 
дают ложные показания. Следователь при допро-
се свидетелей должен понимать, что некоторые 
люди не способны признаться во лжи, т. е. если 
свидетель, относящийся к такой категории, дал 
ложные показания, он будет повторять их впо-
следствии, не признается в лжесвидетельстве по 
психологическим мотивам даже в тех случаях, 
когда следствие располагает однозначными до-
казательствами их лжесвидетельства. 

Этому способствует высокое самомнение сви-
детеля, который считает, что он лучше остальных 
оценивает ситуацию, поэтому доводы следователя 
не имеют воздействия. В данном случае уместно 
применить метод отстраненного воздействия. Так, 
следователь может рассказать о перспективах лже-
свидетельствования, последствиях и наказании за 

данное деяние на примере вымышленного лица, 
как предлагает Л. Е. Ароцкер (Ароцкер Л. Е. Так-
тика и этика судебного допроса. М., 1969. С. 14), 
считая недопустимым высказывать мнение о прав-
дивости показаний в присутствии свидетеля, либо 
воспользоваться рекомендацией В. Н. Карагодина: 
«В случаях, когда субъект по характеру упрям, 
плохо восприимчив к доводам следователя, нахо-
дится под сильным влиянием обвиняемого, возмож-
но предъявление ему информации с нарастающей 
силой. Допустимы и неоднократные обсуждения, и 
оценка одних и тех же сведений, определение их 
правового значения» (Карагодин В. Н. Основы 
криминалистического учения о преодолении про-
тиводействия расследованию : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 37–38). 

Большое значение имеет понимание следовате-
лем отношения свидетеля к собственной личности и 
своему будущему положению в следствии. Исходя 
из этого принимается тактика общения со свидете-
лем, заключающаяся в выборе двух позиций: 1) вы-
ражение сочувствия свидетелю; 2) выражение без-
различия или даже удовлетворенности будущим на-
казанием. Причем данная тактика обязательно 
должна быть поддержана аргументацией и доказа-
тельствами, которые убедили бы свидетеля в том, 
что неблагоприятные последствия для него обяза-
тельно настанут. Без данных аргументов работа со 
сложным и упрямым свидетелем практически не-
возможна, поэтому следователю необходимо про-
водить допрос с учетом определенных методиче-
ских наработок. В их числе могут быть: 

– определение наиболее важного в оценке доп-
рашиваемого собственных действий, мотивов, кото-
рыми он руководствуется, критериев оценки своего 
поведения (Зорин Г. А. Проблемы применения спе-
циальных логико-психологических методов при 
подготовке и проведении следственных действий : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991. С. 18); 

– составление полного перечня последствий в 
виде наказания за дачу ложных показаний, поте-
ри репутации, уважения со стороны знакомых 
или коллег по работе на основе выявленных лич-
ностных особенностей; 

– выявление из фактов, сообщенных свидете-
лем на допросе, именно тех, которые могут по-
влиять на тактику допроса, определение возмож-
ности получения таких данных в начале допроса; 

– представление положения допрашиваемого, 
исходя из его личности и положения, определе-
ние тяжести последствий. 

Наказание за дачу ложных показаний различ-
но воспринимается допрашиваемыми в зависи-
мости от их убеждений и личных характеристик. 
Максимальное наказание в три месяца ареста, по 
сути, ничтожно для лица, ранее отбывавшего 
срок, а для лица с высоким социальным или об-
щественным положением представляет серьез-
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ную неприятность. В данном случае важно дове-
сти до допрашиваемого возможность неприят-
ных именно для него последствий, их тяжесть. 

Кроме получения собственно правдивых показа-
ний важно выяснить основу ложных показаний, их 
мотив, особенно когда свидетель не состоит в близ-
ких или родственных отношениях с обвиняемым. В 
других случаях причиной ложного свидетельствова-
ния является должностная зависимость. Связи с 
должностными лицами весьма распространены среди 
мошенников в области инвестиционного строитель-
ства, поэтому свидетель может давать ложные пока-
зания, находясь под служебным давлением, не при-
знаваться во лжи, опасаясь за свое служебное поло-
жение и огласки связей с преступными элементами. 
Возможно, свидетель предполагает, что в качестве 
возмездия обвиняемые дадут показания против него 
самого, что привело бы к намного более суровым 
последствиям, чем наказание за лжесвидетельство.  

Одним из факторов упорства свидетелей может 
быть такая психологическая особенность некоторых 
людей, как стеснительность: солгав на первом допро-
се, они продолжают повторять ложные показания, 
стыдясь выглядеть лжецами перед следователем, да-
же если и отсутствуют другие основания говорить 
неправду. Данная психологическая особенность дол-
жна учитываться следователем. В большинстве слу-
чаев применение простого тактического приема сме-
ны допрашивающего дает положительный эффект 
(Китаев Н. Н., Тельцов А. П. Проблемы расследова-
ния отдельных видов умышленных убийств. Ир-
кутск, 1992. С. 27 ; Пискарев Б. А. Правильно избран-
ная тактика допроса подозреваемого определила ус-
пешность его результатов // Следств. практика. 1970. 
№ 86. С. 40). Еще одним эффективным тактическим 
приемом для разоблачения лжи в показаниях свиде-
телей является проверка показаний в ходе допроса. 

Данная тактическая операция проводится следо-
вателем в присутствии оперативного работника ли-
бо другого следователя, который осуществляет 
скрытую связь с оперативной группой, проверяю-
щей в реальном времени показания допрашиваемо-
го. Например, при допросе в кабинете следователя 
задействуется устройство передачи звука оператив-

ной группе, которая проверяет факты, изложенные в 
показаниях, и непродолжительными телефонными 
звонками, возможно условными сигналами, сооб-
щает следователю о действительности или ложно-
сти фактов, сообщенных свидетелем, об аргументах, 
которыми следователь должен воспользоваться, 
чтобы показать свидетелю, что тот говорит неправду. 
По сути, это повторение модели очной ставки в 
смысле использования фактов из другого источника, 
т. е. происходит обмен информацией между свидете-
лем и другими лицами, только в данном случае об-
мен заочный и его процесс полностью подконтро-
лен следователю. Такой тактический прием эффек-
тивен еще и потому, что психологически свидетель 
воспринимает следователя как человека, которому 
уже известна истинная картина преступления, и по-
нимает, что может быть уличен в ложности показа-
ний. Преимущество данного метода, кроме эффек-
тивности, также заключается в незначительности 
временных и финансовых затрат, простоте органи-
зации. В. И. Шиканов обоснованно отмечает, что ос-
новными чертами тактической операции по проверке 
показаний являются: отчетливо выраженная ситуа-
ционность, мобильность, локальность, широкое ис-
пользование оперативных возможностей органов 
внутренних дел (Шиканов В. И. Проблемы исполь-
зования специальных познаний и научно-техни-
ческих новшеств в уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1980. С. 27). 

Допрос и очная ставка являются одними из 
наиболее важных следственных действий, осу-
ществляемых на первоначальном этапе рассле-
дования мошенничества в области инвестицион-
ного строительства. 

Анализ особенностей проведения допроса и 
очной ставки способен оказать существенное 
влияние на качество расследования и его резуль-
тат. Научная разработка данного вопроса на-
правлена на систематизацию и обоснованность 
действия следователя по проведению данных 
следственных действий. Применение результатов 
научных исследований позволяет оптимизиро-
вать процесс расследования мошенничества в 
области инвестиционного строительства. 
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Issues of the Procedure of Realizing Norms of the Institution of Civil Law Concerning the Compensation  
of Extra-contractual Damage Caused to the Life and Health of a Citizen 

   
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены процедур-
ные вопросы реализации норм гражданско-правового 
института возмещения внедоговорного вреда, причи-
ненного жизни или здоровью гражданина. 
Кроме того, проанализированы ряд проблем правово-
го регулирования правоотношений по возмещению
внедоговорного вреда и представлено авторское ви-
дение решений выявленных пробелов и коллизий. 

 Annotation. In the article the issues of the procedure of real-
izing the norms of the institution of civil law that concern the 
compensation of extra-contractual damage caused to the life 
and health of a citizen are considered. Moreover, a number 
of problems of legal regulation of legal relations that are 
generated in order to compensate extra-contractual damage 
are analyzed. The author’s vision of the solutions for the 
identified deficiencies and conflicts is presented. 

Ключевые слова: юридическая процедура, вред, жизнь,
здоровье, правоотношения, внедоговорные обязательства,
договорные обязательства, кондикционные обязательства.

 Key words: juridical procedure, damage, life, health, legal 
relations, extra-contractual obligations, contractual obli-
gations, condictional obligations. 

 

   

 

Гражданско-правовое обязательство, возни-
кающее вследствие причинения внедоговорного 
вреда жизни или здоровью гражданина, предпо-
лагает определенную последовательность дейст-
вий соответствующего лица. 

В юридической литературе, науке и практике 
под соответствующими действиями понимается оп-
ределенная юридическая процедура (Барышполь-
ская Т. Ю. Гражданский процесс и процедура (По-
нятие, служебная роль, проблемы теории и практи-
ки) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 1988 ; 
Свит Ю. Н. Процедуры, предотвращающие бан-
кротство юридических лиц : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1999). Вопрос о процедурных мо-
ментах поднимается не только в науке юриспруден-
ции, но и в практике, что вызвано рядом объектив-
ных причин. Например, при наличии коллизионных 
норм в решении вопроса о том, каким образом и ка-
кой будет подсчитываться стаж службы в различ-
ных структурах, если гражданин имеет право на 
пенсию по разным основаниям. 

Термин «юридическая процедура» трактуется 
по-разному в зависимости от предмета регулиро-
вания отношений. В гражданском праве выделя-
ют имущественные отношения и личные неиму-
щественные отношения, которые включены в 
предмет гражданского права по разным основа-
ниям (Гражданское право. Часть 1 / под ред.  
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 1997. С. 6–7). 

По мнению ряда авторов, правоотношения в 
сфере гражданского права можно классифициро-
вать по другим основаниям, вкладывая в их со-
держание различный смысл. Так, например,  
О. А. Красавчиков выделяет «организуемые», об-

ладающие имущественным и личным неимуще-
ственным содержанием, и «организационные» 
правоотношения, складывающиеся из действий 
организационных, направленных на упорядоче-
ние (нормализацию) «организуемых» отношений 
(Красавчиков О. А. Юридические факты в совет-
ском гражданском праве. М., 1958. С. 50–57). 

Однако в правоприменительной практике до-
вольно сложно разграничить данные виды пра-
воотношений. На наш взгляд, наиболее четкое 
понятие «организационных» отношений приве-
дено Г. Н. Давыдовой (Давыдова Г. Н. Юридиче-
ские процедуры в гражданском праве. Общая ха-
рактеристика : дис. … канд. юрид. наук. Казань, 
2004). Универсальным термином, наиболее точ-
но отражающим сущность организационных от-
ношений в гражданском праве, является понятие 
«юридическая процедура» (Там же. С. 17–18). 

Восстановление и защита нарушенных прав 
свидетельствуют о наличии процессуализации 
права. В связи с этим В. К. Самигуллин отмеча-
ет, что процессуализация права позволяет до-
биться того, чтобы право не превратилось в 
мертвую букву, догму и, не теряя своих самодос-
таточных ценностных характеристик, оставалось 
«живым» правом, т. е. деятельным, активным, 
эластичным, динамичным (Самигуллин В. К.  
О процедурно-процессуальном начале в консти-
туционном праве // Парламентские процедуры: 
проблемы России и зарубежный опыт : материа-
лы науч. конф., 21–23 марта 2002 г., Москва / под 
ред. С. А. Авакьяна. М., 2003. С. 20). 

Следует отметить, что ученые не пришли к еди-
ному мнению в определении понятия «юридиче-
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ская процедура». Так, С. С. Алексеев предлагает 
принять юридическую процедуру с последователь-
ным разделением ее видовых ответвлений – про-
цессуальной формы, процедурно-процессуальной 
формы правотворчества, процедурно-производ-
ственной позитивной индивидуально-регулятив-
ной деятельности (Алексеев С. С. Юридические 
конструкции – ключевое звено права (в порядке 
постановки проблемы) // Цивилистические запис-
ки : межвуз. сб. науч. тр. М., 2001. С. 9). В. Н. Про-
тасов разделяет точку зрения, согласно которой 
юридическая процедура, напротив, является об-
щим родовым понятием и подразделяется на про-
цессуальную, материальную и правотворческую 
процедуры (Протасов В. Н. Основы общеправовой 
процессуальной теории. М., 1991. С. 31). 

В свою очередь, Г. Н. Давыдова допускает воз-
можность взаимодействия вышеуказанных катего-
рий («юридический процесс», «юридические (пра-
вовые) процедуры» и «судебный процесс») как 
взаимодействия общего и частного (Давыдова Г. Н. 
Указ. соч. С. 21–22). По мнению ученого, юридиче-
ская процедура – это «система последовательно со-
вершаемых действий и возникающих на их базе от-
ношений, направленных на достижение определен-
ного правового результата» (Там же. С. 22–28). Мы 
согласны с предложенным определением. 

Любые действия субъектов гражданского 
права должны строиться по определенной струк-
туре и на базе основополагающих принципов. 
Введение основных начал юридической проце-
дуры выступает наиболее оптимальным решени-
ем ряда вопросов в гражданском праве. 

Вопрос о юридической процедуре реализации 
норм гражданско-правового института возмещения 
внедоговорного вреда, причиненного здоровью или 
жизни гражданина, является многогранным, так как 
имеет сложную многоуровневую структуру. Осно-
вываясь на классификации юридических процедур, 
в основу которых положен отраслевой принцип, 
можно сказать, что существуют определенные юри-
дические процедуры института внедоговорных обя-
зательств в рамках гражданского права, а также 
юридические процедуры в рамках подотрасли лич-
ных неимущественных прав в рамках того же граж-
данского права. Однако, исходя из принадлежности 
к гражданско-правовой отрасли, возможно выделе-
ние юридических процедур, связанных с возмеще-
нием внедоговорного вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина в рамках отношений ра-
ботника и работодателя (трудовое право); отноше-
ний, связанных с непосредственным предоставле-
нием какого-либо возмещения (право социального 
обеспечения); отношений по способу воздействия 
на жизнь или здоровье гражданина, повлекших вне-
договорной вред (экологическое право), и т. д. 

Анализируя непосредственно процедуру реали-
зации норм гражданско-правового института воз-
мещения внедоговорного вреда, причиненного жиз-

ни или здоровью гражданина, необходимо выделить 
две основные стадии, влияющие на процесс удовле-
творения соответствующих интересов граждан:  

1. Стадия возникновения обязательств вслед-
ствие причинения внедоговорного вреда жизни 
или здоровью гражданина, включающая в себя 
рассмотрение, раскрытие основных элементов 
юридического состава правонарушения данных 
обязательств и соотношение с юридической про-
цедурой, понимаемой в материальном праве. 

2. Стадия исполнения гражданско-правовых 
обязательств, возникающих вследствие причине-
ния внедоговорного вреда жизни или здоровью 
гражданина, обладающая общими чертами не 
только на уровне материального права, но и не-
посредственно в процессуальных отношениях. 

Данные процедуры имеют общие черты: непо-
средственно регулируют отношения личностного 
характера; направлены на констатацию момента 
возникновения и прекращения правоотношений; 
обязательным пострадавшим субъектом является 
физическое лицо; субъективное волеизъявление не-
посредственно потерпевшего играет решающую 
роль в дальнейшем развитии внедоговорного граж-
данско-правового правоотношения по возмещению 
вреда жизни или здоровью гражданина. 

Область юридических процедур затрагивается 
практически во всех отечественных трудах по тео-
рии права (Напр.: Матузин Н. И. Актуальные про-
блемы теории права. Саратов, 2003. С. 224 и др.). 
Например, в науке трудового права было высказа-
но справедливое мнение, что для правильного и 
эффективного использования материального зако-
на практическим работникам необходим надежный 
инструмент – регламентация процедурных вопро-
сов правоприменительной деятельности. Проце-
дурные вопросы касаются практически всех сторон 
правоотношения, динамичного по своей природе 
(привлечение к сверхурочным работам, направле-
ние в командировку и т. д.) (Ермошин Г., Нега-
нов В. Процедурные вопросы в советском трудо-
вом праве // Сов. юстиция. 1985. № 20. С. 20). 

Для полного представления стадии возникно-
вения обязательств из-за причинения внедого-
ворного вреда жизни или здоровью гражданина 
необходимо исследование проявлений особенно-
стей основных условий внедоговорного граж-
данско-правового отношения. 

Стадия возникновения обязательств вследствие 
причинения внедоговорного вреда жизни или здо-
ровью гражданина имеет определенный юридиче-
ский состав, который по аналогии применим к со-
ставу правонарушения: 1) наличие вреда у потер-
певшего; 2) противоправность действий (бездейст-
вия) причинителя вреда; 3) причинная связь между 
противоправными действиями (бездействием) и 
вредом; 4) вина лица, причинившего вред. 

Особенность обязательства вследствие причи-
нения внедоговорного вреда состоит в том, что оно 
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возникает только тогда, когда нарушаются абсо-
лютные субъективные права лица, которые охра-
няются нормами права. Абсолютные субъективные 
права не ограничиваются правом собственности, к 
ним относятся и исключительные права, и личные 
неимущественные права (ст. 150 ГК РФ). 

Абсолютные права – это субъективные граж-
данские права, носителям которых противостоит 
неопределенное число лиц, обязанность которых 
состоит в воздержании от совершения действий, 
нарушающих абсолютные права. Субъективное 
абсолютное право может быть реализовано и без 
участия иных лиц на основании абсолютной об-
щей обязанности каждого воздерживаться от на-
рушения абсолютных прав других лиц. 

Подразделение правоотношений на абсолютные 
и относительные является традиционным в теории 
права. Вместе с тем не все авторы поддерживают 
данную классификацию, отрицая существование 
абсолютных правоотношений, но не исключая су-
ществование абсолютных прав (Напр.: Лапач В. А. 
Система объектов гражданских прав: Теория и су-
дебная практика. СПб., 2002. С. 106 ; Халфина Р. О. 
Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 247). 

Довольно часто возникает сочетание относитель-
ных и абсолютных правоотношений. Например, гра-
жданским законодательством России предусмотрено, 
что в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения обязательств по перевозке стороны несут 
ответственность, установленную ГК РФ, транспорт-
ными уставами и кодексами, а также соглашением 
сторон, однако в случае причинения вреда жизни или 
здоровью пассажира перевозчик несет ответствен-
ность, определяемую по правилам гл. 59 ГК РФ 
(ст. 800). Данное положение основано на том, что 
причинение вреда субъективным абсолютным бла-
гам, каковыми являются жизнь и здоровье пассажи-
ра, выходит за рамки договорного регулирования. 
Следовательно, несмотря на то, что пассажир и пере-
возчик связаны между собой относительным право-
отношением (договором перевозки), при причинении 
смерти или увечья пассажиру перевозчик будет воз-
мещать вред по правилам обязательств вследствие 
причинения вреда. Подобная ситуация имеет место и 
при причинении вреда жизни, здоровью или имуще-
ству гражданина вследствие недостатков подаренной 
вещи (ст. 580 ГК РФ), а также вследствие конструк-
тивных, рецептурных или иных недостатков товара, 
работы или услуги (ст. 1095 ГК РФ).  

Вместе с тем мы разделяем мнение В. В. Ровного 
в том, что «обращение к деликтной ответственности 
в рамках наличия договорных отношений в отечест-
венном гражданском праве… нельзя назвать после-
довательным» (Ровный В. В. Проблема «конкурен-
ции исков» // Государство и право. 2003. № 3. С. 99), 
поскольку в одном случае нормы ГК РФ охраняют 
любые абсолютные права и блага, в других нормах 
установлена альтернативность норм о договорной 
либо внедоговорной природе причиненного вреда. 

Нарушенные права имеют значение для опре-
деления ответственности за повреждение здоро-
вья и смерть гражданина в случаях, когда причи-
нитель вреда – организация или гражданин, ко-
торые в силу трудовых отношений с пострадав-
шим обязаны уплачивать за него взносы по госу-
дарственному социальному страхованию. 

Обязательства вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью гражданина являются принад-
лежностью внедоговорных обязательств. Договор-
ные и внедоговорные обязательства имеют большое 
сходство, что позволило закрепить в ГК РФ общие 
положения об обязательствах, которые применимы 
и к договорным, и к внедоговорным обязательствам. 
Однако между ними есть и существенные различия.  

Внедоговорные обязательства коренным образом 
отличаются от договорных по своему характеру, спо-
собам возникновения и содержанию. Они возникают 
не на основе добровольного волеизъявления сторон 
в рамках договора, а из других оснований, преду-
смотренных законом (ст. 8 ГК РФ). Данные обяза-
тельства направлены на восстановление нарушенно-
го имущественного положения участников граждан-
ского оборота в случае отклонения от его нормально-
го развития. Этим объясняется их социально-
экономическая необходимость (Медведев М. Ф. 
Возмещение вреда, причиненного реабилитирован-
ному гражданину. Волгоград, 1997). Обязательства 
вследствие причинения внедоговорного вреда регу-
лируют отношения, «не характерные для нормаль-
ного течения жизни, т. е. аномальные имуществен-
ные отношения» (Гражданское право : учебник / 
отв. ред. Е. Л. Суханов. М., 2000. С. 359). 

Внедоговорные обязательства, в свою оче-
редь, делятся:  

1) на обязательства вследствие причинения 
вреда (гл. 50 ГК РФ);  

2) обязательства вследствие неосновательного 
обогащения (гл. 60 ГК РФ). Таким образом, обя-
зательства вследствие причинения вреда являют-
ся одним из видов внедоговорных обязательств. 

Определенные трудности вызывает разграниче-
ние обязательств вследствие причинения вреда и 
иных внедоговорных обязательств, например, кон-
дикционных (из неосновательного обогащения), из-
за чего к искам о возмещении вреда на практике не-
редко применяются нормы о возврате неоснова-
тельно приобретенного или сбереженного имущест-
ва и наоборот. Обязательство вследствие причине-
ния вреда возникает в результате нарушения абсо-
лютных прав; кондикционное обязательство может 
возникнуть и при нарушении обязательственных 
прав. Однако если обязательства вследствие причи-
нения вреда имеют целью восстановление нару-
шенной имущественной сферы потерпевшего за 
счет причинителя вреда, то целью кондикционных 
обязательств является изъятие у приобретателя 
имущества, приобретенного без достаточных право-
вых оснований за счет другого лица (Флейшиц Н. А. 
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Обязательства из причинения вреда и из неоснова-
тельного обогащения. М., 1951. С. 231–233). 

Для того чтобы гражданское (в том числе обяза-
тельственное) правоотношение могло возникнуть, 
необходимы в первую очередь нормативные и пра-
вовые предпосылки. Однако норма права всего 
лишь создает юридическую возможность возникно-
вения, изменения и прекращения гражданского пра-
воотношения, в то время как юридические факты 
выступают в качестве конкретной новой основы ди-
намики конкретных гражданских правоотношений 
(Красавчиков О. А. Указ. соч. С. 27). Юридические 
факты, которые выполняют правообразующую 
функцию, являются основанием возникновения 
гражданских правоотношений. В то же время они 
выступают основанием возникновения входящих в 
правоотношение гражданских прав и обязанностей. 

Определение момента, с которого возникает 
обязательство, основано на ином установлении 
фактического состава, который лежит в основа-
нии возникновения обязательства. В этот момент 
в наличии должны быть все факты, которые не-
обходимы для возникновения обязательства. 

Стадия возникновения обязательства вследствие 
причинения вреда, как и другие гражданско-
правовые обязательства, также возникает при нали-
чии определенных юридических фактов. Согласно 
п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из дого-
вора, вследствие причинения вреда и из иных осно-
ваний, указанных в данном Кодексе. В цивилистике 
достаточно распространенным является мнение, ос-
нованное на выводах О. С. Иоффе о том, что право-
образующая роль юридических фактов в отношении 
различных обязательств неодинакова: некоторые из 
них сами непосредственно порождают обязательст-
ва (например, обязательства вследствие причинения 
вреда), тогда как другие приводят к возникновению 
обязательств лишь в сочетании с иными юридиче-
скими фактами (Иоффе О. С. Обязательственное 
право. М., 1975. С. 17). Вместе с тем данное утвер-
ждение необходимо проанализировать с точки зре-
ния подходов современного гражданского законо-

дательства к регулированию обязательства вследст-
вие причинения вреда. 

Исполнение как юридическая процедура гра-
жданско-правовых обязательств, возникающих 
вследствие причинения внедоговорного вреда 
жизни или здоровью гражданина, представляет 
практический интерес.  

Во-первых, необходимо выяснить объект пра-
воотношения: жизнь или здоровье гражданина. В 
зависимости от объекта можно говорить и о пра-
вовых последствиях, возникающих в юридиче-
ской процедуре на уровне исполнения. 

Во-вторых, следует выяснить субъекта причи-
нения вреда, так как статус причинителя вреда дает 
нам возможность взыскать причиненный вред в 
полном или ограниченном объеме. Если речь идет 
о государственном органе, то ответственность не-
сет государственный орган в полном объеме, в 
свою очередь, в случае причинения вреда физиче-
ским лицом учитывается его имущественное, се-
мейное положение и иные обстоятельства. 

В-третьих, немаловажное значение имеет 
факт причинения вреда в результате правомер-
ных или неправомерных действий. 

Как юридическая процедура исполнение гра-
жданско-правового обязательства, возникающего 
вследствие причинения внедоговорного вреда 
жизни или здоровью гражданина, имеет свои 
этапы (стадии), среди которых можно выделить 
следующие: определения субъектного состава; 
определения объекта; определения размера воз-
мещения вреда; определения вины и т. д. 

В заключение следует отметить, что процедура 
возмещения вреда, причиненного жизни или здоро-
вью гражданина, в ГК РФ регулируется намного 
шире и детальнее, чем в ГК РСФСР 1964 г. и Осно-
вах гражданского законодательства СССР и респуб-
лик от 31 мая 1991 г. (Ведомости СССР. 1991. № 26, 
ст. 733). Кроме того, данное регулирование имеет 
целью усиление защиты жизни и здоровья граждан, 
что является положительным фактором в процессе 
формирования правового гражданского общества. 
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The Concept of the Military-field Forensic Studies 
   
Аннотация. В статье обоснована концепция военно-
полевой криминалистики, объединяющая совокуп-
ность теоретических положений о специфических за-
кономерностях, проявляющихся в сфере правового
обеспечения, организации и методики расследования
преступлений, совершаемых военнослужащими в
районах вооруженного конфликта. 

 Annotation. In the article the author describes the concept 
of the military-field forensic studies. The concept com-
bines a number of theoretical statements on the specific 
rules in the sphere of legal support, organization and 
methodology of investigating of the crimes committed by 
militaries in the areas of armed conflicts. 
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Реалии современной правоохранительной 
деятельности в Российской Федерации, к сожа-
лению, демонстрируют невостребованность мно-
гого из того положительного опыта, который 
был накоплен предшествующими поколениями 
профессиональных юристов. В данном случае 
это напрямую относится и к опыту расследова-
ния преступлений в районах вооруженного кон-
фликта, неоднократно апробированному на прак-
тике и нашедшему свое отражение в концепции 
военно-полевой криминалистики. 

В содержание любой концепции, в том числе 
концепции расследования преступлений, совер-
шаемых военнослужащими в районах вооружен-
ного конфликта, входят идеи и теоретические 
положения об объекте исследования, системе 
концепции, содержании ее отдельных элементов, 
месте в системе научного знания, значении для 
теории и практики следственной работы, задачах 
дальнейшего научного исследования (Коханов-
ский В. П. Философия и методология науки : 
учебник. М. ; Ростов н/Д, 1999. С. 22–34, 142–155). 

Объектом концепции военно-полевой крими-
налистики в самом общем виде являются зако-
номерности расследования преступлений. В 
юридической литературе различаются общие за-
кономерности расследования преступлений, за-
кономерности расследования групп криминали-
стически сходных видов преступлений и отдель-
ных видов преступлений (Возгрин И. А. Крими-
налистическая методика расследования преступ-
лений. Минск, 1983. С. 51). В данном случае речь 
идет о закономерностях расследования групп 
криминалистически сходных видов преступле-
ний – тех, которые совершаются в районах воо-
руженного конфликта. Причем объектом кон-
цепции военно-полевой криминалистики высту-

пают лишь специфические закономерности, вы-
званные чрезвычайными условиями расследова-
ния в районах вооруженного конфликта. Анало-
гично в криминалистике выделяются, например: 
закономерности расследования преступлений по 
горячим следам (Илларионова Р. К. Раскрытие 
преступления по горячим следам // Об опыте 
расследования умышленных убийств и изнаси-
лований. М., 1968. С. 95–99 ; Салтевский М. В. 
Раскрытие преступлений по горячим следам (по-
нятие, содержание, структура) // Криминалисти-
ка и судебная экспертиза. Киев, 1989. Вып. 38. 
С. 37–41 и др.); преступлений организованных 
преступных сообществ (Быков В. М. Кримина-
листическая характеристика преступных групп. 
Ташкент, 1986 ; Миньковский Г. М. Организо-
ванная преступность: проблемы теории и прак-
тики // Борьба с организованной преступностью: 
проблемы теории и практики. М., 1990 и др.); 
преступлений, совершаемых иностранными гра-
жданами (Дергай Б. И. Особенности расследова-
ния уголовных дел о преступлениях, совершен-
ных иностранцами и в отношении иностранных 
граждан. Минск, 1979 и др.); преступлений, со-
вершаемых осужденными в исправительно-тру-
довых учреждениях (Шурухнов Н. Г. Расследо-
вание преступлений, совершенных осужденными 
в ИТУ. М., 1992); преступлений, совершаемых 
невменяемыми и лицами с дефектами психики 
(Дергай Б. И. Особенности расследования по де-
лам невменяемых. Волгоград, 1976 ; Радаев В. В. 
Расследование преступлений, совершенных ли-
цами с психическими недостатками. Волгоград, 
1987 и др.), и т. п.  

При этом в зависимости от конкретной сторо-
ны деятельности различают специфические за-
кономерности правового обеспечения, организа-
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ции и методики расследования преступлений в 
районах вооруженного конфликта. Мы не отно-
сим в данную группу закономерности, касаю-
щиеся психологии расследования, научной орга-
низации труда, поскольку психологические зако-
номерности составляют объект более общей 
концепции о психологии деятельности в экстре-
мальных ситуациях, а невысокий уровень науч-
ной организации труда даже в обычных условиях 
не позволил проявиться каким-то особым ее за-
кономерностям при расследовании преступлений 
в районах вооруженного конфликта. 

Таким образом, объектом концепции военно-
полевой криминалистики являются вызванные 
чрезвычайными условиями боевой обстановки 
специфические закономерности правового обеспе-
чения, организации и методики расследования пре-
ступлений в районах вооруженного конфликта. 

Объект концепции в некоторой степени опре-
деляет и ее систему. По мнению Р. С. Белкина, 
основное содержание системы расследования 
преступлений составляют научно обоснованные 
и апробированные на практике криминалистиче-
ские положения и рекомендации, касающиеся 
организации расследования, выбора и примене-
ния технико-криминалистических средств и 
криминалистических приемов, с учетом специ-
фических условий деятельности (Белкин Р. С. 
Криминалистика: проблемы, тенденции, пер-
спективы. От теории к практике. М., 1988. С. 170). 
С. Н. Чурилов придерживается аналогичной точ-
ки зрения, полагая, что в таком понимании она 
подходит под определение частной криминали-
стической методики и составляет ее основу (Чу-
рилов С. Н. Проблемы общего метода расследо-
вания преступлений. М., 1993. С. 182–223). 

Однако содержание концепции военно-
полевой криминалистики значительно шире и 
криминалистическая методика является лишь 
одной из составляющих ее частей. Кроме мето-
дики в ее содержание входят научные положения 
о правовом обеспечении и организации рассле-
дования преступлений, совершаемых военно-
служащими в районах вооруженного конфликта, 
занимающие самостоятельное место. 

В юридической литературе право наряду с нау-
кой и следственной практикой рассматривается не 
только как источник, но и как определяющий фак-
тор методических рекомендаций криминалистики 
(Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3. 
С. 342). Связь выражается в том, что криминалисти-
ка использует разрабатываемые в уголовном праве 
характеристики отражаемого объекта, пользуясь 
ими как данными. Так, нормы Особенной части уго-
ловного права, помимо своей классификационной 
роли, наполняют необходимым содержанием об-
щую формулу предмета доказывания и определяют 
цели процесса расследования. Нормы уголовно-про-

цессуального права как в системе, так и в отдельно-
сти в буквальном смысле слова определяют крими-
налистические методические рекомендации и явля-
ются их источником. Эта их роль проявляется в том, 
что уголовно-процессуальный закон: 

– устанавливает общую процедуру расследо-
вания преступлений, на которой основывается 
структура частных криминалистических методик, 
отражающая порядок действий следователя и со-
держание этих действий на каждом этапе рассле-
дования, а также изъятия из этой процедуры; 

– исчерпывающим образом определяет круг 
следственных действий, с помощью которых 
осуществляется процесс доказывания; 

– содержит общую формулу предмета дока-
зывания, на базе которой криминалистическая 
методика разрабатывает круг обстоятельств, 
подлежащих выяснению по каждой категории 
уголовных дел, являющийся элементом крими-
налистической характеристики преступлений; 

– содержит требование о быстром и полном рас-
крытии преступлений, о всестороннем, полном и 
объективном исследовании обстоятельств дела (Бел-
кин Р. С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 343–348). 

В концепции военно-полевой криминалисти-
ки право наряду с методикой является самостоя-
тельным элементом. Это отнюдь не означает, что 
мы пытаемся лишить самостоятельности крими-
налистическую науку, включая в ее содержание 
право или приписывая ей аннексию правовых 
норм. Мы разделяем мнение Р. С. Белкина в том, 
что здесь налицо обычный процесс взаимопро-
никновения научных знаний в целях их обога-
щения и развития (Белкин Р. С. Курс криминали-
стики. Т. 1. С. 177). В концепции военно-полевой 
криминалистики это обусловлено тем, что рас-
следование преступлений, совершаемых военно-
служащими в районах вооруженного конфликта, 
наряду с обычным законодательным регулирова-
нием нуждается в особом, адекватном чрезвы-
чайным условиям боевой обстановки, правовом 
обеспечении. 

Проблемы организации расследования рассмат-
ривались в различных аспектах многими учеными-
криминалистами. Так, еще в 1970 г. А. М. Ларин 
предложил общее определение организации рас-
следования: «рациональный выбор, расстановка и 
приложение сил, орудий и средств, которыми рас-
полагает следователь, создание и использование 
оптимальных условий для достижения целей судо-
производства» (Ларин А. М. Расследование по уго-
ловному делу. Планирование, организация. М., 
1970. С. 59). В. Е. Коновалова и А. К. Кавалиерис 
понимали под организацией расследования глав-
ным образом научную организацию труда следова-
теля (Кавалиерис А. К. Научная организация пред-
варительного следствия – условие реализации ле-
нинских принципов неотвратимости наказания // 
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Криминалистический сборник. Рига, 1970. С. 21 ; 
Коновалова В. Е. К вопросу о принципах научной 
организации следственной деятельности // Вопро-
сы государства и права. М., 1970. С. 340). 
Л. А. Соя-Серко предложил включить в понятие 
«организация следствия»: структуру следственного 
аппарата, подследственность, надзор за следстви-
ем, комплекс прав и обязанностей следователя и 
других лиц, участвующих в производстве следст-
вия, материальное обеспечение работы следовате-
ля и их обслуживание, организацию труда следова-
теля (Михайлов А. И., Соя-Серко Л. А., Соловь-
ев А. Б. Научная организация труда следователя. 
М., 1974. С. 8–9). И. Ф. Крылов фактически полно-
стью свел организацию расследования к правилам 
научной организации труда следователя (Крими-
налистика : учебник. Л., 1976. С. 297), а С. И. Цвет-
ков ограничил организацию расследования кон-
кретного преступления лишь распределением пол-
номочий по работе с доказательствами (Цвет-
ков С. И. Состояние и перспективы использования 
данных науки управления в криминалистике : дис. 
… канд. юрид. наук. М., 1977. С. 142). 

Для правильного определения понятия орга-
низации расследования преступлений следует 
четко разграничивать уровни этой деятельности. 
Так, Р. С. Белкин выделял следующие уровни ор-
ганизации расследования преступлений: 
Первый, высший, – наиболее общий уровень 

организации расследования. Имеет своим объек-
том расследование как специфическую форму 
деятельности органов предварительного следст-
вия и дознания всех ведомств и определяется в 
виде системы мер, обеспечивающих эффектив-
ность функционирования элементов системы и 
достижение поставленных перед ними целей. 
Второй, управленческий, уровень организа-

ции расследования наполнен конкретным содер-
жанием. Является основной функцией следст-
венного аппарата и подразделений дознания од-
ного ведомства и определяется как комплекс 
мер, обеспечивающих оптимальную структуру 
этих органов, необходимый уровень управления 
ими, эффективность их деятельности и совер-
шенствование ее средств и методов.  
Третий уровень организации расследования – 

уровень криминалистической методики, т. е. ор-
ганизация конкретного акта расследования (рас-
следования конкретного преступления). Он оп-
ределяется как комплекс мер по созданию опти-
мальных условий для определения и применения 
наиболее эффективных и целесообразных в кон-
кретной следственной ситуации рекомендаций 
криминалистической методики в целях достиже-
ния максимальных результатов при минималь-
ных затратах времени, сил и средств.  
Четвертый уровень организации расследова-

ния – тактический, т. е. организация проведения 

отдельного следственного действия или органи-
зационно-технического мероприятия в рамках 
конкретного акта расследования. Определяется 
как комплекс мер, обеспечивающих выбор и 
применение в конкретной следственной ситуа-
ции наиболее эффективных и целесообразных 
технико-криминалистических и тактических 
средств и приемов для достижения целей этого 
следственного действия (Белкин Р. С. Курс кри-
миналистики. Т. 2. С. 449–452). 

Относительно вопроса о связи организации и 
методики расследования преступлений сложились 
две основные позиции. Первая, сторонниками ко-
торой являются такие ученые-криминалисты, как 
С. П. Митричев, И. А. Возгрин, А. Н. Васильев и 
другие (Васильев А. Н. Проблемы методики рас-
следования отдельных видов преступлений // Соц. 
законность. 1975. № 4 ; Возгрин И. А. Научные ос-
новы криминалистической методики расследова-
ния преступлений. СПб., 1992. Ч. 1 ; Митри-
чев С. П. Методика расследования отдельных ви-
дов преступлений. М., 1973), состоит в том, что во-
просы организации расследования включаются в 
содержание криминалистической методики в це-
лом, без выделения их в самостоятельный струк-
турный элемент этого раздела криминалистики. 
Сущность второй позиции заключается в выделе-
нии в криминалистической методике специального 
раздела, посвященного проблемам организации 
процесса расследования (Д. Я. Мирский, А. М. Ла-
рин) (Ларин А. М. Проблема общей методики рас-
следования преступлений. М., 1976 ; Мирский Д. Я. 
Некоторые вопросы методики расследования от-
дельных видов преступлений в свете ленинского 
принципа неотвратимости наказания // Ленинский 
принцип неотвратимости наказания и задачи со-
ветской криминалистики. Свердловск, 1972), либо 
самостоятельного раздела криминалистики в сис-
теме курса криминалистики (А. Г. Филиппов) 
(Криминалистика : учебник. Омск, 1993. Т. 2).  

Нам более близка точка зрения Р. С. Белкина, 
который полагал, что «вопросы организации рас-
следования преступлений на уровне криминали-
стической методики как раздела науки должны 
составлять органическую часть всех ее состав-
ных элементов, но не выделяться из них в само-
стоятельный раздел или теорию» (Белкин Р. С. 
Курс криминалистики. Т. 2. С. 455). Действи-
тельно, на уровне криминалистической методики 
– организации расследования конкретного пре-
ступления, т. е. на третьем уровне понятия орга-
низации расследования, организация расследо-
вания является составной частью криминалисти-
ческой методики.  

Однако при расследовании преступлений, со-
вершаемых военнослужащими в районах воору-
женного конфликта, приходится предпринимать 
также иного рода организационные меры, выхо-
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дящие уже за рамки отдельных уголовных дел. 
Как показал опыт работы органов военной про-
куратуры в период вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике (1994–1996) и проведения 
контртеррористических операций в Северо-
Кавказском регионе (1999–2009), это формиро-
вание самих военных следственных органов, их 
материально-техническое снабжение, организа-
ция взаимодействия с более широким кругом 
правоохранительных органов, имеющих различ-
ные задачи, подчиненность, и т. д. Данные орга-
низационные меры, выходящие за рамки рассле-
дования отдельного уголовного дела, по своей 
сущности не укладываются в криминалистиче-
скую методику. Они в большей степени тяготеют 
к управленческой деятельности в сфере охраны 
правопорядка и борьбы с преступностью (т. е. к 
управленческому уровню понятия организации 
расследования), сформировавшейся в самостоя-
тельную отрасль теории управления в сфере пра-
воохранительной деятельности, предметом кото-
рой являются особенности процесса управления 
в сфере расследования преступлений, осуществ-
ляемого следственным аппаратом и органами 
дознания, а также организационные аспекты по-
вышения эффективности их деятельности по вы-
полнению этой функции (Петелин Б. Я. Органи-
зация расследования преступлений как вид соци-
ального управления // Соц. исслед. 1991. № 4.  
С. 68–69). Следовательно, одна часть научных 
положений об организации расследования пре-
ступлений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта, а именно ор-
ганизация расследования конкретных преступле-
ний, входит в содержание криминалистической 
методики, а другая часть, касающаяся вопросов 
организации следственной работы, составляет 
самостоятельный, управленческий элемент кон-
цепции военно-полевой криминалистики, суще-
ствующий наряду с правовым обеспечением и 
методикой. Иными словами, мы выделяем в кон-
цепции военно-полевой криминалистики уголов-
но-процессуальный, управленческий и кримина-
листический аспекты.  

Таким образом, в содержание концепции во-
енно-полевой криминалистики входят теорети-
ческие положения: 

– о правовом обеспечении расследования пре-
ступлений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта; 

– об организации следственной работы воен-
ных следственных органов в районах вооружен-
ного конфликта; 

– о методике расследования преступлений, 
совершаемых военнослужащими в районах воо-
руженного конфликта. 

При этом правовое обеспечение как элемент 
концепции военно-полевой криминалистики пред-

полагает прежде всего адекватное разрешение на 
основе ретроспективного анализа следственной 
практики военных следственных органов уголов-
но-процессуальных проблем, возникающих при 
применении в районах вооруженного конфликта 
обычного порядка расследования. Однако его 
нельзя отождествлять с установлением особых 
форм следственной деятельности. Речь может идти 
лишь о некоторых изменениях и дополнениях от-
дельных элементов существующего уголовно-
процессуального порядка расследования, не затра-
гивающих его основ, но учитывающих чрезвычай-
ные условия деятельности в районах вооруженного 
конфликта (Савенков А. Н. Проблемы укрепления 
законности в ВС, других войсках и воинских фор-
мированиях РФ в период военной реформы // Про-
блемы укрепления законности в ВС, других вой-
сках и воинских формированиях РФ в период во-
енной реформы : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. М., 2002). 

Правовое обеспечение наряду с особенностя-
ми уголовно-процессуального порядка содержит 
и исключительный (особый) правовой режим, 
который вводится в районах вооруженного кон-
фликта. На практике это обычно режимы прове-
дения контртеррористической операции, военно-
го и чрезвычайного положения. Основное их на-
значение – создание необходимых условий для 
стабилизации обстановки, восстановления за-
конности и правопорядка. Введение исключи-
тельного (особого) правового режима способст-
вует также проведению надлежащего расследо-
вания преступлений. 

Кроме исключительного (особого) правового 
режима существует потребность и в специаль-
ных нормативных предпосылках расследования 
преступлений в районах вооруженного конфлик-
та. Так, в период вооруженного конфликта в Че-
ченской Республике и проведения контртеррори-
стических операций в Северо-Кавказском регио-
не отдельные командиры воинских частей и под-
разделений воспринимали свое пребывание на 
территории Чеченской Республики как выход за 
пределы правового поля Российской Федерации. 
Часто стремление оправдать незаконные дейст-
вия «боевой обстановкой» способствовало фор-
мированию устойчивой круговой поруки не 
только среди военнослужащих-сослуживцев, но 
и между командирами и их подчиненными, что 
приводило к активным попыткам противодейст-
вия проведению надлежащего расследования. 
Поэтому представляется необходимым преду-
смотреть ряд дополнительных нормативных 
предпосылок расследования, которые содержали 
бы правовой механизм, обеспечивающий прове-
дение надлежащего расследования преступле-
ний, совершаемых военнослужащими в районах 
вооруженного конфликта. 
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Таким образом, правовое обеспечение скла-
дывается из адекватного регулирования отноше-
ний, возникающих в районах вооруженного кон-
фликта, в связи с расследованием преступлений 
нормами различных отраслей права. Поэтому 
было бы неточным говорить о правовом регули-
ровании расследования преступлений, совер-
шаемых военнослужащими в районах вооружен-
ного конфликта. Во-первых, единого такого ре-
гулирования просто не существует. Во-вторых, 
правовые нормы касаются не столько самого 
расследования, сколько преимущественно иных 
возникающих в связи с ним отношений. Следо-
вательно, применительно к расследованию пре-
ступлений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта, было бы пра-
вильней говорить о его правовом обеспечении. 

Организация расследования преступлений как 
отрасль науки управления в сфере правопорядка, 
по мнению Б. Я. Петелина, включает в себя во-
просы управленческого характера, касающиеся 
системы расследования преступлений, его ре-
сурсного, информационного обеспечения, орга-
низации расследования отдельных видов престу-
плений в особых ситуациях (Петелин Б. Я. Кри-
миналистика и организация расследования пре-
ступлений // Предмет и система криминалистики 
в свете современных исследований : сб. науч. тр. 
М., 1988. С. 65). Однако в условиях боевой об-
становки в районах вооруженного конфликта все 
эти вопросы организации следственной работы 
военных следственных органов обладают опре-
деленной спецификой, более того, среди этих 
вопросов можно выделить ряд концептуальных, 
без решения которых нельзя провести расследо-
вание. Они касаются формирования и обеспече-
ния работы военных следственных органов и ха-
рактеризуют: специальное следственное подраз-
деление оперативного реагирования Военного 
следственного управления Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ как основу системы ор-
ганизации расследования преступлений, совер-
шаемых военнослужащими в районах вооружен-
ного конфликта; порядок создания следственной 
группы, материально-технического и тылового 
обеспечения ее деятельности, организацию взаи-
модействия с другими правоохранительными ор-
ганами; использования специальных познаний в 
«полевых» условиях и т. д. Совокупность теоре-
тических положений по этим вопросам пред-
ставляет собой управленческий элемент концеп-
ции военно-полевой криминалистики. Иные 
управленческого уровня вопросы организации 
расследования преступлений, совершаемых во-
еннослужащими в районах вооруженного кон-
фликта, касающиеся информационно-аналити-
ческой работы, организации контроля, учета, от-
четности и т. д., являются производными от вы-

шеуказанных концептуальных вопросов. Успеш-
ное решение последних во многом предопреде-
ляет успех расследования в целом. Все же то, что 
касается деятельности следователя по конкрет-
ному уголовному делу, включая и организацион-
ные вопросы методического уровня, относится к 
предмету криминалистической методики. 

По нашему мнению, методика как составной 
элемент концепции военно-полевой криминали-
стики должна состоять из двух компонентов: 

1) из обычной методики расследования от-
дельных видов преступлений (например, нару-
шения уставных правил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими, убийств, уклонений от во-
енной службы, грабежей и т. д.); 

2) нетрадиционной методики большой степени 
общности, в основе которой лежит специфика си-
туации, выражающаяся в том, что расследование 
проводится в районах вооруженного конфликта 
групповым (бригадным) методом по горячим сле-
дам в особых условиях производства следствия, 
связанных с ведением боевых действий.  

Последняя относится к числу новых методик, 
которые Р. С. Белкин характеризовал как комплекс 
частнометодических криминалистических реко-
мендаций большой степени общности, охваты-
вающих несколько видов и даже родов преступных 
посягательств, но совершаемых не вообще, а в спе-
циальных условиях места, времени, либо лицами, 
характеризуемыми тем или иным общим для них 
отличительным признаком. В качестве примера 
подобного рода методик он называл методики рас-
следования преступлений, совершенных рециди-
вистами, женщинами, невменяемыми, осужденны-
ми в исправительно-трудовых учреждениях, ино-
странными гражданами, в экстремальных клима-
тических, природных, территориальных, производ-
ственных условиях и т. п. (Белкин Р. С. Курс кри-
миналистики. Т. 3. С. 340). 

В данном случае речь идет о комплексе част-
нометодических криминалистических рекомен-
даций по осуществлению расследования в усло-
виях боевой обстановки, сложившихся в районах 
вооруженного конфликта, т. е. о методике рас-
следования преступлений, совершаемых военно-
служащими в районах вооруженного конфликта.  

Приоритет в постановке данного вопроса 
принадлежит И. М. Лузгину, который, рассмат-
ривая перспективы развития методики расследо-
вания, высказал суждение о целесообразности 
выделения в этом разделе криминалистики на-
правления, посвященного выявлению общих за-
кономерностей в расследовании нескольких ви-
дов преступлений и разработке на этой основе 
ситуационных моделей расследования (Луз-
гин И. М. Проблемы развития методики рассле-
дования отдельных видов преступлений // Мето-
дика расследования преступлений. М., 1976. 
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С. 32–33). Данная идея была разработана более 
подробно (Напр.: Его же. Развитие методики 
расследования отдельных видов преступлений // 
Правоведение. 1977. № 2. С. 65) и нашла под-
держку и развитие в трудах других ученых-
криминалистов (Напр.: Белкин Р. С. Курс совет-
ской криминалистики. М., 1977. Т. 3. С. 211–
214). В то же время высказываемые иногда со-
мнения в ее плодотворности мотивируются тем, 
что исследование упомянутых объектов создает 
основу лишь для разработки рекомендаций весь-
ма высокого уровня абстракции, чрезмерная 
общность которых в отрыве от видовой специ-
фики преступлений делает их якобы малопри-
годными для практического применения.  

Подобные сомнения представляются нам не-
основательными. Действительно, группы крими-
налистически сходных видов преступлений ха-
рактеризуются меньшим числом общих призна-
ков, чем отдельные виды преступлений. Однако 
все признаки первого из числа названных объек-
тов как родового по отношению к тем, которые 
являются его частями, характеризуют и эти час-
ти. Изучая признаки класса, мы тем самым по-
знаем признаки его частей, а информируя о них 
следственных работников, мы информируем их и 
о признаках подкласса. Именно в этом состоит 
главная проблема разработки и внедрения в 
следственную практику рекомендаций, содер-
жащихся в общих методиках расследования кри-
миналистически сходных видов преступлений.  

В. А. Образцов обоснованно определяет такого 
рода методики как новое перспективное направле-
ние в криминалистике, источник конструктивного 
методического и общепредпосылочного научного 
знания, используемого при решении конкретных 
вопросов теории и практики расследования, науч-
ных исследований в области методики расследова-
ния, ее преподавания и изучения (Образцов В. А. 
Проблемы совершенствования научных основ ме-
тодики расследования преступлений : автореф. дис. 
... д-ра юрид. наук. М., 1985. С. 21). 

Характеризуя подобные методики как комплек-
сы частнометодических криминалистических ре-
комендаций более высокого уровня обобщения, 
Р. С. Белкин полагал, что такие комплексы отли-
чаются от традиционных частных криминалисти-
ческих методик и своей структурой, и своим со-
держанием. В сущности, они должны состоять из 
характеристики основания формирования ком-
плекса (условий преступного посягательства, 
группы субъектов преступлений и т. п.) и раскры-
тия тех особенностей методики расследования, ко-
торые обусловлены данной характеристикой и в 
которых она проявляется (Белкин Р. С. Курс кри-
миналистики. М., 1997. Т. 3. С. 340). 

С нашей точки зрения, комментируя данное 
положение, Н. Г. Шурухнов допускает неточ-

ность, утверждая, что речь здесь идет о двух 
взаимосвязанных основаниях, одно из которых 
должно выстраиваться из общих закономерно-
стей преступлений, другое – из процесса рассле-
дования (единообразный комплекс средств и ме-
тодов расследования данной группы преступле-
ний) (Шурухнов Н. Г. Указ. соч. С. 9). 

Р. С. Белкин совершенно справедливо отмечал 
одно основание выделения комплекса методических 
рекомендаций. То, что Н. Г. Шурухнов называет вто-
рым основанием, на самом деле имеет другую при-
роду – особенности методики расследования (ком-
плекс средств и методов расследования) являются 
продуктом, обусловленным фактом выделения груп-
пы преступлений по тому или иному основанию. 
С. Н. Чурилов, развивая мысль Р. С. Белкина, говорит 
только об одном основании выделения комплекса 
методических рекомендаций – о специфических ус-
ловиях деятельности (Чурилов С. Н. Принципы раз-
работки и построения частных криминалистических 
методик : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1981), 
которые выше были охарактеризованы в качестве 
фактора, определяющего специфические закономер-
ности расследования преступлений. 

Обладает спецификой и собственно методика 
расследования преступлений, совершаемых воен-
нослужащими в районах вооруженного конфликта, 
отличаясь от традиционных методик как по своей 
структуре, так и по содержанию. В структуре дан-
ной методики по сравнению с традиционной от-
сутствует характеристика основания данного ком-
плекса методических рекомендаций. Условия рас-
следования, складывающиеся в районах вооружен-
ного конфликта, как основание выделения ком-
плекса методических рекомендаций составляют 
теоретическую основу и других составных частей 
концепции расследования преступлений – право-
вого обеспечения и организации деятельности. В 
связи с этим характеристику условий расследова-
ния, порожденных вооруженным конфликтом, мы 
вынесли за рамки методики, так как ее целесооб-
разнее предпослать всем трем частям концепции. 
Эти же доводы относятся и к общей характеристи-
ке преступлений, совершенных военнослужащими 
в районах вооруженного конфликта, которая также 
в равной мере относится ко всем трем составным 
частям данной концепции.  

Должны измениться и отдельные элементы 
методики расследования преступлений в районах 
вооруженного конфликта по сравнению с тради-
ционными методиками. Комплекс частномето-
дических криминалистических рекомендаций 
большой степени общности, охватывающих не-
сколько видов и даже родов преступлений, дол-
жен содержать описание частных проявлений 
общих закономерностей из числа тех, которые 
изучает криминалистическая наука в целом. В 
криминалистической методике частными прояв-
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лениями являются закономерности функциони-
рования общего метода расследования преступ-
лений как метода практической деятельности.  

С. Н. Чурилов, развивая идею данного метода, 
высказанную Р. С. Белкиным, создал концепту-
альное учение, которое синтезирует теоретиче-
ские знания, накопленные в рамках системы на-
учных положений криминалистической методи-
ки с учетом потребностей практики раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений 
(Чурилов С. Н. Криминалистическое учение об 
общем методе расследования преступлений : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1995), и в силу этого 
оно имеет большое значение как для развития 
криминалистической методики, так и для всей 
криминалистики в целом. Использование учения 
об общем методе расследования преступлений 
дает возможность максимально адаптировать на-
учные положения и рекомендации криминали-
стической методики к особенностям и условиям 
раскрытия и расследования преступлений. Дан-
ное учение служит методологической и теорети-
ческой основой и для разработки концепции во-
енно-полевой криминалистики.  

В структуру общего метода расследования, по 
мнению С. Н. Чурилова, входят три элемента:  
1) криминалистический анализ исходной и до-
полнительной информации о преступлении;  
2) адаптация в соответствии с ней конкретной 
частной криминалистической методики; 3) реа-
лизация адаптированной типовой программы 
(Чурилов С. Н. Указ. соч. С. 89). Первый элемент 
основывается на идее А. В. Дулова о криминали-
стическом анализе преступления как практиче-
ской деятельности по его расследованию, осуще-
ствляемой на основе результатов изучения об-
щих закономерностей криминалистически сход-
ных видов преступлений (Дулов А. В. К вопросу 
о криминалистическом анализе преступлений // 
Сборник рефератов научных сообщений на тео-
ретическом семинаре – криминалистических 
чтениях ВНИИСЭ. М., 1977. Вып. 19. С. 3–9). 
Второй элемент данного метода заключается в 
учете ситуационных особенностей расследова-
ния и соответствующей корректировке типовых 
методических рекомендаций, осуществляемых 
на всем протяжении расследования. Практиче-
ский смысл и значение адаптации, приспособле-
ния частной криминалистической методики к 
особенностям и условиям конкретного акта рас-
следования состоит в обеспечении максимального 
использования фактора внезапности, динамично-
сти и непрерывности расследования, оптимально-
го и строгого соответствия закону сочетания еди-
ноличного и коллективного труда всех участни-
ков доказывания, экономии их сил и средств, си-
туационного характера применения тактических 
приемов и технических средств при расследова-

нии (Белкин Р. С. Курс советской криминалисти-
ки. С. 282–283 ; Его же. Криминалистика: про-
блемы, тенденции, перспективы. М., 1988. С. 250–
260). Вышеизложенное можно отнести к струк-
туре и содержанию методики, отражающей осо-
бенности расследования преступлений в районах 
вооруженного конфликта.  

Так, в структуру нетрадиционной методики 
большой степени общности, в основе которой 
лежит специфика ситуации, выражающаяся в 
том, что расследование проводится в районах 
вооруженного конфликта, входят: 

– характеристика групп типичных следствен-
ных ситуаций, складывающихся при расследова-
нии преступлений, совершаемых военнослужа-
щими в районах вооруженного конфликта в за-
висимости от вида боевых действий и условий 
конкретной боевой обстановки; 

– планирование расследования преступлений 
следственно-оперативными группами (звеньями) 
по горячим следам в различных типичных след-
ственных ситуациях, складывающихся при рас-
следовании преступлений, совершаемых военно-
служащими в районах вооруженного конфликта; 

– особенности организации и тактики произ-
водства отдельных следственных действий в 
районах вооруженного конфликта. 

Специфика содержания методики расследова-
ния преступлений, совершаемых военнослужа-
щими в районах вооруженного конфликта, опре-
деляется преимущественно групповым (бригад-
ным) методом расследования (Герасун А. А. 
Бригадный метод расследования в советском 
уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 1968 ; Тарасов А. А. Процессу-
альные и тактико-психологические проблемы 
расследования преступлений группой следовате-
лей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 
1990), расследованием по горячим следам и осо-
быми условиями производства следственных 
действий в районах вооруженного конфликта, 
связанными с ведением боевых действий. Она 
касается как традиционных следственных дейст-
вий (допрос, обыск, осмотр места происшествия 
и т. д.), так и новых для криминалистики прие-
мов, получивших распространение на практике 
лишь в районах вооруженного конфликта (на-
пример, действия следователей при проведении 
специальных операций подразделениями и час-
тями внутренних войск МВД России). 

Важное место в повседневной работе военных 
следственных органов в районах вооруженного 
конфликта, на наш взгляд, занимает деятельность 
по криминалистическому обеспечению преду-
преждения преступлений военнослужащих. 
Именно быстрота предварительного расследова-
ния, расследование преступлений следственной 
группой по горячим следам должны обеспечивать 
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высокое качество следствия, а сокращение време-
ни между совершением преступления и вынесе-
нием приговора в конечном итоге способствует 
предупреждению преступлений военнослужащих 
в районах вооруженного конфликта (Бирю-
ков Ю. С. Расследование уголовных дел о неза-
конных вооруженных формированиях. М., 2002. 
С. 38). В криминалистике в общую систему пре-
дупредительных мер по искоренению преступно-
сти включаются криминалистические (техниче-
ские и тактические) меры предупреждения от-
дельных видов преступлений, разработкой кото-
рых криминология не занимается (Чурилов С. Н. 
Криминалистическая методика: история и совре-
менность. М., 2002. С. 298). При этом задача кри-
миналистического обеспечения предупреждения 
преступлений военнослужащих обязательно 
должна учитываться при планировании расследо-
вания преступлений, совершаемых военнослужа-
щими в районах вооруженного конфликта. 

Теоретической предпосылкой для научно-
эмпирического обоснования криминалистических 
частнометодических рекомендаций большой сте-
пени общности, а следовательно, и методики рас-
следования преступлений в районах вооруженно-
го конфликта в целом являются ретроспективный 
криминалистический анализы криминалистически 
сходных видов преступлений и деятельности по 
расследованию преступлений как в научном, так 
и прикладном аспектах. Здесь, по мнению 
С. Н. Чурилова, которое мы полностью разделя-
ем, теоретическая модель ретроспективного 
криминалистического анализа играет роль своего 
рода исследовательской программы, обеспечи-
вающей постановку теоретических и практиче-
ских задач по исследованию области противо-
правной деятельности и в области раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений 
(Чурилов С. Н. Указ. соч. С. 49–50), в том числе 
в районах вооруженного конфликта. Таким обра-
зом, она становится адаптированной к соответст-
вующему эмпирическому материалу и кримина-
листическим частнометодическим рекомендаци-
ям большой степени общности. 

С. Н. Чурилов содержание ретроспективного 
криминалистического анализа сходных видов 
преступлений определил как путь познания их 
криминалистической характеристики, сущность 
которого заключается в выявлении корреляци-
онных зависимостей между фактическими дан-
ными криминалистически сходных видов пре-
ступлений, выраженных количественными по-
казателями и имеющих эвристическое значение 
при расследовании аналогичных преступлений 
(Там же. С. 147–148). 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, 
что объединенные одним объектом теоретические 
положения о правовом обеспечении, организации и 
методике расследования преступлений, совершаемых 
военнослужащими в районах вооруженного кон-
фликта, представляют собой целостную самостоя-
тельную концепцию военно-полевой криминалисти-
ки. Концепция военно-полевой криминалистики 
имеет как научное, так и практическое значение. Она 
позволяет объединить научные положения о дея-
тельности военных следственных органов в районах 
вооруженного конфликта в единую систему, что, в 
свою очередь, позволяет выявить неисследованные 
вопросы и системно разрешать возникающие про-
блемы. Для практики концепция военно-полевой 
криминалистики важна тем, что она вооружает сле-
дователей военных следственных органов научно 
обоснованными рекомендациями об организации 
следственной работы в районах вооруженного кон-
фликта, а также методикой ее проведения. 

Таким образом, концепцию военно-полевой 
криминалистики можно определить как имеющую 
важное научное и практическое значение ком-
плексную, междисциплинарного характера цело-
стную теоретическую систему, являющуюся ча-
стью теоретической системы большей степени 
общности о различных видах деятельности в осо-
бых условиях в целом и объединяющую совокуп-
ность теоретических положений о специфических 
закономерностях, проявляющихся в сфере право-
вого обеспечения, организации и методики рассле-
дования преступлений, совершаемых военнослу-
жащими в районах вооруженного конфликта. 
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Specialist’s Role in Preparation for the Presentation for Identification Performed  
in a Nonconventional Way for the Purpose of Search and Identification 

   
Аннотация. В представленной статье рассмотрена
роль специалиста в подготовке предъявления для опо-
знания, осуществленного нетрадиционным способом
с целью розыска и установления объектов. Авторами
внесены предложения по созданию криминалистиче-
ских толковых словарей и криминалистических баз,
содержащих вещества, обладающие эталонными вку-
совыми и запаховыми признаками и свойствами. 

 Annotation. The paper considers the specialist's role in the 
preparation for the presentation for identification per-
formed in a nonconventional way for the purpose of 
search and identification. The authors give suggestions 
related to the creation of forensic dictionaries and foren-
sic databases containing chemicals with characteristic 
taste and smell features. 

Ключевые слова: нетрадиционные способы предъяв-
ления для опознания, следственные действия, специа-
лист, допрос. 

 Key words: nonconventional ways of presentation for 
identification, investigatory activities, specialist, interro-
gation. 

 

   

 

Признание возможности опознания предъяв-
ляемых объектов нетрадиционным способом, т. е. 
посредством использования возможностей других 
органов чувств, нежели зрения, требует разработки 
тактических и методических рекомендаций по про-
изводству подобных видов опознания с учетом их 
нетрадиционной специфики. Как правило, в предъ-
явлении для опознания выделяют три стадии: под-
готовительную, рабочую и заключительную. Следу-
ет заметить, что подготовительная стадия включает 
в себя также допрос опознающего (Васильев В. В., 
Усманов У. А. Практическое руководство следова-
теля. М., 1999. С. 54), производство которого в слу-
чае ориентирования на предъявление для опозна-
ния, осуществленного нетрадиционным способом, 
связано с необходимостью применения некоторых 
специфических тактических приемов.  

В ходе проведения допроса допрашивающее 
лицо должно принять исчерпывающие меры по 
установлению и объективному описанию всех 
признаков и свойств, характеризующих объект 
опознания. От этого зависит не только возмож-
ность проверки правдивости показаний опо-
знающего и результатов предъявления для опо-
знания. Сообщенные допрашиваемым лицом 
признаки и свойства могут быть использованы 
при приискании устанавливаемого объекта опо-
знания и сравнительных образцов (Лузгин И. М. 
Моделирование при расследовании преступле-
ний. М., 1981. С. 27). 

Безусловно, простое заявление допрашивае-
мого о том, что он сможет опознать тот или иной 

объект, не должно подразумевать однозначного 
принятия решения о производстве предъявления 
для опознания. Особенно это касается таких ма-
ло изученных видов опознания, как опознание на 
вкус, по запаху и на ощупь. Для обоснования 
принятия решения о производстве опознания 
следователь уже в ходе допроса должен акценти-
ровать внимание на проверке истинности пред-
варительных показаний опознающего.  

По нашему мнению, именно в этот момент 
наиболее актуальна роль специалиста-консуль-
танта. Традиционно специалист рассматривается 
как лицо, обладающее специальными познания-
ми и навыками и являющееся помощником и 
консультантом следователя (Шестеров А. Г., Фе-
доров Ю. Д. Деятельность специалиста на месте 
происшествия (психологический аспект) // Акту-
альные проблемы совершенствования производ-
ства следственных действий : сб. науч. тр. Таш-
кент, 1982. С. 103). В правоприменительной прак-
тике в качестве специалиста выступают любые 
лица, чьи специальные знания можно использо-
вать для определения природы, сущности, 
свойств объектов и явлений, что требуется для 
установления истины (Лазарева Л. В. Специа-
лист в уголовном процессе : учеб. пособие. Вла-
димир, 2005. С. 15). В рассматриваемом нами ас-
пекте специальные познания дегустаторов, спо-
собные содействовать допрашиваемому лицу при 
определении признаков и свойств объектов, вос-
принимаемых по запаху и (или) на вкус, просто 
неоценимы. В связи с этим мы полагаем, что в 
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качестве тактической подготовительной стадии 
нетрадиционного предъявления для опознания 
следует рассматривать приглашение на допрос 
специалиста-консультанта. Помощь последнего, 
с одной стороны, будет содействовать выявле-
нию противоречий, связанных с самой возмож-
ностью восприятия объекта; с другой – в опреде-
лении признаков и свойств опознаваемого объек-
та. Конечно, перед началом допроса трудно пре-
дугадать, какие именно показания будет давать 
допрашиваемое лицо, и следователь может ока-
заться в ситуации, когда будет не готов к тому, 
что свидетель или потерпевший укажут на спо-
собность опознания объекта по запаху и (или) 
вкусу, соответственно не обеспечит участие спе-
циалиста на этом допросе. Рассмотрим имею-
щийся опыт методики расследования уголовных 
дел следственными подразделениями. Так, изуче-
ние 85 уголовных дел, расследованных следствен-
ными подразделениями Следственного управления 
при УВД Ярославской области, по которым произ-
ведено 32 предъявления для опознания, показало, 
что в рамках предварительного расследования по 
тем уголовным делам, где имеет место производст-
во предъявления для опознания, непосредственно 
перед этим следственным действием в каждом 
случае произведен дополнительный допрос опо-
знающего, преследующий только одну цель – опи-
сание признаков опознаваемого объекта, обстоя-
тельств его восприятия и возможности опознания. 
Причем первоначальные допросы также содержали 
описание признаков объекта будущего опознания 
и прочие обстоятельства, касающиеся этого. 
Данная особенность не характерна для изучен-
ных нами 166 уголовных дел, находящихся в 
производстве органов предварительного рассле-
дования УВД Владимирской области и 82 уго-
ловных дел, расследованных следственными 
подразделениями Шестого управления внутрен-
них дел МВД России, где обстоятельства, под-
лежащие выяснению в связи с предстоящим 
предъявлением для опознания, часто отражены в 
единственном протоколе допроса, который каса-
ется всех обстоятельств расследуемого преступ-
ления. Необходимо отметить, что по данным 
уголовным делам в общей сложности произведе-
но 39 предъявлений для опознания. 

Мы полагаем, что практика обязательного 
проведения повторных допросов опознающих 
дает возможность следователю в полной мере 
подготовиться к этому допросу, в том числе по-
дыскав необходимого специалиста, выступаю-
щего в роли консультанта. Поэтому необходи-
мость проведения дополнительного допроса, на-
правленного исключительно на выяснение об-
стоятельств восприятия устанавливаемого объ-
екта, а также свойств и признаков, по которым 
он может быть опознан, по нашему мнению, 

должна рассматриваться как своеобразная такти-
ческая особенность предъявления для опознания 
на основе вкусового и обонятельного воспри-
ятия. Именно на этот допрос целесообразно при-
глашать специалиста-консультанта.  

С нашей точки зрения, при проведении до-
проса опознающего с участием специалиста-
консультанта целесообразно в качестве тактиче-
ского приема, направленного на получение от 
допрашиваемого более полных и объективных 
показаний, использовать предъявление послед-
нему эталонных образцов, характеризующих ос-
новные признаки или свойства объекта будущего 
опознания (Глазырин Ф. В. Психология следст-
венных действий : учеб. пособие для вузов МВД 
СССР. Волгоград, 1983. С. 106). Такие эталонные 
образцы должны формироваться в специальные 
информационные базы, содержащие сведения о 
признаках и свойствах объектов. Например, фоно-
тека основных свойств и признаков голоса и речи 
(картавость, высота голоса и др.). Возможно, соз-
дание баз эталонных вкусов и запахов в настоящее 
время потребует дополнительных сил, средств, 
теоретических и тактических разработок в связи со 
специфичностью самих образцов, редкостью про-
ведения опознаний на основе обоняния и вкусо-
вого восприятия и малой разработанностью темы 
исследования. Тем не менее, например, во Фран-
ции, чтобы помочь начинающему дегустатору в 
описании вина, используют подобные специаль-
ные наборы ароматизаторов (Купцов А. Дегуста-
ция вин // Электрон. журн. «Offshore Express». URL: 
http://tolichka2.narod.ru/wine_map/etiket/culture_3.htm). 

В перспективе, помимо использования кримина-
листических баз, содержащих эталонные образцы 
признаков и свойств тех или иных объектов опозна-
ния, облегчающих припоминание и описание уста-
навливаемых объектов, мы полагаем, что в качестве 
тактического приема целесообразно использовать 
криминалистический толковый словарь, включаю-
щий описание эталонных характеристик признаков 
и свойств объектов. Опрос 190 следователей и доз-
навателей УВД Владимирской, Ярославской, Кост-
ромской, Ивановской областей, а также Шестого 
управления внутренних дел МВД России, следова-
телей Следственного комитета при прокуратуре  
г. Владимира и Следственного комитета при проку-
ратуре г. Грозного Чеченской Республики показал, 
что 27,5 % респондентов отмечают отсутствие тер-
минологии, позволяющей выявить индивидуальные 
признаки объектов последующей идентификации, 
как одно из препятствий в осуществлении нетради-
ционного предъявления для опознания. Применение 
подобных словарей может способствовать правиль-
ному восприятию лицом, осуществляющим предва-
рительное расследование, излагаемого допрашивае-
мым материала. Это позволит избежать ошибок при 
передаче доказательственной информации. Извест-
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но множество приемов систематизации запахов (Сал-
таевский М. В. Использование запаховых следов для 
раскрытия и расследования преступлений : лекция 
для слушателей фак. повышения квалификации. Ки-
ев, 1982. С. 12). В настоящее время для единообразия 
применения методики органолептического анализа 
продукции пищевой и парфюмерной промышленно-
сти разработан и введен в действие национальный 
стандарт Российской Федерации «Органолептиче-
ский анализ. Словарь», ГОСТ Р ИСО 5492-2005 (Об 
утверждении национального стандарта : приказ Рос-
техрегулирования от 29 дек. 2005 г. № 491-ст). В 
данном словаре определены термины и их значения, 
относящиеся к органолептическим характеристикам 
продукции, в том числе вкусу и запаху.  

Необходимо подчеркнуть, что такие организа-
ционно-тактические приемы и особенности подго-
товительной стадии предъявления для опознания, 
как использование криминалистических баз эта-
лонных образцов и криминалистических толковых 
словарей, равно как и привлечение на первона-
чальный допрос опознающего специалиста-кон-
сультанта, наиболее актуальны при опознаниях на 
основе вкусового и обонятельного восприятия 
предъявляемого объекта. Менее востребованы они 
при подготовке к проведению опознания на ощупь. 
Выше отмечалось, что, осуществляя опознание на 
основе осязания, опознающее лицо сталкивается с 
тем же комплексом признаков и свойств данного 
объекта, что и при визуальном опознании (за ис-
ключением признаков цвета), к которым добавля-
ются сугубо осязательные признаки и свойства: 
вес, шероховатость и др. (Сеченов И. М. Психоло-
гия поведения / под ред. М. Г. Ярошевского ; 
вступ. ст. М. Г. Ярошевского. М., 1995. С. 275). 
Учитывая, что данные признаки общеизвестны и 
одинаково понятны и воспринимаемы как допра-

шиваемым, так и опознающим, а объекты, которые 
могут быть опознаваемы на ощупь, невообразимо 
многочисленны, вести речь о создании каких бы то 
ни было криминалистических баз, по нашему мне-
нию, нецелесообразно и бессмысленно. Что же ка-
сается криминалистических толковых словарей 
специальных терминов, то в данном случае вполне 
возможно использовать уже имеющиеся система-
тизации, например, предложенную В. А. Снетко-
вым, которая включает основные группы объектов 
опознания с указанием на наиболее характерные 
групповые признаки данных объектов (Кримина-
листическая экспертиза. М., 1967. Вып. V, разд. 6, 
7). Применить подобные криминалистические сло-
вари для описания признаков объектов, восприня-
тых на ощупь, вполне может само лицо, осуществ-
ляющее допрос. Более того, по нашему мнению, 
при оказании помощи в вербализации показаний 
допрашиваемого относительно описания указан-
ных признаков опознающего объекта допраши-
вающий в большинстве случаев вообще может 
обойтись без помощи означенного словаря. Поэто-
му приглашение на допрос специалиста-
консультанта для содействия допрашиваемому в 
определении признаков и свойств устанавливаемо-
го объекта в данном случае необязательно, так как 
не будет иметь особенной ценности. 

Таким образом, выявленные тактические 
приемы и особенности производства допроса 
опознающего, сопряженные с активным задейст-
вованием специалистов-консультантов, позволят 
более качественно и детально определять при-
знаки и свойства объектов будущего опознания. 
Применение при этом криминалистических тол-
ковых словарей и криминалистических баз обес-
печит более высокую результативность рассмат-
риваемого следственного действия в целом. 
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The Social Value of Human Life and Death and their Correlation 
   
Аннотация. В данной статье авторы раскрывают фе-
номенологическое значение социальных ценностей
«жизни» и «смерти» человека, их позитивный и нега-
тивный смысл. Определены пути и способы, лежащие 
в основе уважения к жизни и конструктивной жиз-
ненной стратегии у молодых людей. 

Annotation. In the paper the authors reveal the phenome-
nological importance of the social values of «human life» 
and «human death», their positive and negative connota-
tions. The paper also deals with basic approaches to re-
specting human life, as well as forming a constructive life 
strategy of young people.  
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Аксиологический дискурс понятий жизни и 
смерти достаточно часто присутствует в теоре-
тических изысканиях исследователей многих на-
правлений современной науки. Однако единое 
проблемное поле отсутствует. Сложность поста-
новки проблемы ценности жизни в целом обу-
словливают направленность исследователей на 
конкретизацию и пристальное изучение отдель-
ных ее аспектов. Подобное аспектирование ог-
раждает от продолжительных блужданий в поис-
ках глубинных оснований вопроса и, следова-
тельно, от тщательно выстроенных заблуждений. 

Универсальным описательным принципом с 
характерными непосредственной очевидностью и 
интуитивной достоверностью выступает ценность 
в феноменологической социологии (Мангейм К. 
Диагноз нашего времени. М., 1994 ; Шелер М. Фор-
мализм в этике // Избранные произведения / пер с 
нем. А. В. Денежкина, А. Н. Малинкина, А. Ф. Фи-
липова. М., 1994). Изначальность ценности прояв-
ляется в смысловых структурах «материального 
априори», общечеловеческих, ценностных смыслах 
или переживаниях, данных в чувствах, выражаю-
щихся во влечении, тяготении к одному и отвра-
щению от другого (Шелер М. Указ. соч. С. 299). 

Феноменологическое понимание ценности 
предполагает ее объективность, несводимость к 
психофизиологическому и душевному процессу, 
а также самостоятельность – независимость от 
своих носителей, цивилизационных, культурных 
благ, вещей и объектов природы. Сущность цен-
ностей объясняет факт их дифференциации на 
позитивные и негативные.  

Ценности, помимо всепроникающих и опре-
деляющих смысл любого события сущностей, 

являются характеристиками, выполняющими со-
циальные функции. Социальная стабильность, 
социальный порядок обеспечиваются посредст-
вом общепринятых ценностей. Общепринятость 
ценностей обеспечивает интеграцию общества, 
обусловливает социально одобряемый выбор по-
ведения в жизненно значимых ситуациях. 

Ценности представляют собой средства соци-
ального контроля и служат критериями для вы-
бора из альтернатив ориентации. В своих соци-
альных функциях они подчас сливаются с нор-
мами и стандартами поведения в той или иной 
социальной группе. Или, по мнению В. Н. Га-
силина, не существует ценности как таковой, 
«элемент культуры приобретает ценность или 
антиценность того или иного уровня в зависимо-
сти от его функционального использования» 
(Цит. по: Закон возрастания роли культуры / под 
общ. ред. В. И. Снесара. Саратов, 1998. С. 17). 
Общепризнанность, совпадение определения со-
циальной ситуации по отношению к ценности 
часто иллюзорны. Общество предоставляет нам 
свой символический аппарат, ценности и запас 
информации, в результате члены определенной 
группы идентичным образом реагируют на опре-
деленные ценности, поскольку они «социально 
приучены» делать именно так (Томас У., Знанец-
кий Ф. Методологические заметки // Американ-
ская социологическая мысль / под ред. 
В. И. Добренькова. М., 1996. С. 346). 

Позитивистское понимание ценностей харак-
терно для У. Томаса и Ф. Знанецкого. Социаль-
ной ценностью здесь выступает любой факт, 
имеющий доступное членам социальной группы 
эмпирическое содержание и значение и являю-
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щийся объектом деятельности. Важнейшим ус-
ловием как внутреннего социального мира, так и 
мира международного, с точки зрения П. А. Со-
рокина, выступает целостная и устойчивая сис-
тема ценностей: к дезинтеграции и аномии при-
водит отсутствие общепринятых норм и ценно-
стей (Сорокин П. А. Кризис нашего времени / 
Американская социологическая мысль. С. 357). 

Будучи порождением жизнедеятельности 
конкретного социума, социальные ценности не-
сут в себе основные черты этой жизнедеятельно-
сти в снятом виде. По мнению Д. А. Леонтьева, 
можно говорить и об общечеловеческих ценно-
стях, которые отражают некоторые общие черты, 
присущие жизнедеятельности людей различных 
исторических эпох, социально-экономический 
уклад, нацию. Мы полагаем, что к таким ценно-
стям относится также ценность жизни. 

Значение имманентных индивиду, прочувст-
вованных взглядов придают ценностям исследо-
ватели социально-психологического направле-
ния. Относительность и субъективность ценно-
сти, приписывание ей непременно осознанного 
ядра, нагруженность глубинными смыслами вы-
ступают общими чертами подобных определе-
ний. В отличие от феноменологической трактов-
ки ценность здесь – только позитивное явление, 
содержание, которое ведет к росту и совершен-
ствованию личности. 

Реальным результатом субъективации может 
стать потеря «почвы под ногами», возможность 
различных индивидуальных толкований, ориен-
тация на иллюзорные ценности. Существует ве-
роятность сведения объективных, абсолютных 
ценностей индивида или отдельных групп до 
своего фактического состояния. В сущности, да-
же ограничение в признании ценностной сферы 
одним народом или одной группой никогда не 
может быть осмысленным доводом против под-
линности этой сферы. Ценность религиозной ве-
ры может быть не актуальна для отдельных 
групп или классов, однако это не означает, что ее 
не существует. Поэтому следует учитывать огра-
ниченность подобных определений в социальном 
контексте. 

Становление ценности человеческой жизни 
глубоко связано с развитием социальности. Ана-
лизируя представления о ценности (стоимости) 
человека в связи с развитием денежной экономи-
ки, Г. Зиммель отмечает, что первоначально 
«платы за убийство» не существовало, в более 
поздний период были введены твердые цены вы-
купа, учитывающие социальный статус убитого 
(Цит. по: Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 
1996. С. 119). Произошел переход к объективной 
цене за человека. Ученый приходит к выводу, 
что если разные люди, погибшие в разных си-
туациях, оценивались одинаково, следовательно, 

человек действительно стоит определенную 
сумму. Таким образом, осуществляется типоло-
гизация ценности человеческой жизни. Совре-
менное общество, если и не склонно оценивать 
эту ценность в терминах стоимости, то типологи-
зирует ее посредством той или иной степени на-
казания за отнятие жизни. 

Возвращаясь к этимологическому подбору 
синонимов слову «жизнь», отметим несколько 
моментов, относящихся к жизненной аксиоло-
гии. Во-первых, ощущение (в отличие от осозна-
ния) ценности жизни вполне диффузно и в соот-
ветствии с гипотезой недостаточности наиболее 
четко представлено, когда обеспеченность этой 
ценностью наименьшая (Вардомацкий А. П. 
Сдвиг в ценностном измерении // Социол. ис-
след. 1993. № 4. С. 48). Таким образом, наи-
большей значимостью жизнь обладает в ситуа-
циях угрозы существованию, причем угрозы 
внешнего характера. В этих случаях желание 
жить достигает наивысшего предела – борьбы за 
жизнь. Однако в ситуациях тяжелой болезни, ин-
валидности стремление часто противоположно, 
здесь угроза исходит от самого индивида и 
жизнь часто обесценивается. 

Во-вторых, заявленная аналогия с ценой ста-
вит дополнительные вопросы, помимо указан-
ных выше. По мнению исследователей, в одних 
случаях ценой жизни является смерть (memento 
mori – помни о смерти), в других случаях – бре-
мя ответственности за каждый прожитый день, в 
третьих – страдание. Объединяет названные по-
зиции положение о том, что жизнь имеет опре-
деленную цену, несмотря на то, что плата может 
быть различной. В данных терминах правомер-
ность постановки вопроса о ценности жизни без-
условна. 

Однако если мы будем абсолютизировать по-
стулат о «стоимости» жизни, то есть вероятность 
впасть в другую крайность – постоянные поиски 
платы за жизнь. Такой путь часто предъявляет 
повышенные требования к эффективному про-
живанию (чтобы было за что «платить»), а сле-
довательно, к «справедливому» обмену. 

Дилемма ценности приятного и полезного та-
кова, что те, кто больше всего занимается полез-
ным трудом, завладевая внешними средствами 
наслаждения, меньше всего способны наслаж-
даться. Из древности известен идеал максимиза-
ции наслаждения от минимальной меры прият-
ных вещей. В настоящее время счастье становит-
ся опосредованным и трудно достижимым. Для 
его возникновения нужно все больше и больше, 
мир уже не довольствуется ценностью наличных 
благ. Напротив, древний мир стремился полу-
чить наслаждение от любого момента жизни, 
действуя по принципу «здесь и теперь» – одному 
из самых оздоравливающих принципов. 
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По мнению В. М. Астапова, О. И. Лебедин-
ской, Б. Ю. Шапиро, в России до последних лет 
доминировала концепция социальной полезности, 
а ценность индивида зависела от его дееспособно-
сти и полезности для общества. В данном контек-
сте необходимо отметить два момента. Во-пер-
вых, исходя из этих представлений право на су-
ществование должно быть «заработано», заслу-
жено с помощью стандартного, типичного вклада 
в социально-экономический круговорот вещей. 
Если подобных вложений нет или они чем-то от-
личаются от стандартного комплекта (полная се-
мья, счастливое детство и, наконец, всепогло-
щающий труд), то вызывает сомнение социальная 
ценность такого пути (Цит. по: Смирнова Е. Р. 
Семья нетипичного ребенка: Социокультурные 
аспекты. Саратов, 1996. С. 28–36). 

Во-вторых, поддерживая точку зрения соци-
ального конструктивизма о создающейся реаль-
ности, отметим тот факт, что общество детерми-
нирует не только то, что мы делаем, но и то, что 
мы есть. Поэтому «обладать человеческим дос-
тоинством можно лишь с позволения общества» 
(Бергер П. Л. Общество в человеке // Социол. 
журн. 1995. № 2. С. 168). Превосходство ценно-
сти полезного особенно заметно в обществах 
эпохи индустриализма, а идея опосредованности 
человеческого достоинства в зависимости от со-
циального статуса сильна в жестко регламенти-
рованных системах. Так, вера в безусловную 
ценность человеческой жизни исчезла, уступив 
место чисто утилитарным оценкам жизни и лич-
ности. Государство стремится быть для человека 
безусловной ценностью, оно не склонно призна-
вать никаких высших над собою ценностей, в 
том числе ценность человеческой души или без-
условного достоинства человека (Трубец-
кой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 31). 

В настоящее время в общественном сознании 
намечается переход от культуры полезности к 
культуре незаслуженного достоинства. Необхо-
димо вновь подчеркнуть несводимость категории 
достоинства к терминам достижения. В понятии 
«достоинство» слышится отзвук ценности как 
стоимости, как самоценности. Если говорить об 
индивидуальном опыте, то личное достоинство 
неизменно и не зависит от достижений человека. 
Многие жертвы суицида подтверждают это. 
Многие из людей, находившихся в депрессии, 
были любимы, но это не помогло им, так как са-
молюбие и самоуважение отсутствовали. По 
большому счету, определяющее значение имеет 
только личное ощущение самоценности. 

С позиций социальной антропологии челове-
ческое достоинство, самоценность человеческой 
личности являются абсолютными социальными 
приоритетами, и принятие данного принципа 
свидетельствует о прогрессе человеческой циви-

лизации. Разделяя точку зрения В. С. Барулина, 
отметим, что если человек есть абсолютный со-
циальный приоритет, то изменяются и социаль-
но-оценочные суждения о нем (Барулин B. C. 
Социально-философская антропология. Общие 
начала социально-философской антропологии. 
М., 1994). Социальная ценность человека, его 
место и роль в обществе происходят из его чело-
веческой сущности, духовности, его имманент-
ной свободы и творчества. Именно поэтому каж-
дый человек самоценен, и в этом смысле все лю-
ди независимо от их социальной принадлежно-
сти ценностно-тождественны. 

Без достижения достаточно высокого уровня 
цены человеческой жизни невозможно построение 
правового государства. Должен существовать ин-
тегральный критерий, измеряющий эту цену, как 
происходит с определением качества жизни. Он 
должен вместить в себя множество показателей. В 
числе этих показателей, наряду с проблемой суи-
цидов, отмечаются полярные – право на смерть и 
право на жизнь, отраженные в практиках эвтаназии 
и смертной казни. На первый взгляд, основным ар-
гументом в пользу применения одной и отмены 
другой служат гуманизм и человеколюбие как 
принципы демократического сообщества. В дейст-
вительности речь идет о степени вмешательства в 
судьбу человека со стороны закона и необходимо-
сти самозащиты от государства. 

Сторонники эвтаназии полагают, что человек 
должен иметь возможность уйти достойно (не в 
этом ли его абсолютное достоинство?), и по-
скольку существует моральное право на смерть, 
то государство должно юридически подтвердить 
это право. Почему бы в данном случае не узако-
нить и самоубийство? Однако мировое сообще-
ство останавливают примеры принудительной 
эвтаназии времен Третьего рейха, сильные рели-
гиозные традиции и опасения, что не удастся за-
щитить от умерщвления людей, которые этого не 
хотят. «Важно четко знать – как только общество 
решит убивать, сразу появится желание убивать 
все новых и новых людей» (Власов В. Эвтаназия: 
за и против // Сарат. вести. 1998. 14 марта. С. 5). 
И если некоторые страны получили прецедент-
ное право в определенных ситуациях практико-
вать эвтаназию, то сегодняшнее российское об-
щество в силу многих социальных и психологи-
ческих причин не готово к этому. 

Практика смертной казни подтверждает низ-
кую общественную ценность человеческой жиз-
ни и предоставляет государству право совершать 
самое преднамеренное из убийств. «Однако если 
природа толкает нас на убийство, закон не дол-
жен следовать ей, он создан для того, чтобы ис-
правлять природу. В противном случае – крова-
вы законы, кровава и мораль» (Камю А. Раз-
мышления о гильотине // Иностран. лит. 1989. 
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№ 1. С. 31). Согласно проведенным исследованиям 
возрастает неприятие смертной казни: если в 1989 г. 
16 % россиян высказывались за ее отмену, 31 % – 
желали оставить применение на прежнем уровне, а 
38 % – расширить, то в 1997 г. ответы распредели-
лись по соответствующим категориям как 29 %, 
44 % и 19 % соответственно. Отвержение смертной 
казни особенно характерно для молодежи; по-
видимому, данный факт позволяет сделать поло-
жительный прогноз (Вардомацкий А. П. Указ. 
соч.). Вместе с тем общая ситуация продолжает от-
ражать еще слабое правовое сознание. 

Без сомнения, с низкой общественной оцен-
кой жизни человека теснейшим образом связано 
и его собственное фаталистическое отношение, 
причем связь эта не причинно-следственная, а 
взаимообусловливающая. Небрежение к жизни 
собственной и чужой – две стороны одной и той 
же медали. Кровь и насилие стали сенсациями, 
привлекающими внимание в видеофильмах, 
статьях и криминальных историях. И если сцены 
уничтожения встречаются теперь в каждом вто-
ром фильме теле- и видеопродукции, то изобра-
жения насильственного прекращения собствен-
ной жизни также становятся «жареными» факта-
ми. Нет необходимости доказывать разруши-
тельное влияние и внушающее воздействие этих 
сцен на мышление каждого потребителя. 

Следовательно, контроль распространяется на 
весь диапазон жизни и смерти: от рождаемости 
до смертности, – по своей воле мы либо казним 
людей, либо способствуем их выживанию. Воз-
можность умереть является карикатурой, но так-
же и логической формой прогрессивной толе-
рантности. Важной частью выступает то, что ре-
шение не исходит от человека – он живет и уми-
рает согласно «социальной визе». Императив 
«ты не убьешь» заменяется на «ты не умрешь» в 
соответствии со своей судьбой, а только когда 
закон и медицина разрешит.  

Уважение к жизни, постулируемое общест-
вом, не всегда совпадает с индивидуальным от-
ношением к жизни. Многие ученые признают 
важнейшим жизнеукрепляющим фактором про-
цесс наполнения существования смыслом. 
Смысл жизни – категория почти универсальная в 
размышлениях гуманистически настроенных ис-
следователей XX в. и современности. Поиск 
смысла жизни есть специфически человеческая 
способность, которую мы получаем вместе с 
сознанием. «Будь я деревом или животным, 
жизнь обрела бы для меня смысл. Вернее, про-
блема смысла исчезла бы вовсе, так как я сделал-
ся бы частью этого мира» (Камю А. Бунтующий 
человек: Философия. Политика. Искусство : [пер. 
с фр.]. М., 1990. С. 51). 

Наиболее пристальное внимание тема смысла 
вызывает у основателей экзистенциализма. Ос-

новными вопросами здесь выступают положения 
об исключительной роли процесса смыслопоро-
ждения для человеческой экзистенции, об актив-
ном поиске своего места в жизни и создании се-
бя, об ответственном и аутентичном прожива-
нии. Ж. П. Сартр развивает две основные идеи: 
первая – мы сами создаем наши ценности и свою 
мораль; вторая – о принятии ответственности за 
себя. По его мнению, мы проистекаем из того, 
чем мы являемся, и из того, кем мы делаем себя. 
Фундаментальной экзистенциальной ценностью 
является «нахождение себя» посредством добро-
вольного принятия ответственности за каждый 
аспект себя. Вторая ценность экзистенциализма 
– проявление аутентичности, соответствие сво-
ему сущностному началу в совершении выбора. 

По мнению А. Камю, вопрос о смысле жизни 
является самым неотложным из всех вопросов. 
Вводя категорию абсурда, он описывает чуж-
дость мира человеку, их противопоставление. С 
его точки зрения, чувство абсурдности рождает-
ся вместе со сравнением действия, с лежащим за 
пределами этого действия миром. Поэтому сущ-
ность человеческой драмы состоит в ностальгии 
по Единому, стремлении к Абсолюту, которое 
никогда не будет утолено. Следствиями раскола 
мира и человека выступают: 1) полное отсутст-
вие надежды; 2) неизменный отказ; 3) осознан-
ная неудовлетворенность. Однако нежелание ог-
раничиться лишь констатацией абсурда приводит 
А. Камю к новой категории в философии экзи-
стенциализма – к бунту. Поскольку невозможно 
иметь полное знание о смысле жизни, о том, сто-
ит ли ее проживать, принимается другая макси-
ма: чем меньше в ней смысла, тем больше осно-
ваний, чтобы ее прожить. 

С данным положением согласуются представ-
ления В. Франкла, по которым специфически че-
ловеческим стремлением является не только по-
становка вопроса о смысле жизни, но и сомнения 
в его существовании. Мы разделяем точку зре-
ния о том, что смыслы обнаруживаются, а не 
придумываются; существуют как безусловный, 
сквозной смысл жизни, так и конкретные, ситуа-
тивные смыслы (исходя из ницшеанского поло-
жения об исключительной роли наличия основа-
ний для жизни, независимых от ее условий). 
Сознание того, что перед человеком стоит важ-
ная жизненная задача, что ему есть ради чего 
жить, помогает преодолевать объективные труд-
ности и субъективные неприятности. Его опыт 
выживания в концлагере подтвердил, что тот, 
кто не мог больше верить в будущее, был поте-
рян. Мужество жить или, наоборот, усталость от 
жизни оказывались зависящими от наличия веры 
в смысле собственной жизни. Смысл жизни есть 
идея, содержащая в себе цель в жизни человека, 
«присвоенная» им и ставшая для него ценностью 
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чрезвычайно высокого порядка. Ключевыми 
процессами в смыслообразующей деятельности 
являются интенциональность – эмансипация от 
внешнего и самотрансценденция – отделение от 
внутреннего. Экзистенциальный вакуум, потеря 
смысла, как полагает В. Франкл, наиболее часто 
приводят к попытке самоубийства (Франкл В. 
Человек в поисках смысла / общ. ред. Л. Я. Гоз-
мана и Д. А. Леонтьева. М., 1990. С. 150). По-
добную ситуацию описывает В. С. Соловьев: 
«они (самоубийцы – Л. Ф. и В. Л.) предполагали, 
что жизнь имеет такой смысл, ради которого 
стоит жить, но, убедившись в несостоятельности 
того, что они принимали за смысл жизни, и вме-
сте с тем не соглашаясь невольно и бессозна-
тельно подчиняться другому неведомому им 
жизненному смыслу, они лишают себя жизни» 
(Соловьев B. C. Нравственный смысл жизни в 

его предварительном понятии // Собр. соч. Спб., 
1902. Т. 7. С. 7). 

В заключение отметим, что смысл жизни 
возникает из осознания мира и себя, в этом его 
относительное преимущество. Смысл может 
явиться наряду с важнейшим основанием для 
жизни и превосходной причиной смерти. Чело-
веческое сознание вполне может создать дест-
руктивный смысл, основанный на принятии аб-
сурдности существования. Универсальность ук-
репляющего действия смысла жизни вновь ста-
вится под вопрос, когда к смерти приводят со-
вершенно нерациональные причины. 

Соответственно попытка сравнить категории 
смысла и ценности жизни показала важность не 
столько рационально-смыслообразующей деятель-
ности, сколько нерационального ценностного импе-
ратива, лежащего в основе уважения к жизни. 
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The Category of «Human Rights» as a Central Element of Legal Position of a Citizen in Modern Russian Society: 
Problems of Understanding and Application 

   
Аннотация. Фактическое положение гражданина в совре-
менном российском обществе зависит от действия ряда 
факторов. Основными из них являются правильное пони-
мание и корректное применение в практической деятель-
ности категории «права человека». Последняя занимает 
центральное положение в правовом статусе гражданина и 
во многом обусловливает реализацию остальных его эле-
ментов. Именно этой теме посвящена настоящая статья. 

 Annotation. Today in Russia the legal position of a citizen 
depends on a number of factors. Among the principal 
ones is the correct understanding and application of the 
category «human rights» in practice. This category occu-
pies the central place in the legal status of a citizen and 
determines in many ways the realization of the rest ele-
ments. The article is devoted to this particular problem.  

Ключевые слова: правовой статус, фактическое поло-
жение личности, права человека. 

 Key words: legal status, real position of a person, human 
rights. 

 

   

 

В научной литературе обеспечение реализации 
элементов правового статуса гражданина связыва-
ется прежде всего с наличием в государстве право-
вых и иных гарантий. Однако сам факт существова-
ния в российском обществе юридических гарантий, 
даже при условии четкой работы механизма их реа-
лизации, не обеспечит достижения того идеала, ко-
гда сформулированные в нормах международного и 
национального права стандарты о правах и свободах 
человека станут реальностью повседневной жизни, 
т. е. получат возможность фактического их вопло-
щения в стране всеми без исключения гражданами.  

Бюрократическая система, организация пуб-
личной власти, экономическое неравенство 
субъектов России, влияние религии на правоот-
ношения, низкий уровень правовой культуры на-
селения и т. д. – это факторы, которые оказыва-
ют влияние на реализацию элементов правового 
статуса гражданина и обусловливают его факти-
ческое положение в обществе. 

Правильное понимание и корректное примене-
ние юридических понятий в практической деятель-
ности – одно из составляющих успеха в деле защи-
ты прав и свобод граждан как в национальных, так и 
в межгосударственных органах по защите прав че-
ловека (Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права че-
ловека. Международные и российские механизмы 
защиты. М., 2003). В связи с этим полагаем, для того 
чтобы говорить о фактической реализации элементов 
правового статуса в нашей стране, необходимо, пре-
жде всего, иметь четкое понимание того, что пред-
ставляют собой права человека, поскольку именно 
последние являются центральным звеном правового 
положения личности и во многом обусловливают 
реализацию всех остальных его элементов.  

В настоящее время права человека воспринима-
ются в большей степени не как объединяющий, а 
как мешающий фактор в мировых делах, провоци-

рующий конфронтацию государств. Бесспорно, не-
выполнение взятых на себя обязательств, норм меж-
дународного права в области прав человека приводит 
в результате к появлению проблемы двойных стан-
дартов, ситуации, когда невыполнение обязательств 
«сильным» государством является приемлемым, в то 
время как для более «слабых» порождает поток кри-
тики и введение соответствующих санкций. Полага-
ем, что такая ситуация на мировой арене возникает в 
том числе и из-за настойчивых попыток трактовать 
права человека исключительно с точки зрения инди-
видуализма и либеральных ценностей. Однако здесь 
важен должный учет исторических, географических, 
климатических, культурных и религиозных особен-
ностей конкретных стран и регионов, многообразия 
их политико-правовых систем. 

Довольно часто в специальной литературе, сред-
ствах массовой информации наше государство под-
вергается критике в связи с несоблюдением прав че-
ловека в стране: невысокие пенсии, необеспечение 
всех нуждающихся жильем, низкие заработные пла-
ты, запрет курения в общественных местах, запрет 
продажи спиртосодержащих напитков в ночное вре-
мя суток и т. д. Все указанное, с точки зрения населе-
ния, составляет нарушение прав человека. Что же со-
бой представляют права человека? 

Необходимо отметить, что в юридической науке 
не существует единого подхода относительно того, 
что следует понимать под правами человека. Так, 
некоторые западные специалисты склонны только 
права первого поколения (негативные права) рас-
сматривать в качестве собственно прав человека, 
полагая, что права второго и третьего поколений 
(социально-экономические права, коллективные, 
репродуктивные и т. д.) являются всего лишь «соци-
альными притязаниями», т. е. не столько правами, 
сколько привилегиями, направленными на «пере-
распределение национального дохода в пользу со-
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циально слабых» (Дмитров А. И. Социальное госу-
дарство и духовная культура. URL: http://www.aasp. 
ru/info/artides/1/110.html).  

Мы придерживаемся иной точки зрения на этот 
счет. В ст. 1 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), называе-
мой Европейской конвенцией по правам человека 
(далее: ЕКПЧ), закреплено: «Высокие Договарива-
ющиеся Стороны обеспечивают каждому, находя-
щемуся под их юрисдикцией, права и свободы, оп-
ределенные в разделе 1 настоящей Конвенции» (URL: 
http://zakon.kuban.ru/private/kzpwos5og.htm). Таким об-
разом, по нашему мнению, под правами человека 
следует понимать набор небольшого количества 
фундаментальных общепризнанных норм, закреп-
ленных в международных документах, обязанность 
соблюдения которых возлагается на государство. 

С учетом вышеизложенного предлагаем сле-
дующую классификацию прав человека, не до-
пускающую двойственности толкования рас-
сматриваемой категории. 

1. Права человека (Human Rights) в истинном 
смысле слова. Нарушителем данных прав может 
быть только государство, что вытекает из содержа-
ния международных актов в области прав человека.  

Полагаем важным выделить из данной категории 
две составляющие прав в зависимости от тех нега-
тивных последствий, которые возникают у государ-
ства в случае невыполнения им взятых на себя меж-
дународных обязательств в области прав человека.  

а) Права человека-требования. Данная группа 
включает негативные права, к числу которых отно-
сятся права первого поколения. Специфика этой 
категории прав состоит в том, что их соблюдение 
является прямой обязанностью государства.  

Так, вступление России в феврале 1996 г. в Совет 
Европы означало не только признание Российской 
Федерации членом сообщества цивилизованных го-
сударств, но и принятие Россией целого ряда обяза-
тельств по отношению к другим государствам и ли-
цам, находящимся под их юрисдикцией. Важным 
шагом на пути реализации данных обязательств 
стала ратификация Россией ЕКПЧ.  

Помимо гарантий прав человека, закрепленных в 
ЕКПЧ, Россия признает также юрисдикцию кон-
трольных органов по правам человека, учрежден-
ных в Совете Европы. К их числу, в частности, от-
носится Европейский суд по правам человека (да-
лее: ЕСПЧ). Решения, вынесенные ЕСПЧ, обяза-
тельны для исполнения ответчиком по делу, госу-
дарством-участником, ратифицировавшим ЕКПЧ 
(ст. 46 ЕКПЧ). Невыполнение взятых на себя обяза-
тельств может привести к приостановлению членст-
ва государства и в качестве крайней меры к исклю-
чению его из состава Совета Европы в соответствии 
с рекомендацией Комитета министров, осуществ-
ляющего надзор за исполнением решений ЕСПЧ. 

Таким образом, права человека, закрепленные в 
ЕКПЧ, а также решения, вынесенные ЕСПЧ, обяза-

тельны для исполнения государством, ратифициро-
вавшим ЕКПЧ. При этом государства не могут ссы-
латься на недостаток материальных и администра-
тивных ресурсов в качестве оправдания при наруше-
нии обязывающих норм, о чем неоднократно указы-
вал ЕСПЧ в своих решениях не только в отношении 
Российской Федерации, но и других государств.  

б) Права человека-стремления. Отличитель-
ной чертой этих прав является то, что мировое 
сообщество не предъявляет каких-либо жестких 
критериев к их осуществлению. Это, как прави-
ло, социально-экономические права. 

Так, во Всеобщей декларации прав человека  
(10 декабря 1948 г.) подчеркивается, что ее назначе-
ние – служить в качестве задачи, к выполнению ко-
торой должны стремиться все народы и все государ-
ства в своих усилиях по обеспечению всеобщего и 
эффективного признания и соблюдения перечислен-
ных в ней прав и свобод (URL: http://www.un.org/rus-
sian/documen/declarat/declhr.htm). Согласно ст. 2 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах (16 декабря 1966 г.) 
«каждое участвующее в настоящем Пакте государ-
ство обязуется… принять в максимальных пределах 
имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспе-
чить постепенно полное осуществление признавае-
мых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими 
способами, включая, в частности, принятие законо-
дательных мер» (URL: http://www.un.org/russian/do-
cumen/convents/pacteon.htm). 

Таким образом, обеспечение указанных прав го-
сударством в полной мере зависит от наличия у него 
материальных и административных ресурсов. В свя-
зи с этим итогом рассмотрения ситуаций, частных 
жалоб на нарушение прав является обращение кон-
трольного органа к государству с рекомендациями 
восстановить нарушенные права, предпринять меры 
по изменению ситуации. Подобные рекомендации 
не являются обязательными для государств, но они, 
несомненно, оказывают определенное политическое 
воздействие на государства, их законодательную и 
правоприменительную практику (Азаров А. Я. Пра-
ва человека. Новое знание. М., 1995). 

В настоящее время в юридической науке акту-
альными являются вопросы ратификации Европей-
ской социальной хартии (Турин, 18 октября 1961 г.) 
странами–членами Совета Европы и введения кон-
трольного механизма соблюдения этих прав анало-
гично тому, по которому ЕСПЧ уполномочен рас-
сматривать индивидуальные жалобы по поводу на-
рушения прав, гарантированных ЕКПЧ.  

До тех пор, пока Хартия не будет ратифици-
рована и не будет создан контрольный механизм 
соблюдения закрепленных в ней норм, реализа-
ция прав человека-стремлений будет носить для 
государства – участника международных отно-
шений рекомендательный характер и зависеть от 
наличия у него материальных и административ-
ных ресурсов. Однако в случае, если государство 
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не может гарантировать высокий уровень соци-
альной защищенности, то оно тем не менее обя-
зано обеспечить равный доступ к реализации 
указанных прав всем без исключения гражданам. 

Нечеткое понимание выделенных нами двух со-
ставляющих прав человека оказывает негативное 
влияние и на отечественное законодательство. Так, 
анализ ст. 3 «Уголовно-исполнительное законодатель-
ство Российской Федерации и международно-право-
вые акты» УИК РФ предполагает следующее. Во-пер-
вых, уголовно-исполнительное законодательство учи-
тывает международные договоры. В соответствии с 
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ 
«О международных договорах Российской Федера-
ции» международные договоры России наряду с об-
щепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права являются в соответствии с Конститу-
цией РФ составной частью ее правовой системы (Рос. 
газ. 1995. 21 июля). При этом Россия выступает за 
неукоснительное соблюдение договорных и обыч-
ных норм, подтверждает свою приверженность осно-
вополагающему принципу международного права – 
принципу добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств. Речь идет как об обязывающих 
правовых нормах, нарушение которых влечет юри-
дическую ответственность государства, так и о реко-
мендательных (в зависимости от условий договора).  

Во-вторых, выполнение указанного принципа 
международного права осуществляется в соответ-
ствии с экономическими и социальными возмож-
ностями. Данное положение имеет право на суще-
ствование только в том случае, когда речь идет о 
рекомендательных правовых нормах, стандартах, 
которые государство стремится реализовать исходя 
из имеющихся у него экономических возможно-
стей, но не об обязательных, ибо тогда государства 
не могут ссылаться на недостаток материальных и 
административных ресурсов в качестве оправдания 
при нарушении обязывающих норм. 

Неточная формулировка данной нормы в УИК 
РФ на практике приводит к неверному ее толко-
ванию персоналом исправительного учреждения, 
особенно сотрудниками, не имеющими юридиче-
ского образования. В процессе реализации стан-
дартов, а также при выявлении нарушений обязы-
вающих норм практические работники нередко 
ссылаются на недостаток материальных и адми-
нистративных ресурсов и норму, которая закреп-

ляет реализацию международных норм с учетом 
экономических и социальных возможностей. 

2. Права человека-возможные задачи государства. 
Все, что оказывается вне сферы прав человека 

(Human Rights), – это права человека-возможные 
задачи государства. Например, если разные госу-
дарства берут на себя обязательства обеспечить 
нуждающихся жильем, то в одном государстве 
норма жилой площади будет составлять 25 м2 на 
человека, в другом – 18, единого стандарта нет.  

Права человека (Human Rights) защищаются 
международными документами (конвенциями, 
пактами и т. д.), а реализация прав человека-
возможных задач государства зависит от самого 
государства, т. е. во многом от избранного пра-
вительства. Восстановить нарушенные права 
данной категории можно либо с помощью про-
ведения общественных кампаний, либо полити-
ческими методами, так как мы не можем подать 
в ЕСПЧ жалобу на государство, если оно не вы-
полняет принятые на себя обязательства, уста-
новленные в национальных конституциях, по-
скольку эти нормы не закреплены в ЕКПЧ.  

Таким образом, под правами человека (Human 
Rights) следует понимать набор небольшого коли-
чества фундаментальных общепризнанных норм, 
закрепленных в международных документах, обя-
занность соблюдения которых возлагается на госу-
дарство. Невыполнение взятых на себя обяза-
тельств страной–участницей международного до-
кумента в области прав человека может повлечь за 
собой разные правовые последствия для государст-
ва: от рекомендаций устранить выявленные нару-
шения до материальной ответственности страны на-
ряду с мерами политического воздействия (вплоть 
до исключения государства из состава Совета Евро-
пы). В связи с этим следует различать права челове-
ка-требования, соблюдение которых является пря-
мой обязанностью государства, и права человека-
стремления, которые выступают в качестве идеала, 
к достижению которого должны стремиться госу-
дарства, принимая для этого все необходимые меры, 
в том числе и законодательные. На их базе прини-
маются, защищаются другие права, хоть и не отно-
сящиеся к правам человека (Human Rights), однако 
играющие достаточно важную роль для жизни и 
нормального существования людей – права чело-
века-возможные задачи государства. 
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Some Problems of the Technology of Conclusion of a Civil Law Treaty 
   
Аннотация. В статье анализируются проблемные во-
просы технологии заключения договора. Делается ак-
цент на наиболее общих моментах, требующих особо-
го внимания при заключении любого договора. Уде-
ляется внимание как содержательной, так и тактиче-
ской стороне технологии заключения гражданско-
правового договора. 

 Annotation. In the article the problems of the technology 
of a treaty conclusion are analyzed. The most general 
points requiring special attention during the conclusion of 
a treaty are emphasized. Attention is paid not only to the 
rich contents but also to the tactical side of technology of 
a treaty conclusion. 
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Современная научная картина мира, отра-
жающая развитие правовой науки, характеризу-
ется повышенным вниманием к динамике право-
вых отношений, в частности, к тактике и страте-
гии, которые являются составными частями 
юридической техники, в том числе и граждан-
ских правоотношений. Между тем «все то, что 
ныне в правовой науке и практике принято обо-
значать понятием “юридическая техника” пра-
вильнее называть “юридическая технология”», – 
отмечает В. М. Баранов (Баранов В. М. Преди-
словие // Проблемы юридической техники : сб. 
ст. / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2000. 
С. 12). Обосновывает этот тезис указанный уче-
ный следующим образом: «…часто вновь обре-
тенные юридические знания сразу используются 
для создания новых правовых процедур. Порой 
знания даже специально ищут ради некоторого 
организационно-технического применения. Ду-
маю, что постоянные сетования об отсутствии 
либо слабости механизмов реализации норм пра-
ва и законодательных актов и есть призывы к 
выработке новой правовой технологии» (Там 
же). Сказанное в определенной мере можно от-
нести и к технологии составления и заключения 
договоров. Тонкости такой работы обычно не ос-
вещаются в учебной литературе. Кроме того, 
существуют некоторые пробелы по данной про-
блематике и в специальных научных исследова-
ниях. Так, работа И. Г. Вахнина «Техника дого-
ворной работы» по сути посвящена лишь техни-
ке заключения договора поставки, а не граждан-
ско-правового договора вообще (Вахнин И. Г. 
Техника договорной работы. М., 2009). Имеются 
труды иностранных авторов, где объектом изу-
чения выступает техника заключения договоров 
применительно к правопорядкам их стран. Одна-

ко в условиях нашей правовой действительности 
может быть заимствован только небольшой сег-
мент данных там рекомендаций.  

Между тем обозначенная проблема является 
весьма актуальной в связи с тем, что практически 
каждый день мы сталкиваемся с необходимо-
стью заключения различного рода договоров. 
Анализ судебно-арбитражной практики позволя-
ет выделить следующие способы заключения до-
говора: а) составление одного документа, подпи-
сываемого сторонами; б) обмен сторон докумен-
тами; в) продажа имущества должника с торгов 
при обращении на него взыскания; г) оформле-
ние договора посредством выдачи лотерейного 
билета, квитанции, другого документа или иным 
предусмотренным условиями лотереи способом; 
д) фактические действия сторон по передаче и 
принятию товара; е) продолжение пользования 
имуществом после истечения срока договора при 
отсутствии возражений со стороны арендодателя 
(Практика применения Гражданского кодекса РФ 
части первой / под общ. ред. В. А. Белова. М., 
2009. С. 1109, 1110). 

Большинство договоров совершается в устной 
форме (договор розничной купли-продажи, дого-
вор перевозки, разнообразные виды договора 
возмездного оказания услуг). Вместе с тем воз-
можно заключение договоров и в письменной 
форме.  

Некоторые граждане в результате своей пра-
вовой неграмотности не могут потребовать от 
контрагента исполнения им взятых на себя по 
договору обязательств. Причин этого множество, 
одна из которых – незнание технологии заклю-
чения договора. В рамках настоящей статьи ав-
тор раскроет лишь некоторые существенные мо-
менты, связанные с конструированием договор-
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ной модели и тактикой заключения гражданско-
правового договора. 

В средневековой Франции условия договора 
записывали на свитке пергамента и разрывали 
его пополам. В случае возникновения спора об 
обстоятельствах дела соединяли две части доку-
мента. «Свиток по-французски – role. Его поло-
вина – contre-role. Нешуточная значимость этого 
самого contre-role и дала миру слово “кон-
троль”», – отмечает С. Степашин (Степашин С. 
От «ауди» к аудиту (Независимый финконтроль 
как гарант сильной России) // Рос. газ. 2009. 24 
июня). Развитие науки и техники позволило из-
бавиться от подобных средневековых методов в 
идентификации различных экземпляров одного и 
того же договора. Однако проблема формулиро-
вания его содержания не является технической, 
так как представляет собой разновидность ин-
теллектуальной деятельности. Автор полагает, 
что невозможно сконструировать универсальную 
форму договора, способную наиболее полно 
обеспечить интересы сторон. «Договор – акт 
строго индивидуальный, и составлять его надо 
для каждого случая отдельно…», – справедливо 
указывает В. В. Меркулов (Меркулов В. В. Гра-
жданско-правовой договор в механизме регули-
рования товарно-денежных отношений : моно-
графия. Рязань, 1994. С. 34). 

Современное отечественное гражданское за-
конодательство базируется на принципе свободы 
договора, что обусловило минимальное исполь-
зование обязательных для сторон типовых дого-
воров, которыми изобиловали правоотношения, 
регулируемые законодательством советского пе-
риода. Тогда практически каждое договорное 
обязательство оформлялось в виде типового до-
говора. Согласно действующему Гражданскому 
кодексу Российской Федерации (далее: ГК РФ) 
договор считается заключенным, когда в надле-
жащей форме достигнуто соглашение по всем 
его существенным условиям. К последним отно-
сят: условия о предмете договора, условия, кото-
рые названы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для догово-
ров данного вида, а также все те условия, отно-
сительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 
ст. 432 ГК РФ). Следовательно, в некоторых слу-
чаях договор может считаться заключенным, ес-
ли достигнуто соглашение о его предмете, если 
законом не предусмотрены для данного вида до-
говора существенные или необходимые условия 
и если стороны не настаивают на достижении со-
глашения по иным условиям договора (напри-
мер, о цене, если она не является существенным 
условием данного договора, с точки зрения зако-
нодателя, о дополнительной к предусмотренной 
законом ответственности сторон и др.).  

В гражданском законодательстве отсутствуют 
специальные нормы, регламентирующие формат 
договора-документа, способы расположения тек-
ста, реквизитов сторон, а также способы объек-
тивации документов, имеется только упоминание 
об устной и письменной формах договора. При-
менительно к письменной форме говорится о 
том, что договор может быть заключен путем со-
ставления одного документа, подписанного сто-
ронами, либо путем обмена документами по-
средством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
электронной или иной связи, позволяющей дос-
товерно установить, что документ исходит от 
стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). В свя-
зи с этим при решении обозначенных выше во-
просов следует исходить из общих требований, 
регламентирующих правила документооборота. 
По мнению автора, отступление от этих требова-
ний не должно влиять на действительность дого-
вора, однако их соблюдение свидетельствует о 
высокой договорной культуре контрагента. Не-
брежность в составлении договора должна на-
стораживать, поскольку сам факт заключения 
договора не гарантирует исполнения обязанно-
стей противоположной стороной. Договорная 
культура формируется постепенно с опытом ра-
боты, по ней можно косвенно судить о надежно-
сти выбираемого партнера. 

Важное значение при заключении договора 
играют не только условия, которые являются 
существенными или необходимыми для данного 
вида договора и обозначены законодателем. Так, 
нередко граждан вводят в заблуждение по пово-
ду срока исполнения контрагетном своих обя-
занностей по договору. При этом срок либо во-
обще не указывается (конечно же, в случае, если 
срок не является существенным условием дого-
вора данного вида), либо указывается достаточно 
продолжительный срок, но при этом устно граж-
дан заверяют, что обязательства будут исполне-
ны в более короткий срок. В результате возни-
кают проблемы, которых можно было избежать. 

На практике нередко складываются ситуа-
ции, когда стороны решают внести изменение в 
договор. В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ 
допускается вносить изменения по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, 
другими законами или договором. Изменения в 
текст договора во избежание дальнейших спо-
ров необходимо оформлять отдельным согла-
шением, а не путем внесения исправлений в 
существующий текст. В преамбуле подобного 
соглашения необходимо указать: к какому дого-
вору оно составлено; минимально необходимое 
количество реквизитов этого договора с тем, 
чтобы его можно было точно идентифициро-
вать, а также следить за тем, чтобы уточнения 
не привели к разночтению. 
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Распространенным является заключение до-
говора в отсутствие лица, фигурирующего в до-
говоре в качестве стороны, т. е. не с частным 
предпринимателем, руководителем организации 
и т. п., а с иным лицом – работником (продав-
цом, консультантом и т. п.), состоящим в трудо-
вых или иных договорных отношениях с работо-
дателем. Полномочие указанного лица явствует 
из обстановки, в которой он действует (продавец 
в розничной торговле, кассир и т. п.), и не требу-
ет оформления этого полномочия посредством 
выдачи доверенности (п. 1 ст. 182 ГК РФ). По-
добные договоры должны заключаться от имени 
представляемого, а значит, и подпись под дого-
вором должна стоять именно представляемого 
лица, а не работника. Сказанное подтверждается 
позицией законодателя, отраженной в п. 2 ст. 182 
ГК РФ, где говорится, что не являются предста-
вителями лица, действующие хотя и в чужих ин-
тересах, но от собственного имени. Это не озна-
чает, что продавец или консультант не должен 
ставить свою подпись под договором, поскольку 
сторона не видит, с кем она непосредственно за-
ключила договор, так как бланки договоров 
контрагент обычно подписывает заранее и нет 
уверенности, что данная подпись принадлежит 
именно этому лицу. В данной связи требование 
стороны, присоединяющейся к договору, о под-
писании его также и продавцом (консультантом 
и др.) будет вполне оправданным. 

При составлении текста договора нередко ис-
пользуется бланкетный прием. Одной из его раз-
новидностей является отсылка к примерным ус-
ловиям, разработанным для договоров соответ-
ствующего вида. Применение подобного приема 
закреплено п. 1 ст. 427 ГК РФ. Единственное не-
обходимое требование для легитимации пример-
ных условий законодатель связывает с опубли-
кованием этих условий в печати. 

В качестве еще одной разновидности приме-
нения бланкетного приема автор признает указа-
ние в тексте договора на иные документально 
оформленные соглашения, рассматриваемые как 
неотъемлемая часть договора. Например, «Ис-
полнитель обязуется поставить Заказчику пред-
меты мебели, а также необходимые услуги по 
транспортировке и сборке согласно Приложению 
№ 1 (бланк заказа), которое является неотъемле-
мой частью данного договора». 

Иные примеры применения бланкетного 
приема изложения содержания договоров приво-
дит С. А. Хохлов (Хохлов С. А. Техника дого-
ворной работы // Антология уральской цивили-
стики. 1925–1989 : сб. ст. М., 2001. С. 222, 223). 

Возвращаясь к вопросу о применении типо-
вых договоров, автор отмечает, что ГК РФ упо-
минает о них лишь однажды, в п. 4 ст. 426: «В 
случаях, предусмотренных законом, Правитель-

ство Российской Федерации, а также уполномо-
ченные Правительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти мо-
гут издавать правила, обязательные для сторон 
при заключении и исполнении публичных дого-
воров (типовые договоры, положения и т. п.)». 
Здесь важными являются три момента. Во-
первых, принятие любого типового договора 
может быть обусловлено только законом, а под 
этим термином здесь понимается ГК РФ и при-
нятые в соответствии с ним иные федеральные 
законы (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Во-вторых, утвердить 
типовой договор может только Правительство 
Российской Федерации. И, в-третьих, типовые 
договоры могут приниматься только в отноше-
нии публичных договоров. 

Формулирование договорных условий огра-
ничено не только фантазией сторон, но и норма-
ми права. «Договор должен соответствовать обя-
зательным для сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми актами (импера-
тивным нормам), действующим в момент его за-
ключения», – гласит п. 1 ст. 422 ГК РФ. По сво-
ему усмотрению стороны могут изменить лишь 
правила, предусмотренные диспозитивными 
нормами, которые можно идентифицировать по 
выражению: «…если иное не предусмотрено до-
говором». 

Структура договора – понятие относительное. 
Она может существенно изменяться в зависимо-
сти от вида договора и желаний сторон. Общими 
для всех договоров являются преамбула (или 
вводная часть), существенные условия договора 
и подписи сторон. Все перечисленные разделы 
носят условный, а не буквальный характер, по-
этому в любом договоре нет раздела под назва-
нием «Преамбула». Между тем в преамбуле со-
держатся сведения о наименовании договора, 
месте и дате подписания, индивидуализируются 
стороны договора. Существенные условия дого-
вора могут отражаться в следующих «букваль-
ных» разделах: предмет договора, дополнитель-
ные условия договора, прочие условия договора. 
Связано это с тем, что закон относит к сущест-
венным условиям не только соглашение о пред-
мете договора и условия, названные в законе или 
иных правовых актах как существенные или не-
обходимые для договоров данного вида, но так-
же и все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение. 

Подписи сторон свидетельствуют о достиже-
нии сторонами соглашения по всем существен-
ным условиям договора. Необходимость наличия 
подписей сторон следует из абз. 1 п. 1 ст. 160 ГК 
РФ: «Сделка в письменной форме должна быть 
совершена путем составления документа, выра-
жающего ее содержание и подписанного лицом 
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или лицами, совершающими сделку, или долж-
ным образом уполномоченными ими лицами 
(курсив наш. – В. Ш.)». 

На практике возникают ситуации, когда вме-
сто подписания договора на документе простав-
ляют оттиск печати уполномоченного лица (фак-
симиле). В таких случаях арбитражная практика 
признает письменную форму сделки несоблю-
денной, если только соглашением сторон не бы-
ла предусмотрена возможность факсимильного 
воспроизведения подписи. Однако несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность 
сделки только в случаях, указанных в законе или 
в соглашении сторон (п. 2 ст. 162 ГК РФ). На 
этом основании суды признают существование 
гражданских прав и обязанностей, если стороны, 
заключившие договор с пороком формы, испол-
няли свои обязанности в соответствии с догово-
ром (ст. 183 ГК РФ) (Практика применения Гра-
жданского кодекса РФ части первой. С. 268). 

Договор, содержащий множество условий, 
часто составляется на нескольких листах. Для 
исключения злоупотреблений, связанных с воз-
можностью подмены недобросовестной сторо-
ной не подписанных участниками соглашения 
листов, желательно (хотя законом не установле-
но такого требования) подписание каждого листа 
договора обеими сторонами. Кроме того, договор 
может также прошиваться с последующим про-
ставлением подписи на сшивке. 

Законодательно предусмотрено, что договор 
может быть подписан не лицами, между которы-
ми заключается договор, а их представителями. 

В этом случае в договоре, помимо данных сто-
рон, указываются данные о представителях и 
полномочия, в силу которых они действуют. Не-
совершеннолетние старше 14 лет и ограничен-
ные в дееспособности граждане заключают и 
подписывают договор самостоятельно. Однако 
на заключение ими договора в силу положений 
п. 1 ст. 26 и п. 1 ст. 30 ГК РФ требуется согласие 
их законных представителей или попечителей. 
Требования к форме согласия законом не уста-
новлены, в связи с чем согласие законных пред-
ставителей несовершеннолетних может быть вы-
ражено в договоре или представлено отдельными 
документами. 

При написании текста договора целесообраз-
но прибегать к использованию правил юридиче-
ской, в частности интерпретационной, техники, 
так как договор относят к интерпретационным 
актам. Автор отмечает, что составляя текст дого-
вора, важно иметь в виду следующее: в случае 
неясности после подписания договора сторонами 
можно будет лишь толковать (используя правила 
толкования) договор, но не уточнять его содер-
жание.  

Технология заключения договора не исчерпы-
вается рассмотренными выше вопросами и во 
многом определяется видом договорного право-
отношения. Автор считает, что прежде чем со-
ставить текст договора, необходимо изучить ре-
комендации юристов, специализирующихся в 
соответствующей области, и преломить эти ре-
комендации сквозь призму конкретного право-
отношения. 
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Transformation of Tasks of Operative Divisions in the Penitentiary System of the USSR  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам трансформа-
ции задач оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы СССР в первой половине
ХХ в. На основе архивных документов и научных ра-
бот анализируются этап формирования оперативных
аппаратов в местах лишения свободы Советского го-
сударства, их первоначальное назначение, изменение
их компетенции в зависимости от развития пенитен-
циарной системы страны, приведшее к пониманию
необходимости постоянной борьбы с уголовными
преступлениями в местах лишения свободы. 

 Annotation. The article is devoted to describing the trans-
formation of tasks of operative divisions of the penal sys-
tem of the USSR in the first half of the XX-th century. 
Guided by archival documents and scientific papers the 
author analyzes the stage of creation of operative divi-
sions in places of imprisonment of the Soviet state, con-
siders their initial functions, the transformation of their 
tasks under the influence of the developing penitentiary 
system of the USSR which led to understanding the ne-
cessity of a constant struggle against criminal offences in 
imprisonment places. 

Ключевые слова: оперативные подразделения, места
лишения свободы, задачи, уголовные преступления,
заключенные, оперативно-розыскная деятельность. 

 Key words: operative divisions, imprisonment places, 
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Восьмого мая 2010 г. исполнилось 75 лет со дня 
создания оперативных подразделений в местах 
лишения свободы России. За весь период своего 
существования оперативные аппараты убедитель-
но и принципиально доказали свою безусловную 
значимость, обезвреживая правонарушителей, рас-
крывая латентные преступления не только во вре-
мена идеологических потрясений, но и при созда-
нии демократического общества, правового госу-
дарства. История борьбы с пенитенциарной пре-
ступностью свидетельствует о том, что предыду-
щими поколениями оперативных сотрудников на-
коплен положительный опыт работы, который 
можно, адаптировав к современным условиям, ус-
пешно использовать при организации оперативно-
розыскной деятельности (далее: ОРД) в уголовно-
исполнительной системе.  

В первые годы советской власти в местах ли-
шения свободы резко возросло количество совер-
шаемых спецконтингентом преступлений, в пер-
вую очередь побегов. Так, в 1922 г. побеги совер-
шили 19,2 % от общего количества лиц, содержа-
щихся в местах заключения (Пенитенциарное дело 
в 1922 г. : отчет НКВД по Глав. упр. местами за-
ключения Х съезду Советов. М., 1923). Это объяс-
нялось прежде всего отсутствием (в силу ряда при-
чин) квалифицированного персонала, а также соб-

ственных служб по предупреждению и раскрытию 
преступлений и правонарушений. Оперативное об-
служивание пенитенциарной системы осуществля-
лось в пределах своих полномочий подразделе-
ниями уголовного розыска и территориальными 
органами ВЧК – ГПУ – ОГПУ. Сотрудники уго-
ловного розыска выявляли, предупреждали и рас-
крывали совершенные в местах лишения свободы 
уголовные преступления, производили по ним доз-
нание, вели розыск бежавших, изучали личности 
спецконтингента, формировали оперативные уче-
ты и накапливали опыт борьбы с пенитенциарной 
преступностью. В то же время органы ВЧК – ГПУ 
осуществляли деятельность по предотвращению и 
раскрытию контрреволюционных преступлений, а 
также выявлению и устранению недостатков, спо-
собствующих совершению преступлений в местах 
лишения свободы. Необходимость координирова-
ния действий, дублирование функций, несогласо-
ванность в проведении различных мероприятий – 
все это обусловило создание в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы собст-
венных оперативных подразделений. 

Седьмого апреля 1930 г. Совет Народных Ко-
миссаров СССР своим постановлением утвер-
ждает Положение об исправительно-трудовых 
лагерях (далее: ИТЛ), созданных еще в 1929 г. и 
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подчиненных ОГПУ. Данное Положение преду-
сматривало для их оперативного обслуживания ор-
ганизацию в ОГПУ специальных оперативных ап-
паратов – информационно-следственных отделов. 
Они являлись исключительно чекистскими аппара-
тами и были наделены полномочиями окружных 
отделов ОГПУ с аналогичными задачами: предот-
вращение и раскрытие государственных преступ-
лений, розыск преступников, совершивших побег. 
Вместе с тем, исходя из специфики обслуживае-
мых объектов, они осуществляли борьбу и с обще-
уголовными преступлениями в ИТЛ. 

Необходимо подчеркнуть, что именно ин-
формационно-следственные отделы при ИТЛ 
стали первыми в истории пенитенциарной сис-
темы России специализированными оператив-
ными подразделениями по обслуживанию мест 
лишения свободы. Они организационно не вхо-
дили в структуру уголовно-исполнительной сис-
темы, однако стали исходным элементом в даль-
нейшем формировании правоохранительных 
служб, осуществлявших оперативное обслужи-
вание уголовно-исполнительной системы.  

Однако вскоре с целью совершенствования 
борьбы с побегами был издан приказ ОГПУ от 
29 августа 1932 г. № 828с «О слиянии аппаратов 
военизированной охраны исправительно-трудо-
вых лагерей с информационно-следственными 
отделами лагерей на местах и в центре и о пере-
именовании последних в секретно-оперативные 
отделы». Впоследствии в соответствии с прика-
зом ОГПУ от 23 сентября 1932 г. № 923с секрет-
но-оперативные отделы стали называться (в це-
лях конспирации) третьими отделами (URL: 
http://www.pseudology.org/GULAG/Glava01.htm). 
Они включали в себя штаб охраны и следующие 
отделения: контрразведывательное, секретно-
политическое, экономическое, особое и опера-
тивное. В компетенцию третьих отделов входи-
ло: организация борьбы с политическими и уго-
ловными преступлениями в ИТЛ, оперативное 
обслуживание заключенных и личного состава 
(администрация, охрана, инженерно-технический 
персонал). Именно они стали первыми специали-
зированными оперативными подразделениями 
мест лишения свободы СССР (Дедюхин В. В. 
Становление и развитие организации борьбы с 
преступностью в исправительно-трудовых учре-
ждениях. М., 1984. С. 29–32). 

Единого нормативного акта, четко определяв-
шего функциональные обязанности структурных 
подразделений третьих отделов ИТЛ, в тот период 
не было. По общему правилу на контрразведы-
вательное отделение возлагались: осуществление 
оперативной проверки заключенных, осужденных 
за шпионаж, измену Родине, диверсии и активное 
участие в контрреволюционных, повстанческих и 
вредительских организациях, в целях выявления 

их связей на свободе и предотвращения контрре-
волюционной деятельности, а также выявление и 
предупреждение шпионажа со стороны вольнона-
емных сотрудников ИТЛ, ведение следствия по 
всем перечисленным преступлениям. Секретно-
политическое отделение осуществляло оператив-
ную проверку заключенных, осужденных за ак-
тивное участие в различных контрреволюцион-
ных антипартийных группах, антисоветских пар-
тиях, террористическую деятельность и разработ-
ку вольнонаемных сотрудников, подозревавшихся 
в подготовке или совершении перечисленных 
преступлений, а также выявляло политические 
настроения заключенных и вольнонаемных со-
трудников ИТЛ. Экономическое отделение пре-
дотвращало и раскрывало факты вредительства и 
диверсий на предприятиях ИТЛ, выявляло раз-
личные недостатки в производственной деятель-
ности ИТЛ и осуществляло меры по их устране-
нию. Особое отделение отвечало за оперативное 
обслуживание личного состава военизированной 
охраны лагеря (по всем линиям). Оперативное 
отделение вело учет контрреволюционных эле-
ментов, конфидентов и результатов оперативно-
следственной работы в ИТЛ. 

Анализ функциональных обязанностей со-
трудников структурных подразделений третьих 
отделов и третьих частей лагерных отделений 
ИТЛ показывает, что их деятельность была на-
правлена прежде всего на борьбу с контрреволю-
ционными преступлениями; организация же 
борьбы с общеуголовными преступлениями и по-
бегами заключенных практически не входила в 
обязанности ни одного из структурных подразде-
лений третьего отдела. Однако в связи с увеличе-
нием количества преступлений, совершаемых 
спецконтингентом, во всех ИТЛ дополнительно 
были созданы специализированные подразделе-
ния, подчиненные третьим отделам: отделения 
уголовного розыска и отделения по борьбе с по-
бегами. В их задачи входили борьба с убийства-
ми, грабежами, хищениями, совершаемыми за-
ключенными и персоналом, а также работа по 
предотвращению побегов и розыск бежавших за-
ключенных. Учитывая опасность и распростра-
ненность побегов, на борьбу с ними также был 
ориентирован весь оперативный состав ИТЛ. 

В 1934 г. по решению Центрального Испол-
нительного Комитета СССР был образован об-
щесоюзный Народный комиссариат внутренних 
дел (далее: НКВД), в состав которого вошло 
ОГПУ со всеми подведомственными ему учреж-
дениями, включая и ИТЛ, образовав Главное 
управление исправительно-трудовых лагерей, 
трудовых поселений и мест заключения (далее: 
ГУЛАГ), а в 1935 г. на основании приказа нар-
кома внутренних дел СССР Г. Ягоды от 8 мая 
1935 г. функция осуществления ОРД во всей пе-
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нитенциарной системе Советского Союза была 
передана самостоятельным оперативным подраз-
делениям, входящим в ее структуру (ГАРФ. Ф. 
Р-9401сч. Оп. 1а. Т. 1. Д. 6. Л. 32). Деятельность 
данных подразделений была регламентирована 
приказом НКВД СССР от 14 сентября 1937 г. 
№ 00588, объявившим Временное положение о 
третьих отделах исправительно-трудовых лаге-
рей НКВД (Там же. Д. 9. Л. 22–24). Согласно 
данному документу оперативные аппараты (тре-
тьи отделы) в полном объеме вели оперативную и 
следственную работу в отношении заключенных 
и вольнонаемного состава. Третий отдел имел в 
своем составе следующие отделения (группы). 
Контрразведывательное отделение: оперативное 
обслуживание осужденных за шпионаж, измену 
Родине, диверсию, участие в контрреволюцион-
ных повстанческих и вредительских организаци-
ях, лиц из вольнонаемного состава лагеря, запо-
дозренных в шпионаже; выявление и предотвра-
щение вредительства и диверсии, а также «ненор-
мальностей» в производственной деятельности 
лагерей. Секретно-политическое отделение: опе-
ративная проработка осужденных за участие в 
контрреволюционных троцкистско-зиновьевских 
организациях, бывших членов антисоветских по-
литпартий, террористов. Особое отделение: опера-
тивное обслуживание всего личного состава воени-
зированной охраны. Учетно-статистическое от-
деление: учет контрреволюционного элемента и 
конфидентов в ИТЛ, а также учет оперативно-
следственной работы в ИТЛ. Для борьбы с побега-
ми было организовано отделение по борьбе с побе-
гами, оперативным путем предотвращавшее побе-
ги, принимавшее меры по розыску бежавших за-
ключенных и осуществлявшее следствие по делам 
о побегах. Отделение уголовного розыска было 
создано с целью противодействия лагерному бан-
дитизму, расхищениям социалистической собст-
венности и другим уголовным преступлениям, со-
вершаемым как заключенными, так и вольнона-
емным составом. Кроме того, этому отделению 
было предоставлено право ведения следствия по 
вышеперечисленным преступлениям. 

Из текста приказа НКВД СССР от 14 сентября 
1937 г. следует, что увеличение количества уго-
ловных преступлений, совершаемых в ИТЛ, вы-
званное отсутствием их профилактики, стало 
причиной расширения компетенции третьих от-
делов: в их задачи была включена борьба с побе-
гами, лагерным бандитизмом, хищениями и дру-
гими уголовными преступлениями, так как су-
ществовавшие возможности третьих отделов по-
зволяли оперативными методами осуществлять 
борьбу с различными видами пенитенциарной 
преступности. 

В 1940 г. в организационных структурах управ-
ления оперативными подразделениями мест лише-

ния свободы произошли некоторые изменения. 
Третьи отделы и третьи отделения, входившие в 
структуру местных управлений НКВД, были реор-
ганизованы в оперативно-чекистские отделы (от-
деления). Несколько изменились их структура, за-
дачи, была расширена компетенция. Так, в качест-
ве одной из основных задач впервые была выделе-
на необходимость взаимодействия с территориаль-
ными органами внутренних дел. Непосредственно 
в пенитенциарных учреждениях оперативные под-
разделения были переименованы в оперативно-
чекистские части. 

Совершенствование в предвоенные годы струк-
туры, форм и методов работы оперативных под-
разделений ИТЛ, уточнение их задач, функций и 
компетенции способствовали тому, что к началу 
Великой Отечественной войны оперативная обста-
новка в местах лишения свободы нормализовалась, 
количество совершаемых преступлений (особенно 
побегов) заметно уменьшилось.  

С разделением в 1941 г. НКВД СССР на НКВД 
и НКГБ СССР в составе ГУЛАГа были созданы 
единые оперативные отделы системы исправи-
тельно-трудовых учреждений (далее: ИТУ). Они 
обладали широкой компетенцией: осуществляли 
борьбу с преступлениями среди осужденных, 
оперативно обслуживали по всем линиям сотруд-
ников и личный состав конвойной охраны, а с ок-
тября 1942 г. и «трудмобилизованных» немцев, 
проводили работу по отбору и подготовке лиц из 
числа осужденных для направления на фронт 
(Вербовой В. Т. Система оперативных аппаратов 
исправительно-трудовых учреждений, их задачи, 
функции и компетенция. М., 1982. С. 9). 

В первые послевоенные годы существенно уве-
личилось количество преступлений, совершаемых 
осужденными: убийств, групповых вооруженных 
побегов, массовых беспорядков и групповых непо-
виновений заключенных, бандитских и хулиган-
ских проявлений, нападений на представителей 
администрации ИТУ и др. Это объяснялось в пер-
вую очередь значительным изменением состава и 
увеличением количества заключенных, содержав-
шихся в ИТУ. Причем увеличение количества за-
ключенных в этот период происходило за счет воз-
растания доли лиц, осужденных за общеуголовные 
преступления, прежде всего за бандитизм, умыш-
ленное убийство, разбой, грабеж, хищения в круп-
ных размерах и др. Так, если в 1944 г. лица, осуж-
денные за бандитизм, умышленное убийство и раз-
бой, составляли 1,2 %, в 1946 г. – 2 % от общего 
количества заключенных, содержавшихся в ИТУ, 
то в марте 1953 г. – 4 %. Количество лиц, осужден-
ных за хищения в крупных размерах, а также во-
ров-рецидивистов увеличилось с 13,1 % в 1944 г. 
до 28,3 % в 1953 г. (Дедюхин В. В. Указ. соч. 
С. 73–74). Это было обусловлено прежде всего по-
следствиями войны: нестабильность в стране, де-
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фицит продовольствия, массовые миграции насе-
ления, большое количество неучтенного оружия у 
граждан и т. д.  

Еще одной задачей, существенно осложнявшей 
деятельность оперативных подразделений уго-
ловно-исполнительной системы, стала активиза-
ция борьбы с «ворами в законе» и их группиров-
ками. Не касаясь в рамках настоящей статьи дан-
ного вопроса, требующего отдельного глубокого 
изучения, заметим лишь, что борьба между раз-
личными враждующими преступными группи-
ровками заключенных и их противодействие ме-
роприятиям, проводимым сотрудниками опера-
тивных служб, часто приводили к массовым бес-
порядкам, убийствам, бандитским проявлениям, 
групповым хулиганским действиям и др. 

Именно эти задачи стали приоритетными для 
оперативных подразделений пенитенциарной 
системы вплоть до середины 50-х гг. ХХ в., до 
момента кардинального реформирования мест 
лишения свободы СССР. 

Прослеживая генезис оперативной работы в 
уголовно-исполнительной системе СССР в пер-
вой половине ХХ в., мы считаем необходимым 
отметить, что предпринятая в период становле-
ния советской государственности попытка отка-

заться от осуществления ОРД в местах лишения 
свободы сопровождалась всплеском пенитенци-
арной преступности. Выстраивая схему опера-
тивного обслуживания уголовно-исполнительной 
системы, руководство страны осуществляло по-
иск наиболее оптимальных форм ее организации. 
Созданная как орудие борьбы против политиче-
ских оппонентов система оперативных подразде-
лений уголовно-исполнительной системы была 
вынуждена постепенно переориентироваться на 
противодействие уголовным преступлениям, как 
непосредственно препятствующим исполнению 
наказаний. Таким образом, практика функциони-
рования мест лишения свободы доказала, во-
первых, необходимость борьбы с пенитенциар-
ной преступностью путем осуществления ОРД, 
сочетая гласные (в том числе режимные) и не-
гласные методы; во-вторых, ОРД в местах лише-
ния свободы должна осуществляться специали-
зированными подразделениями, непосредствен-
но входящими в пенитенциарную систему. 
Именно эти оперативные подразделения способ-
ны с максимальной эффективностью предпри-
нимать действенные меры, направленные на не-
допущение, пресечение и раскрытие преступле-
ний в уголовно-исполнительной системе. 
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A New Page in the History of the Parole Institution (February – October 1917) 
   
Аннотация. В статье впервые проанализировано зако-
нодательство Временного правительства об условно-
досрочном освобождении, принятое и введенное в
действие в 1917 г. между Февральской и Октябрьской
революциями. 

 Annotation. In the article for the first time the author ana-
lyzes the parole legislation of the Provisional govern-
ment, accepted and put into force in 1917, between the 
February and the October revolutions. 

Ключевые слова: амнистия, условно-досрочное осво-
бождение, реформы законодательства, надзор, опека. 

 Key words: amnesty, parole, reforms of the legislation, 
supervision, guardianship. 

 

   

 

После Февральской революции 1917 г. начал-
ся новый этап реформирования системы испол-
нения уголовных наказаний. Пребывание у вла-
сти Временного правительства существенно от-
разилось на пенитенциарной политике государ-
ства. Несмотря на сохранение основ уголовно-
исполнительной системы в основном в прежнем 
виде, смена общественно-политического устрой-
ства вызвала необходимость ее реформирования, 
приспособления к новым условиям жизни госу-
дарства (Уголовно-исполнительная система. 130 лет 
/ [Г. В. Алексушин и др.]. М., 2009. С. 53). Меж-
ду тем, как справедливо указывает М. Г. Детков, 
этот период истории российской уголовной и пе-
нитенциарной политики в литературе освещен 
довольно слабо (Детков М. Г. Содержание пени-
тенциарной политики Российского государства и 
ее реализация в системе исполнения уголовного 
наказания в виде лишения свободы в период 
1917–1930 гг. М., 1992. С. 11–26). 

В марте 1917 г. один за другим были приняты 
акты о политической и воинской амнистиях. По 
данным П. И. Люблинского, после Февральской 
революции 1917 г. Временное правительство 
«освободило из мест заключения более ¾ содер-
жащихся там лиц, призвав их к свободной жизни 
с погашением всех последствий судимости» 
(Люблинский П. И. Мартовские амнистии // 
Журн. М-ва юстиции. 1917. № 4. С. 3–4). Многие 
категории заключенных подлежали освобожде-
нию на основании постановления Временного 
правительства от 17 марта 1917 г. «Об облегче-
нии участи лиц, совершивших уголовные пре-
ступления», которое явилось актом общеуголов-
ной амнистии. Данное постановление преду-
сматривало, что «даруемые льготы не устраняют 
в подлежащих случаях применение условного 
досрочного освобождения» (Там же. С. 15).  

История отечественного института условно-до-
срочного освобождения начинается с широкого рас-

пространения наказаний в виде лишения свободы и 
становления идеи нравственного исправления пре-
ступников. В 1866 г. в России был принят закон, 
допускавший условно-досрочное освобождение не-
совершеннолетних из исправительно-воспитатель-
ных заведений. Других законодательных актов, со-
державших нормы об условно-досрочном освобо-
ждении, в XIX в. не принималось. Введение услов-
но-досрочного освобождения в качестве общей ме-
ры произошло с принятием Закона Российской им-
перии от 22 июня 1909 г. «Об условном досрочном 
освобождении» (далее: Закон от 22 июня 1909 г.), 
комплексно регулировавшего основные вопросы 
его применения и положившего начало его даль-
нейшего развития как самостоятельного межотрас-
левого института, объединяющего нормы уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-испол-
нительного права.  

Закон от 22 июня 1909 г. был включен в Свод 
законов Российской империи и дополнил Устав о 
содержащихся под стражею ст. 416–439, объеди-
ненными в отдельную главу.  

На основании данного Закона условно-
досрочное освобождение применялось к лицам, 
приговоренным к заключению в тюрьме, испра-
вительном арестантском отделении или исправи-
тельном доме (на срок не менее восьми месяцев), 
по отбытии ¾ срока назначенного им наказания, 
если во время отбывания наказания «одобри-
тельное поведение» осужденных давало основа-
ния полагать, что при освобождении они будут 
вести «добропорядочный образ жизни» (ст. 1, 2 
Закона от 22 июня 1909 г.). Решение об условно-
досрочном освобождении принимал суд после 
предварительного обсуждения этого вопроса 
Особым совещанием.  

В 1914 г. Российская империя вступила в Пер-
вую мировую войну. С 1916 г. заключенным, 
принимавшим участие в «работах, связанных с 
военными нуждами», сокращались сроки лише-
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ния свободы. В циркуляре Министерства юстиции 
от 13 апреля 1917 г. № 25 было указано, что такое 
сокращение срока наказания «не должно превы-
шать одной пятой части всего срока, назначенного 
заключенному по судебному приговору» и при-
менимо к арестантам всех категорий независимо 
«от тех льгот, которыми арестанты эти могли бы 
воспользоваться на основании различных дейст-
вующих узаконений и постановлений» (Государ-
ственный архив Российской Федерации (далее: 
ГАРФ). Ф. 122. Оп. 5. Д. 3305. Л. 34).  

Поскольку Временное правительство выступало 
за продолжение военных действий, некоторые ка-
тегории заключенных, подлежавших «условному 
помилованию», обязаны были отбыть воинскую 
повинность. В целях единообразного применения 
постановления Временного правительства от 
17 марта 1917 г. циркуляр Министерства юстиции 
от 8 июня 1917 г. № 7005 разъяснял, что «лица, об-
ращенные в войска, согласно ст. 10 отд. I поста-
новления, в случае удостоверенного военными вла-
стями дурного их поведения или уклонения от во-
инского долга, подлежат обращению в распоряже-
ние прокурорского надзора на предмет отмены су-
дом условного их освобождения. В тех же случаях, 
когда лица указанной категории учинят, по услов-
ном их освобождении, новое преступление в усло-
виях, устраняющих возможность отзыва о них во-
енного начальства, то они должны быть немедлен-
но передаваемы в распоряжение судебных властей 
и без такого отзыва» (Циркулярные распоряжения 
по Министерству юстиции // Журн. М-ва юстиции. 
1917. № 7–8. С. 125).  

Временное правительство начало разрабаты-
вать новую концепцию исполнения наказаний. 
Начальник Главного тюремного управления 
А. А. Жижиленко в приказе от 18 марта 1917 г. 
№ 3 указывал, что «борьба с преступностью, ог-
раниченная одним только применением наказа-
ния, никогда не может дать благоприятных ре-
зультатов. Она только тогда в состоянии достиг-
нуть успеха, если наряду с наказанием будут 
применяться и другие меры оздоровления обще-
ства. Как бы ни было поставлено тюремное вос-
питание, оно само по себе не может надлежащим 
образом выполнить свои задачи, если не будет 
принято никаких мер попечения о дальнейшей 
судьбе лиц, отбывающих наказание» (Цит. по: 
Детков М. Г. Указ. соч. С. 15). К решению ука-
занных задач должны были привлекаться инсти-
туты гражданского общества и в первую очередь 
институт тюремного патроната.  

В апреле 1917 г. центральное тюремное ве-
домство было переименовано в Главное управ-
ление местами заключения (ГУМЗ), а в июне то-
го же года Временное правительство реоргани-
зовало его аппарат. Обеспечить надлежащий по-
рядок в пенитенциарных учреждениях должны 

были подготовка квалифицированных кадров и 
введение в местах заключения прогрессивной 
системы исполнения наказаний.  

В телеграмме ярославскому губернскому ко-
миссару Временного правительства от 14 июля 
1917 г. № 11756 Главное управление местами за-
ключения сообщало, что «в настоящее время 
разрабатывается законопроект об условном дос-
рочном освобождении лиц, осужденных за дея-
ния, совершенные ими до 17 марта сего года» 
(ГАРФ. Ф. 122. Оп. 5. Д. 3305. Л. 91).  

Первого августа 1917 г. Временное правитель-
ство приняло постановление «Об условном дос-
рочном освобождении» (далее: Постановление), 
которое отменяло действовавшие ранее ст. 416–
439 Устава о содержащихся под стражею (Там же. 
Ф. 1779. Оп. 1. Д. 12. Л. 1–7). После опубликова-
ния 12 сентября 1917 г. данного постановления в 
официальном правительственном издании – Вест-
нике Временного правительства № 151(197) Закон 
от 22 июня 1909 г. фактически утратил силу. 

Статья 1 рассматриваемого документа уста-
навливала, что «приговоренные к заключению в 
тюрьме, в исправительном арестантском отделе-
нии или в исправительном доме, к ссылке в ка-
торжные работы на срок или к срочной каторге 
могут быть условно освобождены из заключения 
по отбытии не менее половины определенного 
им судебным приговором срока наказания, если 
они притом пробыли в месте заключения, во ис-
полнение приговора, не менее шести месяцев». 

Таким образом, Временное правительство 
распространило институт условно-досрочного 
освобождения на приговоренных к каторге и ка-
торжным работам. При этом минимальный срок 
наказания, по отбытии которого Закон от 22 ию-
ня 1909 г. допускал применение условного осво-
бождения, сократился с ¾ до половины срока 
лишения свободы, определенного судебным при-
говором. Исключение составляли осужденные к 
бессрочной каторге, досрочное освобождение 
которых могло последовать только по отбытии 
12 лет наказания (ч. 2 ст. 1 Постановления).  

Полномочия окружных судов по разрешению 
вопросов, связанных с применением условно-
досрочного освобождения, были переданы особым 
комиссиям по освобождению из мест заключения, 
которые образовывались при каждом месте заклю-
чения под председательством одного из местных 
мировых судей, назначаемого съездом мировых 
судей или окружным судом (ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. 
Д. 12. Л. 2). Согласно ст. 4 Постановления в состав 
Особой комиссии входили начальник места заклю-
чения, лицо прокурорского надзора, представитель 
адвокатуры, два члена общества патроната или 
других благотворительно-тюремных организаций.  

В соответствии со ст. 2 Постановления право 
ходатайствовать об условном освобождении бы-
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ло предоставлено всем членам Особой комиссии, 
а также состоящим при месте заключения духов-
ным лицам, врачам и учителям. 

Концепция анализируемого Постановления 
Временного правительства в части оснований 
применения и отмены условно-досрочного осво-
бождения (ст. 2, 6, 12) и непредоставления осуж-
денному права ходатайствовать о применении 
данной меры полностью совпадала с положе-
ниями ст. 2 и 19 Закона от 22 июня 1909 г.  

В соответствии со ст. 7 Постановления при пре-
доставлении заключенному условно-досрочного 
освобождения «в особо уважительных случаях ко-
миссия может разрешить жительство в местностях, 
в коих на основании ст. 582 Уложения о наказаниях 
и п. 1 ст. 34 Уголовного уложения осужденному 
воспрещается пребывание»

 
(Там же. Л. 3). 

Решение Особой комиссии о предоставлении за-
ключенному условно-досрочного освобождения 
приводилось в исполнение начальником места за-
ключения в течение суток (ст. 8 Постановления). 

Согласно ст. 14 Постановления «условное ос-
вобождение отменяется: судом, постановляю-
щим приговор о новом преступном деянии ус-
ловно-освобожденного, и местным мировым 
судьей – в остальных случаях. Производство об 
отмене условного освобождения, если поводом 
для сего не является учинение нового преступно-
го деяния, возбуждают перед местным мировым 
судьей общества, имеющие попечение и наблю-
дение над условно-освобожденным...» (Там же. 
Л. 4–5). При рассмотрении дела об отмене дос-
рочного освобождения суд обязательно вызывал 
условно освобожденного, интересы которого мог 
представлять адвокат (ст. 15 Постановления).  

Если в течение испытательного срока суд не 
отменил условно-досрочное освобождение, то 
определенное приговором наказание считалось 
отбытым со дня предоставления условного осво-
бождения. В этих случаях отпадали ограничения 
в праве избрания и перемены места жительства, 
установленные законом как последствия пре-
ступных деяний (ст. 18 Постановления).  

Отдел II Постановления предусматривал, что 
осужденные, воспользовавшиеся льготами, даро-
ванными постановлением Временного правитель-
ства от 17 марта 1917 г. «Об облегчении участи 
лиц, совершивших уголовные преступления», но 
не подлежащие немедленному освобождению из 
мест заключения, могли быть условно освобожде-
ны и до истечения сроков, указанных в ст. 1 По-
становления (ГАРФ. Ф. 1779. Оп. 1. Д. 12. Л. 7). 

Анализ первоисточника и исследование ар-
хивных материалов свидетельствуют о том, что 
накануне Октябрьской революции 1917 г. право-
вую базу условно-досрочного освобождения в 
России составляли рассмотренные положения 
именно Постановления. К сожалению, в силу 
объективных причин мы не располагаем данны-
ми о результатах его практического применения. 

С учетом изложенного нельзя согласиться с по-
зицией ряда исследователей, указывавших, что по-
сле принятия Закона от 22 июня 1909 г. институт 
условно-досрочного освобождения в неизменном 
виде просуществовал до Октябрьской революции 
1917 г. (Барсукова С. Г. Условно-досрочное осво-
бождение от отбывания наказания по российскому 
законодательству : дис. … канд. юрид. наук. Йош-
кар-Ола, 2000. С. 98 ; Малин П. М. Уголовно-
правовые и уголовно-исполнительные проблемы 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания в виде лишения свободы : дис. … канд. 
юрид. наук. Рязань, 2000. С. 14 ; Соловьев Ю. Д. 
Становление и развитие института условно-
досрочного освобождения от наказания в совет-
ском уголовном законодательстве // Проблемы от-
ветственности и применения уголовного наказа-
ния. М., 1984. С. 56–57). Несмотря на кратковре-
менность своего пребывания у власти, Временное 
правительство приняло важный законодательный 
акт об условно-досрочном освобождении, сущест-
венно расширивший область применения данного 
института и установивший для осужденных более 
благоприятные основания его применения, что 
явилось следствием гуманизации пенитенциарной 
политики новой власти. 
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The Fight of the Perm Militia against Homelessness and Neglect during the Great Patriotic War  
as a Principal Means of Juvenile Delinquency Prevention 

   
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов 
борьбы с подростковой преступностью на территории
Пермской области в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945). Рассматриваются основные изменения
правового регулирования вопросов профилактики дет-
ской беспризорности и безнадзорности. Изучены архив-
ные статистические данные, на основе которых сделан
сравнительно-правовой анализ причин и условий, спо-
собствовавших детской преступности в регионе. Оцени-
вается роль правоохранительных органов, в частности
отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнад-
зорностью, в противодействии и профилактике одно-
именной категории преступлений. 

 Annotation. The article is devoted to the issues of fight 
against juvenile delinquency in Perm Region during the 
Great Patriotic War (1941–1945). The main changes in 
legal control over children’s homelessness and neglect 
are considered. On the basis of archival statistical data the 
legal comparative analysis of causes and conditions that 
contributed to juvenile delinquency in the region has been 
made. Special attention is paid to the role of law en-
forcement bodies, in particular of the department engaged 
in the fight against children’s homelessness and neglect in 
the process of counteraction and prevention of such types 
of crime. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, органы 
милиции, несовершеннолетний, беспризорность, безнад-
зорность, детская преступность, приемники-распредели-
тели, детские трудовые колонии, детский дом. 

 Key words: the Great Patriotic War, militia bodies, juve-
nile, homelessness, neglect, children’s delinquency, re-
ceiving-distributing unit, children’s labour colonies, chil-
dren’s home. 

 

   

 

Вопросы эффективности противодействия и 
профилактики беспризорности и безнадзорности 
как негативных социально обусловленных явле-
ний общества никогда не теряют своей актуаль-
ности, особенно в период войн, репрессий, а 
также коренного реформирования. В годы Вели-
кой Отечественной войны, в ходе которой все 
без исключения сферы деятельности общества 
подверглись существенному изменению, в связи 
с колоссальными масштабами беспризорности, 
обусловленными эвакуацией населения в тыло-
вые регионы страны, профилактика и пресечение 
беспризорности были возложены на органы ми-
лиции, входившие в то время в состав НКВД.  

Советское государство, проявляя заботу о бу-
дущем поколении, предприняло меры и создало 
необходимые условия для жизни и учебы эва-
куированных детей. Только за вторую половину 
1941 г. и начало 1942 г. в тыловые районы стра-
ны было вывезено 167 223 воспитанника из  
976 детских домов (Нечаева А. М. Дети-сироты в 
России (послеоктябрьский период) // Государство и 
право. 1993. № 1. С. 124). Заметим, что за первые 
два года войны связь с родными потеряли около 
200 тыс. несовершеннолетних (Российская педа-
гогическая энциклопедия. М., 2006. С. 85).  

На территории Прикамья в годы войны раз-
местились: 71 детский дом, 48 из которых были эва-
куированы из прифронтовых регионов, 36 школь-

ных и 12 дошкольных эвакуированных учрежде-
ний, 23 стационарных. В результате организации 
деятельности указанных учреждений за первые 
два года войны в них постоянно пребывало не 
менее 10401 подростка, часть из которых в рам-
ках работы по обеспечению занятости проходили 
обучение в 45 мастерских (Пермский государст-
венный архив Новейшей истории (далее: Перм-
ГАНИ). Ф. 105. Оп. 9. Д. 217. Л. 7). 

Благоприятное географическое положение 
Пермской области предопределило не только ее 
тыловое предназначение, но и обусловило резкий 
всплеск преступности, среди которой особое ме-
сто занимала подростковая. 

Только за 1941 г. сотрудниками милиции При-
камья было задержано и подобрано 3076 несовер-
шеннолетних, среди них: беспризорных – 772, без-
надзорных – 2157, заблудившихся – 143, подкину-
тых – 4. В 1942 г. общее количество задержанных 
составило 5043: беспризорных – 766, безнадзорных 
– 3966, заблудившихся – 301, подкинутых – 10; в 
1943 г. – 1477 (137, 1207, 129, 4 соответственно). К 
1945 г. ситуация существенным образом не изме-
нилась и было задержано 1359 несовершеннолет-
них (ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 10. Д. 285. Л. 137). 
Таким образом, отмечается рост числа случаев за-
держания сотрудниками милиции несовершенно-
летних беспризорных: к 1942 г. по сравнению с 
1941 г. – на 63,95 %. По отдельным категориям: 
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количество безнадзорных увеличилось на 84 %, за-
блудившихся – 110 %, подкинутых – 150 %. 

Как показала практика, недостаточным оказа-
лось принятие традиционных мер нормативного 
и организационного характера. Столь значитель-
ный рост беспризорного детского населения, по-
ступающего в регион, в том числе неорганизо-
ванно, существенно повлиял на количество со-
вершаемых ими преступлений. Так, в 1941 г. к 
уголовной ответственности было привлечено 715 
человек, в 1942 г. количество возросло до 947 
человек, а за первый квартал 1943 г. число несо-
вершеннолетних преступников, привлеченных к 
ответственности, достигло 280, т. е. наблюдается 
увеличение на 32 %. 

Если противодействие профилактической на-
правленности беспризорности и безнадзорности 
осуществлялось силами и средствами множества 
государственных и общественных организаций, 
то пресечение детской преступности полностью 
возлагалось на органы милиции. В ситуации кад-
рового дефицита в органах НКВД Молотовской 
области одновременное увеличение численности 
несовершеннолетнего населения, склонного и 
способного совершать преступления, требовало 
создания относительно новой и одновременно 
эффективной методики пресечения такой катего-
рии преступности. 

Следует отметить, что необходимость даль-
нейшего нормативного регулирования вопросов, 
касающихся пресечения и профилактики детской 
преступности, была обусловлена также резким 
всплеском совершенных подростками тяжких 
преступлений. Так, в 1943 г. несовершеннолет-
ними лицами на территории всей страны совер-
шено 35 % от общего числа убийств, разбоев, 
грабежей (Государственный архив Российской 
Федерации (далее: ГАРФ). Ф. 9415. Оп. 3. Д. 12 
а. Л. 28). Рост преступности наблюдался также 
на территории Прикамья. Только по г. Молотову 
в 1943 г. было задержано 4842 несовершенно-
летних, из которых беспризорных – 856, безнад-
зорных – 3986. Из числа задержанных привлече-
ны к уголовной ответственности 675 человек, в 
том числе беспризорных – 90, учащихся – 114, не 
учащихся – 471 человек (Руцкин В. М. В дни ис-
пытаний и тревог. Пермь, 2005. С. 30). В особен-
ности преступность несовершеннолетних воз-
росла среди учащихся школ ФЗО и ремесленных 
училищ городов Молотова, Лысьвы, Чусового и 
Краснокамска (Государственный общественно-
политический архив Пермской области. Ф. 1. Оп. 
32. Д. 108. Л. 20). Наиболее распространенными 
преступлениями несовершеннолетних в регионе 
стали убийства и грабежи, за которые к уголов-
ной ответственности привлечено 200 человек: в 
январе – 38, феврале – 52, марте – 62, апреле – 48 
(ПермГАНИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 217. Л. 11). 

В связи с этим большое практическое значе-
ние для профилактики правонарушений среди 
подростков имело постановление СНК СССР от 
15 июня 1943 г. № 659 «Об усилении мер борьбы 
с детской беспризорностью, безнадзорностью и 
хулиганством» (ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 215. 
Л. 214–216), послужившее основой для создания 
первых специализированных подразделений по 
делам несовершеннолетних в аппаратах уголов-
ного розыска НКВД СССР, НКВД союзных и ав-
тономных республик, УНКВД краев и областей. 
Директивой НКВД СССР 24 июля 1943 г. был 
организован отдел НКВД СССР по борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью, ана-
логичные отделы предписывалось создать и на 
местах. В отделах территориальной и транспорт-
ной милиции создавались отделения по борьбе с 
детской преступностью (Там же. Ф. 9492. Оп. 2. 
Д. 30. Л. 63). Начальники образованных отделе-
ний одновременно являлись заместителями на-
чальников соответствующих отделов уголовного 
розыска, что подчеркивало особую важность ра-
боты по предупреждению правонарушений под-
ростков и ее влияние на перспективы борьбы со 
всей преступностью в стране (Фильченков Г. И. 
Обеспечение контроля за поведением несовер-
шеннолетних, осужденных условно и к лишению 
свободы с отсрочкой исполнения приговора : 
учеб. пособие. М., 1995. С. 16). 

Двадцать четвертого июля 1943 г. в рамках 
штата УНКВД Молотовской области также было 
организовано новое подразделение – отдел по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзор-
ностью УНКВД (далее: ОБДББ) (ОСИР ИЦ 
ГУВД по Пермскому краю. Ф. 105. Оп. 1. Д. 31. 
Л. 244). Аналогичные отделы создавались по-
всеместно, незначительно различались лишь 
структура и количественный показатель кадро-
вого обеспечения. Так, например, в рамках 
УНКВД Ленинградской области такой отдел 
включал в себя 13 сотрудников (Смирнова Н. В. 
Отделы по борьбе с детской беспризорностью и без-
надзорностью Народного комиссариата внутренних 
дел // Рос. следователь. 2008. № 21. С. 42), в то время 
как штат отдела в Молотовской области был 
представлен 21 сотрудником. 

В своей работе ОБДББ руководствовался 
нормативными предписаниями партийных орга-
нов и правительства, приказами и директивами 
НКВД СССР, что периодически, как показал 
опыт работы иных подразделений аппарата 
УНКВД Молотовской области, приводило к вы-
полнению достаточно противоречивых по со-
держанию предписаний. Учитывая такое децен-
трализованное нормативное руководство дея-
тельностью, на ОБДББ возлагалось решение сле-
дующих задач: руководство трудовыми и воспи-
тательными колониями для несовершеннолет-
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них; организация деятельности и контроль за 
приемниками-распределителями; разработка 
конкретной программы по ликвидации детской 
преступности для подразделений УНКВД; под-
держание постоянного взаимодействия с иными 
учреждениями, осуществляющими профилакти-
ку беспризорности и безнадзорности в Прикамье; 
руководство процессом выполнения мероприя-
тий по трудоустройству несовершеннолетних, 
находившихся в приемниках-распределителях 
или отбывших уголовные наказания в исправи-
тельно-трудовых колониях. 

Следует отметить, что при наличии столь 
объемных задач ни одна ведомственная директи-
ва или партийное предписание не содержали 
указание на осуществление межрегионального 
взаимодействия по обмену положительным опы-
том и внедрению его в практику, в силу чего ре-
гионам приходилось учиться на своих ошибках, 
теряя при этом массу времени и восполняя по-
следствия, причиненные несовершеннолетними 
правонарушителями. В связи с этим работа ново-
го подразделения по противодействию беспри-
зорности и безнадзорности началась именно с 
анализа одноименной работы, осуществленной 
иными подразделениями в целях разработки 
конкретных мероприятий с учетом ранее совер-
шенных ошибок. 

В результате такой работы были установлены 
следующие причины и предпосылки, способст-
вующие совершению преступлений со стороны 
подростков:  

1. Вопросы воспитания детей в большинстве 
партийных организаций не являлись предметом 
обсуждения на партийных собраниях.  

2. Отсутствие запланированных родительских 
собраний по вопросу детской занятости, беспри-
зорности и безнадзорности.  

3. Полное отсутствие разъяснительной работы 
по вопросам усыновления и патронирования де-
тей среди рабочих, служащих и колхозников (за 
два года войны в Александровском и Ныробском 
районах Молотовской области взято на патрони-
рование по 1 человеку, в Суксунском – 14, Охан-
ском – 18, Частинском – 10) (ПермГАНИ. Ф. 105. 
Оп. 9. Д. 217. Л. 12).  

4. Работа по проверке мест массового скопле-
ния народа, таких как вокзалы, рынки, площади, 
скверы, пристани, осуществлялась только наря-
дами милиции, однако аналогичная работа была 
директивно закреплена за комсомольскими орга-
низациями и депутатами советов.  

5. Непривлечение общественности к дежурст-
ву в комнатах привода, которых за 1941–1942 гг. 
на территории г. Молотова было организовано 
всего одна единица при первом отделении мили-
ции. Таким образом, весь объем задержанных 
несовершеннолетних поступал на общих основа-

ниях совместно со взрослыми преступниками, 
которые, пользуясь случаем, проводили работу 
по вовлечению подростков в дальнейшее осуще-
ствление преступной деятельности, препятствуя 
при этом воспитательному процессу. Не обору-
дован пункт приема детей и на ст. Пермь II, где 
наблюдалось постоянное скопление подростков.  

6. Не решен вопрос об устройстве детей в 
возрасте от 15 до 17 лет, которые не подлежат 
размещению в детприемник. Следовательно, ука-
занная категория лиц вынуждена до момента оп-
ределения их на завод, в колхоз или ремесленное 
училище пребывать на улице и совершать право-
нарушения в целях обеспечения себя питанием.  

7. При проверке детприемника установлено 
крайне неудовлетворительное его оборудование 
необходимым инвентарем – дети вынуждены 
спать по два человека на кровати, что приводит к 
многочисленным побегам, в целях предотвраще-
ния которых администрация принимала меры к 
камерному их содержанию, что естественно про-
тиворечило воспитательному процессу. Кроме 
того, в рамках ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности детприемника г. Молотова уста-
новлено, что денежные средства выдавались без 
соответствующего документального оформле-
ния, детские вещи и постельное белье не имели 
соответствующих клеймений, присутствовали 
значительные растраты денежных средств на 
личные нужды (ОСИР ИЦ ГУВД по Пермскому 
краю. Ф. 8. Оп. 1. Д. 19. Л. 74).  

8. За двухлетний период войны были закрыты 
15 из 17 пионерских домов; из 5 детских техниче-
ских станций 4 прекратили свою работу; полно-
стью закрыты станции детских натуралистов, дет-
ские кино; детские библиотеки не пополнялись.  

9. Прекратили свою работу районные комиссии 
по устройству детей, оставшихся без родителей.  

10. В тюрьме № 3, расположенной в г. Кизеле, 
практиковалась такая мера наказания несовершен-
нолетних правонарушителей, как помещение под-
следственных в камеры со взрослыми осужденны-
ми, что препятствовало исправлению подростков.  

11. Слабая организация взаимодействия с «со-
седними» областями в сфере контроля за пере-
мещением несовершеннолетних. Учитывая, что 
за 1942 г. на территории двух областей Южного 
Урала (Челябинской и Чкаловской) из 6665 заре-
гистрированных преступлений 40 % были со-
вершены подростками (Романович С. В. Борьба с 
детской безнадзорностью и беспризорностью на 
Южном Урале в годы Великой Отечественной 
войны : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Орен-
бург, 2006. С. 9), можно предположить, что при 
отсутствии контроля за их перемещением часть 
из них могли расположиться на территории Мо-
лотовской области и продолжить заниматься 
преступной деятельностью. 
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Таким образом, очевиден рост уровня преступ-
ности. Следует отметить, что все перечисленные 
факторы и условия не касаются деятельности пра-
воохранительных органов. В связи с этим для ус-
тановления полного перечня указанных выше при-
чин необходимо рассмотреть как положительную, 
так и отрицательную практику функционирования 
аппаратов милиции в данной области. Изучение 
ведомственных архивных материалов Молотов-
ской области дало возможность выявить следую-
щие негативные моменты правоохранительной 
деятельности органов милиции: 

1. Отсутствие на первоначальном этапе как 
военных действий, так и процесса эвакуации 
единого аппарата по противодействию детской 
преступности, а следовательно, квалифициро-
ванных кадров в работе с несовершеннолетними. 

2. В рамках текущего и перспективного пла-
нирования не принимались меры по ликвидации 
детской преступности. 

3. Взаимодействие органов милиции, партий-
ных органов и комсомольских организаций све-
дено к минимуму, о чем свидетельствует нали-
чие двойной статистики, часть которой искажена 
в сторону указания на присутствие в регионе 
«благоприятной» обстановки. 

4. Использование классических оперативных 
методов противодействия преступности, несмот-
ря на то, что несовершеннолетние являются спе-
цифическими субъектами преступной деятельно-
сти, обладающими не менее специфичной пси-
хологией, привычками и т. п. Неэффективно с 
этой точки зрения использование, например, 
агентурного внедрения самих сотрудников в 
преступные группы несовершеннолетних. 

5. Не все участки тюрем с несовершеннолет-
ним контингентом были охвачены агентурным 
обслуживанием; не велся учет осведомителей-
заявителей; отсутствовали отметки об использо-
вании агентурных донесений. Сотрудники тю-
рем, уходя в отпуска, не передавали наработан-
ные материалы. Учебно-воспитательная работа 
была сведена к минимуму и представляла собой 
простое чтение литературы, охватывая при этом 
60–65 % контингента при отсутствии плана вос-
питательной работы (ОСИР ИЦ ГУВД по Перм-
скому краю. Ф. 8. Оп. 1. Д. 19. Л. 64).  

Учитывая отрицательную практику работы по 
противодействию преступности несовершенно-
летних, руководство УНКВД Молотовской об-
ласти предприняло ряд мероприятий в целях ста-
билизации обстановки. 

Во-первых, для наиболее эффективного и 
централизованного управления детскими прием-
никами-распределителями было принято реше-
ние о полной их передаче в отдел по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью 
(Там же. Д. 31. Л. 42). Для этого 6 августа 1943 г. 

была создана комиссия в составе бухгалтерских, 
финансовых работников под председательством 
старшего оперуполномоченного. Примечатель-
ным является тот факт, что с учетом объектив-
ной необходимости принятия оперативных мер в 
решении вопросов несовершеннолетней пре-
ступности процесс передачи указанных объектов 
было предписано закончить к 20 августа, т. е. в 
двухнедельный срок. 

Во-вторых, на основе анализа выявленных ус-
ловий, способствующих росту детской преступ-
ности и беспризорности, установлена неспособ-
ность принимаемых мер в стабилизации обста-
новки. Учитывая некоторый положительный 
опыт работы исправительно-трудовых учрежде-
ний, руководство УНКВД Молотовской области 
считало изоляцию от общества наиболее резуль-
тативной мерой как воспитательного, так и пре-
вентивного характера. В целях апробации своего 
предположения на территории Молотовской об-
ласти ускорился процесс увеличения количества 
детских трудовых колоний и подбора соответст-
вующего персонала для работы в них. Зная, что 
процесс строительства всех необходимых новых 
специализированных зданий и сооружений край-
не затруднителен в условиях военного времени, 
принято решение задействовать в их организа-
ции часть производственных помещений некото-
рых заводов. Кроме того, такая организация по-
зволила бы одновременно осуществлять произ-
водственный процесс, являющийся неотъемле-
мой частью воспитательных мероприятий. В 
рамках организации данных режимных объектов 
дирекциями заводов было выделено 150 работ-
ников для оказания помощи при производстве 
ремонтных работ. Одновременно с этим началь-
ник ОБДББ составил и направил в Москву обос-
нованную заявку-расчет на продовольствие, обо-
рудование, вещевое довольствие, стройматериа-
лы и финансирование, а на начальника УНКВД 
по кадрам была возложена обязанность подоб-
рать для вновь организуемых колоний в первую 
очередь руководящий состав (ОСИР ИЦ ГУВД 
по Пермскому краю. Ф. 8. Оп. 1. Д. 31. Л. 44). 
Такая организация указывала на некоторый пе-
реход от декларативности к реальному выполне-
нию решений, что проявилось в создании уже 
через два месяца двух колоний: в п. Юг Верхне-
Муллинского района с контингентом 300 чело-
век (Там же) и в г. Кунгуре с аналогичным коли-
чеством несовершеннолетних осужденных. 

В-третьих, в силу того, что детский приемник 
г. Молотова не имел в достаточной мере приспо-
собленных помещений для содержания несовер-
шеннолетних, что влекло за собой все учащаю-
щиеся случаи побегов, Приказом УНКВД № 55 
был создан пересыльно-распределительный 
пункт (Там же). 
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В-четвертых, летом 1944 г. на территории  
г. Молотова дополнительно к одной имеющейся 
детской комнате были образованы еще три при 
третьем, пятом и шестом городских отделениях 
милиции (Там же. Д. 37. Л. 117). Следует отме-
тить, что оплата труда сотрудников детских ком-
нат осуществлялась за счет местных средств, 
возможно, поэтому в штат каждой такой комна-
ты входили всего два сотрудника, состоящих в 
должностях инспектора и помощника инспекто-
ра детской комнаты. 

В-пятых, возобновлена практика привлечения 
родителей к административной ответственности, 
предусмотренной постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935 г. (Мулукаев Р. С. 
Развитие системы органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. М., 1995. С. 149), выражав-
шейся в возможности наложения штрафа в раз-
мере 200 рублей за беспризорность своих детей, 
в целях усиления контроля и воспитания не при-
бегая к помощи правоохранительных органов. 

В-шестых, в рамках учебных программ заня-
тий по подготовке сотрудников УНКВД преду-
смотрены лекционные занятия, посвященные 
рассмотрению темы «Преступность среди несо-
вершеннолетних» (ОСИР ИЦ ГУВД по Перм-
скому краю. Ф. 8. Оп. 1. Д. 40. Л. 160). 

В-седьмых, для широкомасштабного привле-
чения общественности в решении детской пре-
ступности налажен систематический выпуск 
средств массовой информации с размещением в 
них сведений о беспризорности и безнадзорно-
сти (На посту. 1943. 4 сент. ; 1944. 15 янв. ; 1945. 
21 июля). 

Несмотря на значительную по объему реорга-
низационную работу в сфере противодействия 
детской преступности и беспризорности, первые 
ее результаты были неоднозначными. Так, за 
1944 г. на территории Молотовской области к 
уголовной ответственности было привлечено 
1784 подростка (ОСИР ИЦ ГУВД по Пермскому 
краю. Ф. 8. Оп. 1. Д. 37. Л. 67). Данный показа-
тель по сравнению с 1941 г. увеличился на 149,5 %, 
а в сравнении с 1942 г. – на 88,3 %. Анализируя 
отчетные документы периферийных органов 
НКВД по данному вопросу, можно отметить рез-
кий рост детской преступности в некоторых рай-
онах. Так, например, по Саликамскому району в 
1944 г. было зарегистрировано 114 преступле-
ний, из них в третьем квартале – 19, четвертом – 
35 (+54,8 %); по Чуковскому району наблюдает-
ся аналогичная ситуация, где за истекший пери-
од зарегистрировано 77 преступлений несовер-
шеннолетних, из них в третьем квартале – 19, а в 
четвертом – 21 (+61,9 %). В указанных районах 
отмечены неудовлетворительная работа по про-
ведению массовых мероприятий по изъятию с 
улиц беспризорных и безнадзорных детей, прак-

тически полное отсутствие участия в данной ра-
боте представителей общественности. Кроме то-
го, неудовлетворительными можно признать ре-
зультаты агентурной работы, что, в частности, 
проявляется в отсутствии вербовочной работы, 
приведшей к ослаблению осведомительной сети. 
Сотрудники уголовного розыска и органов пред-
варительного следствия относятся к раскрытию 
преступлений формально, не уделяя должного 
внимания системе профилактических мер. Так, 
установлено, что значительная часть преступле-
ний несовершеннолетних была организована 
взрослыми преступниками-рецидивистами, од-
нако данному вопросу не уделялось достаточно-
го внимания. К несовершеннолетним все чаще 
применялась такая мера пресечения, как арест. 
Так, из общего количества несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности, за 
1944 г. арестовано 889 человек, или 48,7 %. По 
отдельным районам ситуация выглядела сле-
дующим образом: Соликамским ГО НКВД аре-
стовано к числу привлеченных к уголовной от-
ветственности 34,6 % лиц, в Кизеловским – 38,3 %, 
Чусовским – 58 %, Лысьвенским – 63 %, Красно-
камским – 66,3 %, Кунгурским – 91 % (ПермГАНИ. 
Ф. 105. Оп. 9. Д. 412. Л. 5). 

Анализ вышеизложенного позволил сделать 
вывод о том, что мероприятия, сформулирован-
ные и закрепленные на уровне нормативных 
предписаний, в конце 1943 – начале 1944 г. не 
были реализованы в полном объеме, о чем сви-
детельствуют статистические данные и конкрет-
ные факты халатного поведения. 

По нашему мнению, одна из причин неполной 
реализации запланированных мероприятий со-
стоит в разрозненном их закреплении в директи-
вах и приказах как УНКВД Прикамья, так и 
ВКП(б). Наличие столь объемных по количеству 
и содержанию актов породило безразличное от-
ношение к ним. Кроме того, отсутствовала пози-
ция относительно ответственности за невыпол-
нение данных мероприятий. По-прежнему на-
пряженным оставался кадровый вопрос в дошко-
льных и школьных заведениях, который во мно-
гом обусловлен экономической составляющей – 
крайне низкой заработной платой. На примере  
г. Лысьва становится очевидным отсутствие лю-
бого рода досуга для несовершеннолетних, что в 
конечном счете приводит к их беспризорности, а 
затем противоправной деятельности. 

Без внимания со стороны органов милиции ос-
тался и тот факт, что работа с несовершеннолетни-
ми являлась специфической в силу возрастных, 
психологических и поведенческих факторов, кото-
рые не были учтены при проведении оперативных 
и розыскных мероприятий. Деятельность по борьбе 
с преступностью традиционно возлагалась на ап-
парат уголовного розыска, а вновь образованное 
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отделение (ОБДББ) осуществляло в большей сте-
пени профилактическую работу и работу в испра-
вительно-трудовых учреждениях. 

Таким образом, опыт работы аппарата мили-
ции Пермской области в годы Великой Отечест-
венной войны показал, что увеличению детского 
беспризорного населения способствовали усло-
вия неблагоприятной военно-стратегической об-
становки на фронте, а также широкомасштабная 
эвакуация населения. Предпринимаемые меры 
нормативного и организационного характера 
оказались крайне не эффективными, не позво-

ляющими выработать единой методики противо-
действия подростковой преступности. Кроме то-
го, выявленные в ходе правоохранительной дея-
тельности причины и условия детской беспри-
зорности не всегда составляли предмет только 
работы органов милиции, поэтому представлен-
ные статистические данные – результат деятель-
ности множества органов и учреждений. Не-
смотря на это, можно утверждать, что органы 
милиции Прикамья внесли огромный вклад в 
реализацию государственной политики в борьбе 
с детской беспризорностью.  
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Особое место в процессе становления ведом-
ственной милиции в РСФСР занимала организа-
ционная структура как центральных, так и тер-
риториальных ее подразделений и аппаратов, так 
как создание управленческой системы позволяло 
наиболее эффективно решать все поставленные 
перед данным видом милиции задачи. 

Первоначально ни постановление Совета народ-
ных комиссаров РСФСР от 6 февраля 1924 г. «О ве-
домственной милиции», ни последующие ведомст-
венные нормативные правовые акты не определяли 
четкой организации управления ведомственной ми-
лицией на уровне Центрального административного 
управления (ЦАУ) НКВД РСФСР. Только в Поло-
жении о ведомственной милиции 1925 г. (далее: По-
ложение) впервые устанавливалась система цен-
тральных органов управления всей ведомственной 
милицией РСФСР. В нем указывалось, что общее 
руководство и направление деятельности ведомст-
венной милиции принадлежит начальнику милиции 
Республики. В принятом тексте Положения (Сбор-
ник приказов начальника ЦАУ НКВД – начальника 
милиции Республики. 1925. № 4) для непосредст-
венного руководства и «наблюдения за организаци-
ей и службой ведомственной милиции» в составе 
отдела милиции ЦАУ НКВД РСФСР учреждался 
подотдел ведомственной милиции, начальник кото-
рого и возглавлял непосредственно ведомственную 
милицию. Вместе с тем практика организации 
управления и общее реформирование системы со-
ветской милиции привели к изменениям, в резуль-
тате которых приказом ЦАУ НКВД РСФСР от  
19 сентября 1925 г. № 151 непосредственное руко-
водство подотделом ведомственной милиции воз-
лагалось не на начальника ведомственной милиции 
РСФСР, а на заведующего этим подотделом. 
Должность начальника ведомственной милиции 
РСФСР соединялась с должностью начальника от-
дела милиции ЦАУ НКВД РСФСР, который стал 

непосредственно осуществлять руководство ведом-
ственной милицией.  

Анализ правового положения подотдела ве-
домственной милиции показывает, что он наде-
лялся широкой компетенцией, которая определя-
лась статусом высшего органа государственного 
управления в сфере охраны общественного по-
рядка и борьбы с преступностью. Все вопросы, 
входившие в ведение подотдела ведомственной 
милиции ЦАУ НКВД РСФСР, сводились к осу-
ществлению следующих видов деятельности: ор-
ганизационно-управленческая, правотворческая, 
контрольно-надзорная.  

В отличие от организации центрального орга-
на управления ведомственной милиции РСФСР 
становление аппаратов управления на уровне 
«губерния–область» происходило опытным пу-
тем с учетом особенностей не только админист-
ративно-территориального деления страны, но и 
экономической географии, а также расположения 
предприятий и учреждений. 

Так, циркуляр от 23 мая 1924 г. № 217 «О прин-
ципах организации ведомственной милиции» уста-
навливал, что общее управление и руководство ве-
домственной милицией в пределах губерний (об-
ластей) и автономных республик «возлагается на 
соответствующих начальников милиций» (О прин-
ципах организации ведомственной милиции : цир-
куляр от 23 мая 1924 г. № 217 // Бюл. НКВД. 1924. 
№ 19). Однако практика выявила один существен-
ный недостаток, который не был учтен при разра-
ботке и принятии данного циркуляра, – организа-
ция трестов и синдикатов в промышленности Со-
ветского государства привела к укрупнению про-
изводственных подразделений и соответственно 
созданию промышленных объединений, выходя-
щих за рамки одной губернии или области. Эта 
особенность была учтена. Так, в Положении уста-
навливалось, что в тех случаях, когда территория 
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соответствующего предприятия выходит за преде-
лы одной губернии (области), общее управление и 
руководство деятельностью ведомственной милиции 
по распоряжению НКВД РСФСР возлагается на на-
чальника милиции губернии (области), на террито-
рии которой находится административный орган, ру-
ководящий деятельностью данного предприятия. 

Для непосредственного руководства ведомст-
венной милицией в пределах губернии (области), 
исходя из специфики правового статуса данного 
вида милиции и ее отличия от общегосударст-
венной, а также опыта организации ведомствен-
ной милиции в течение 1924 г., в составе адми-
нистративных отделов губернских исполнитель-
ных комитетов (ГИКов) были образованы на 
правах подотделов отделения ведомственной 
милиции. Следует отметить, что необходимым 
условием создания данных отделений являлся не 
сам факт обязательного наличия ведомственной 
милиции в губернии (области), а количество 
предприятий, обслуживающихся данным видом 
милиции (не менее 15), либо общее количество 
ведомственных милиционеров (более 150). Уста-
новление такого ограничения для образования 
аппаратов управления диктовалось прежде всего 
отличием ведомственной милиции от общегосу-
дарственной, в которой не предусматривалось 
прямой зависимости создания соответствующего 
аппарата от количества милиционеров. В боль-
шинстве случаев в губерниях и областях в пер-
вую очередь образовывалась ведомственная ми-
лиция для охраны конкретных предприятий, и 
только потом местными ГИКами и облисполко-
мами учреждались аппараты управления. Так, в 
Нижегородской губернии к формированию ве-
домственной милиции приступили 30 апреля 
1924 г., а губернское отделение ведомственной 
милиции было образовано только приказом на-
чальника административного отдела Нижегород-
ского ГИКа от 26 октября 1924 г. № 69, когда ко-
личество предприятий, охраняемых данным видом 
милиции, достигло 10, а число милиционеров со-
ставляло 205 человек (ГАРФ. Ф. 393. Оп. 43(а). 
Д. 376. Л. 85 ; Д. 377. Л. 2).  

Губернское (областное) отделение ведомст-
венной милиции возглавлялось начальником, ко-
торый находился в непосредственном подчине-
нии начальника милиции губернии (области) и 
пользовался правами его помощника. Фактиче-
ски статус начальника ведомственной милиции 
губернии приравнивался к статусу начальника 
общей (государственной) милиции и уголовного 
розыска, что косвенно предполагало, несмотря 
на то, что ведомственная милиция и существова-
ла как дополнительный штат общегосударствен-
ной милиции, определенную самостоятельность. 

Как правило, функции отделения ведомствен-
ной милиции при административном отделе  

ГИКа и облисполкома дублировали полномочия 
и основные направления деятельности централь-
ных органов управления только на местном 
уровне (ГАРФ. Д. 715. Л. 25, 25 об).  

Практика создания системы управления ве-
домственной милицией привела к тому, что в от-
дельных случаях НКВД РСФСР допускал отсту-
пления от норм Положения, в частности, одним 
из циркуляров разрешалось подчинение в поряд-
ке внутреннего управления начальника отделе-
ния ведомственной милиции начальнику подот-
дела милиции губернии. 

Для оптимизации системы управления ведомст-
венной милицией на уровне предприятие (группа 
предприятий)–уезд допускалась организация отде-
ления ведомственной милиции непосредственно на 
охраняемом объекте, но только в том случае, если 
количество милиционеров составляло 50 и более 
человек. Однако такая практика получала распро-
странение в наиболее промышленно развитых об-
ластях и губерниях, в которых число предприятий и 
учреждений было весьма значительным. В городах 
с менее развитой промышленностью допускались 
определенные отклонения. Так, согласно отчету о 
деятельности ведомственной милиции Архангель-
ской губернии в феврале 1925 г. расположенные в 
городе ведомственные милиционеры подчинялись 
начальникам отделений общей милиции, а на от-
дельных предприятиях – начальнику заводской ми-
лиции, подчиненному непосредственно начальнику 
ведомственной милиции губернского администра-
тивного отдела (Адм. вестн. 1925. № 4. С. 64). 

Практика подчинения ведомственной милиции, 
обслуживающей предприятия и учреждения, на-
чальникам городских отделений общей милиции 
выявила ряд существенных недостатков в органи-
зации эффективного управления и соответственно 
качественного несения караульной и сторожевой 
службы милиционерами ведомственной милиции. 
В первую очередь необходимость оптимизации ор-
ганизационной структуры затронула крупные про-
мышленные центры и губернские города, в кото-
рых, как правило, сосредоточивалось значительное 
количество предприятий различного характера и 
масштаба. Кроме того, довольно значительный 
объем хозяйственных объектов (складов, магази-
нов и т. д.), а также советских и иных учреждений, 
расположенных на обширной территории и обслу-
живаемых небольшим числом ведомственных ми-
лиционеров (2–8 человек), не предполагал образо-
вания отделений, а старшие милиционеры и надзи-
ратели не могли обеспечить эффективного управ-
ления и в первую очередь контроля за осуществле-
нием качественного несения службы ведомствен-
ными милиционерами.  

Так, в конце 1924 – начале 1925 г. в г. Москве 
во 2-м и 26-м городских отделениях количество 
ведомственных милиционеров значительно пре-
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вышало состав общей милиции, что привело к то-
му, что «комсостав городской милиции, чрезвы-
чайно загруженный общемилицейской работой, не 
может полностью справиться с наблюдением и ра-
ботой промохраны (ведомственной милиции)» 
(Там же. № 5. С. 50). В связи с этим руководство 
административного отдела Московского ГИКа 
приняло решение, противоречащее основным нор-
мативным правовым актам, регулирующим поря-
док организации ведомственной милиции, органи-
зовав в указанных отделениях специальные кара-
ульные команды и учредив соответственно при 
каждом отделении должности начальника команды 
и его помощника. Аналогичная практика сложи-
лась и в Ленинградском административном отделе. 
Там при отделении ведомственной милиции адми-
нистративного отдела ГИКа в конце 1924 – начале 
1925 г. были учреждены особые должности на-
блюдающих за командами, причем наличие этих 
должностей подтверждалось приказами начальни-
ка административного отдела 1926 г. № 23, 40, 64 
(ГАРФ. Д. 706. Л. 9, 39 об, 80 об). 

Таким образом, необходимость создания особого 
аппарата в рамках ведомственной милиции, основ-
ной задачей которого являлась непосредственная ор-
ганизация работы ведомственных милиционеров, 
выявлялась опытным путем. Итогом практической 
деятельности ведомственной милиции по созданию 
эффективной и жизнеспособной организационно-
управленческой структуры стало Положение и по-
следующие ведомственные нормативные правовые 
акты (например, приказ ЦАУ НКВД РСФСР № 151), 
которые устанавливали возможность организации 
отделения ведомственной милиции при условии его 
подчинения начальнику уездной милиции и в случае, 
если общее количество ведомственных милиционе-
ров в уезде составляло более 50 человек.  

Таким образом, формирование отделений ве-
домственной милиции не являлось обязательным, 
и в случае отсутствия таковых на уровне пред-
приятие–уезд непосредственное руководство и 
управление деятельностью ведомственной мили-
ции уезда осуществлялось либо начальником от-
деления соответствующей общегосударственной 
милиции, либо соответствующими начальниками 
уездной или волостной (районной) милиции. Как 
правило, в большинстве губернских городов ве-
домственная милиция не создавалась в качестве 
отделений на предприятиях и учреждениях, а 
прикреплялась к городским отделениям общего-
сударственной милиции и соответственно подчи-
нялась ее начальникам. Данный вывод можно 
сделать на основе анализа актов обследования гу-
бернских милиций за июнь–июль 1925 г. в Астра-
ханской, Самарской, Саратовской, Сталинград-
ской губерниях (Там же. Д. 402. Л. 1, 3, 5, 19).  

Отличительной чертой ведомственной мили-
ции по сравнению с уездно-городской (общего-

сударственной) и уголовным розыском являлось 
то, что во всех нормативных правовых актах, ре-
гулирующих ее деятельность, отмечалось, что 
управленческие структуры ведомственной мили-
ции «могут быть формируемы», т. е. законода-
тель, исходя из специфики деятельности ведом-
ственной милиции и в первую очередь из осо-
бенностей финансирования, оставлял право фор-
мирования отделений на усмотрение руководи-
телей административных отделов ГИКов.  

В отличие от штатов общегосударственной и 
уголовно-розыскной милиции штаты отделений 
ведомственной милиции при административных 
отделах ГИКов и отделениях при предприятиях и 
учреждениях устанавливались только в пример-
ном виде (прил. к ст. 25, 26 Положения). Учиты-
вая специфику ведомственной милиции и зависи-
мость ее формирования от финансовых возмож-
ностей администрации предприятий и учрежде-
ний, Положение предусматривало возможность 
увеличения числа сотрудников отделений. Однако 
такое увеличение допускалось только в том слу-
чае, если «…отпускаемые учреждениями и пред-
приятиями средства на содержание руководящих 
аппаратов… допускают такое увеличение шта-
та...», и это связано с особыми условиями органи-
зации и деятельности ведомственной милиции на 
конкретном предприятии (учреждении).  

Непосредственная охрана предприятий и учре-
ждений осуществлялась милиционерами ведомст-
венной милиции. Вместе с тем практика существо-
вания данного вида милиции в течение 1924 г. вы-
явила некоторые недостатки в организации управ-
ления на самом нижнем участке всей системы ве-
домственной милиции. В циркуляре № 217 уста-
навливалось, что при формировании милиции 
«…на отдельных предприятиях численностью от 5 
до 10 милиционеров учреждается должность одно-
го старшего милиционера, при наличности от 25 до 
30 милиционеров – одного надзирателя, и, кроме 
того, на каждые 10 милиционеров – по одному 
старшему милиционеру». Однако на практике в гу-
берниях и областях местные административные 
отделы самостоятельно интерпретировали это по-
ложение. Например, если в Архангельской губер-
нии в феврале 1925 г. штаты ведомственной мили-
ции включали в себя младших милиционеров и 
надзирателей, то в Рязанской губернии в период 
становления ведомственной милиции должности 
старших милиционеров и участковых надзирателей 
не учреждались, что объяснялось экономией 
средств и противоречило циркуляру № 217 (Адм. 
вестн. 1925. № 4. С. 64 ; ГАРФ. Оп. 51. Д. 36. Л. 4). 
Штаты отделения ведомственной милиции Ниже-
городской ярмарки устанавливали должности как 
старших, так и младших надзирателей.  

По итогам почти годичного существования ве-
домственной милиции наличие должностей надзи-
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рателей было признано нецелесообразным, и в По-
ложении эта должность не предусматривалась. В ре-
зультате была выработана оптимальная схема, пре-
дусматривающая учреждение одной должности 
старшего милиционера на 5–10 милиционеров.  

Необходимо обратить внимание на то, что штаты 
ведомственной милиции не являлись фиксирован-
ными и устанавливались применительно к каждому 
конкретному случаю, тогда как штатное расписание 
общегосударственной милиции и уголовного розы-
ска четко определялось ведомственными норматив-
ными правовыми актами. Так, штаты милиции ук-
рупненной волости, утвержденные приказом началь-
ника ЦАУ НКВД РСФСР от 22 декабря 1924 г.  
№ 243, устанавливали, что количество младших ми-
лиционеров определяется в зависимости от числен-
ности населения волости из расчета один младший 
милиционер на 5 тыс. жителей или по усмотрению 
ГИКа – на каждые 3 тыс. Эта особенность, по наше-
му мнению, была напрямую связана с различными 
путями финансирования ведомственной и общегосу-
дарственной милиции и уголовного розыска.  

Кроме того, возложение на ведомственную мили-
цию обязанности по производству дознания по уго-
ловным преступлениям не нашло отражения в ве-
домственных нормативных правовых актах в форме 
упоминания об учреждении специальных должно-
стей по выполнению функций предварительного 
следствия. Однако штаты уголовного розыска явно 
не отражали уровень криминализации населения и 
количественное соотношение сотрудников уголовно-
розыскных подразделений, которых особенно было 
недостаточно в сельской местности. Так, по штатам 
милиции укрупненной волости согласно указанному 
приказу № 243 один агент уголовного розыска 2-го 
разряда предусматривался только в тех волостях, где 
население превышало 25 тыс. человек.  

В связи с этим ЦАУ НКВД РСФСР, принимая 
во внимание также и количество преступлений, 
совершаемых на предприятиях, в учреждениях и 
на территории фабрично-заводских поселений, в 
своих разъяснениях указывало, что «…так как 
Положение не устанавливает какого-либо мини-
мального количества личного состава, при кото-
ром возможно формирование ведомственной ми-

лиции, то поэтому не исключается возможность 
учреждения должности старшего милиционера с 
возложением на него обязанности производства 
дознаний» (Положение и инструкция об органи-
зации ведомственной милиции. М., 1925. С. 17).  

Кроме того, необходимо отметить, что право 
определения количества ведомственных милицио-
неров, предоставленное местному руководству, 
приводило к известным перегибам и несоответст-
вию числа штатов ведомственной милиции ее дей-
ствительным потребностям. Например, это выра-
жалось в необоснованном увеличении администра-
тивно-хозяйственного аппарата данного вида мили-
ции, а также в содержании за счет ставок должно-
стей младших милиционеров кучеров, конюхов и 
т. д. в отдельных губерниях. Штат личного состава 
ведомственной милиции устанавливался не в целых 
единицах, а в дробных с целью «образования резер-
ва на случай болезни и пр.», причем на предприятия 
возлагалась обязанность содержать 2 ¼, 3 ½ мили-
ционеров (Адм. вест. 1926. № 2. С. 36). Так, при за-
ключении договора от 27 сентября 1924 г. на фор-
мирование ведомственной милиции для охраны 
Гомельского центрального рабочего кооператива 
устанавливался штат, состоящий из 11 ½ человек 
(одного старшего и 10 ½ младших милиционеров) 
(ГАРФ. Оп. 43(а). Д. 354. Л. 11).  

Существование необоснованных штатов во 
многом являлось одной из причин нежелания 
администраций предприятий и учреждений пе-
редавать под охрану ведомственной милиции 
свои объекты. 

Однако, несмотря на отдельные перегибы и 
недочеты, необходимо отметить, что организаци-
онно-штатная структура ведомственной милиции 
отличалась от штатного расписания общегосудар-
ственной милиции и уголовного розыска и была 
наиболее приспособлена к условиям и особенно-
стям выполняемых задач. Штаты ведомственной 
милиции напрямую зависели не от установленных 
для общегосударственной милиции требований, а 
от необходимости и материальных возможностей 
администрации предприятий и учреждений, а 
также инициативы местного руководства админи-
стративных отделов ГИКов и облисполкомов. 
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Financial Support of Correctional Institutions for Juvenile Criminals and Delinquents  
in Pre-revolutionary Russia 

   
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов
финансово-хозяйственной деятельности воспитательно-
исправительных заведений для несовершеннолетних пре-
ступников и правонарушителей в XIX – начале XX в. В
работе рассматриваются основные источники финанси-
рования воспитательно-исправительных учреждений,
роль и место государственной власти в их организации и
содержании, финансовые проблемы, возникавшие перед
указанными учреждениями в их деятельности. 

 Annotation. This article is devoted to the analysis of financial 
and economic activities of correctional institutions for juvenile 
criminals and delinquents in the 19th century and at the begin-
ning of the 20th century. This article touches upon the basic 
sources of financing these correctional institutions. It also 
throws light on the role and place of state power while orga-
nizing and supporting correctional institutions. The financial 
problems that these correctional institutions faced while per-
forming their activities are also covered. 
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Проблема перевоспитания преступников и 
правонарушителей, не достигших совершенноле-
тия, стояла перед обществом на протяжении всей 
истории человечества, но долгое время этот во-
прос решался весьма поверхностно. Как правило, 
несовершеннолетние преступники в существо-
вавших нормативных правовых актах не выделя-
лись в отдельную категорию и налагавшееся им 
наказание практически не отличалось от наказа-
ния взрослых преступников. Это в полной мере 
относится и к истории Российского государства. 

Согласно Соборному уложению 1649 г. несо-
вершеннолетние не обладали никакими особыми 
правами при рассмотрении уголовных дел, совер-
шенных ими. Только по прошествии двадцати лет, в 
1669 г., в дополнениях к Соборному уложению поя-
вилась первая норма, предусматривающая отличие 
уголовной ответственности несовершеннолетних от 
взрослых преступников. Тем не менее ранние зако-
нодательные акты предусматривали либо примене-
ние карательных санкций к несовершеннолетним, 
преступившим закон, либо освобождение от них в 
силу возраста и «отсутствия разумения» (Соборное 
уложение 1649 года // Рос. законодательство X–XX 
веков. В 9 т. Т. 3: Акты Земских соборов / под общ. 
ред. О. И. Чистякова. М., 1985. С. 116). Перевоспи-
тание до XIX в. практически не рассматривалось, 
лишь некоторыми законодательными актами, осо-
бенно XVIII в., предусматривалась отдача детей, 
преступивших закон, родителям или отправка в мо-
настыри на воспитание (К вопросу об исправитель-
ных для малолетних преступников колониях. Курск, 
1891. С. 31). Следует отметить, что вопросы, касав-
шиеся несовершеннолетних преступников и право-
нарушителей, долгое время находились в области 
церковной юрисдикции. 

Воспитательная составляющая в отношении не-
совершеннолетних начала доминировать над кара-
тельной с середины XIX в. Именно в это время поя-
вились воспитательно-исправительные заведения для 
несовершеннолетних. В 1864 г. был создан Москов-
ский городской исправительный приют (более из-
вестный как Московский Рукавишниковский). В даль-
нейшем численность приютов постоянно возрастала, 
достигнув, по подсчетам М. И. Красовского, к 1895 г. 
23 заведений (Красовский М. И. Вопросы устройства 
русских исправительных заведений для несовершен-
нолетних, с приложением узаконений и распоряжений 
правительства, относящихся к малолетним и несо-
вершеннолетним преступникам. Саратов, 1900. 
С. 7), а по данным А. Г. Батя, к 1897 г. – 27 заведе-
ний (Бать А. Г. К вопросу о мерах борьбы с преступ-
ностью несовершеннолетних. Казань, 1900. С. 10–11). 

С появлением первых воспитательно-исправи-
тельных приютов возникла проблема, имевшая ме-
сто на протяжении всей истории существования 
этих заведений, – их финансовое обеспечение. При-
мечательно, что все воспитательно-исправительные 
учреждения для несовершеннолетних, существо-
вавшие в дореволюционной России, были негосу-
дарственными, государство лишь принимало уча-
стие в организации их работы, в том числе в области 
финансирования. В соответствии с самым первым 
нормативным документом, регламентировавшим 
создание исправительных заведений для несовер-
шеннолетних преступников, а именно Законом от  
5 декабря 1866 г. «О исправительных приютах и ко-
лониях для несовершеннолетних» (далее: Закон), 
утвердившим Временные правила исправительных 
приютов для несовершеннолетних, предусматрива-
лись следующие формы финансовой поддержки 
воспитательно-исправительных учреждений: 



 

Âëàäèìèð, 2010 =159=

1) недвижимое имущество, принадлежащее 
приюту или приобретаемое для него, освобожда-
лось от всяких сборов в пользу казны; 

2) каждому приюту ежегодно разрешалось ра-
зыгрывать без взноса установленных процентов 
лотерею с тем, чтобы сумма продаваемых биле-
тов не превышала 3000 руб.; 

3) в случае необходимости Министерство госу-
дарственных имуществ предоставляло в пользова-
ние этим заведениям участок казенной земли; 

4) на каждого содержащегося в приюте несо-
вершеннолетнего местным попечительным о 
тюрьмах комитетом выдавалась сумма, которая 
полагалась на пищу и одежду арестанта (К во-
просу об исправительных для малолетних пре-
ступников колониях. С. 41). 

Кроме того, родители отданных в приюты детей 
могли присуждаться с учетом их финансовых воз-
можностей к оплате за содержание и воспитание де-
тей. В соответствии с Законом денежный взнос в 
пользу приюта при этом не должен был превышать 
(для родителей с недостаточными средствами) трех 
рублей в месяц (О приютах для несовершеннолетних 
преступников в связи с кратким историческим очер-
ком мест заключения вообще. Саратов, 1873. С. 50). 

Следует отметить, что положения Закона доста-
точно поверхностно регламентировали финансо-
вую составляющую деятельности воспитательно-
исправительных заведений, что, возможно, приве-
ло к неразберихе и злоупотреблениям. В связи с 
этим положения Закона были дополнительно разъ-
яснены циркуляром от 28 октября 1890 г. № 21, в 
котором предусматривалось следующее: 

– деньги на продовольствие воспитанников 
земледельческих колоний и приютов должны от-
пускаться ежемесячно (в виде аванса) в размере 
ежемесячной потребности местными тюремными 
комитетами, а при их отсутствии – губернаторами; 

– установленная плата за питание должна вы-
даваться на всех содержащихся в заведении вос-
питанников вне зависимости от того, были ли 
они в течение этого времени здоровы или боль-
ны, лечились ли они в самом заведении, в город-
ской или земской больнице; 

– деньги на одежду воспитанников должны 
выдаваться тюремными комитетами в размерах в 
соответствии с табелью одежды арестантов гу-
бернских и уездных тюремных замков, утвер-
жденной 24 апреля 1887 г. Деньги должны пере-
числяться комитетом в распоряжение колонии 
или приюта немедленно по открытии соответст-
вующего кредита по тюремной смете того года 
(Красовский М. И. Указ. соч. С. 214). 

Различные циркуляры и разъяснения особо ого-
варивали недопустимость выдачи вместо денег то-
варов, так как в Законе предусматривалась выдача 
именно денежных средств (Там же. С. 215).  

Однако, несмотря на принятые меры, матери-
альное положение воспитательно-исправительных 

заведений оставалось очень сложным. В связи с 
этим один из дореволюционных общественных 
деятелей и исследователей вопросов, связанных с 
перевоспитанием несовершеннолетних преступни-
ков и правонарушителей, А. Г. Бать отмечал: «На  
1 января 1898 года количество исправительных 
приютов… равнялось 27 с населением 1414 чело-
век… и все эти 27 приютов созданы частной ини-
циативой, развернуться которой в более широких 
размерах мешает главным образом недостаток ма-
териальных средств. Членские взносы, незначи-
тельные пайки, даваемые тюремными комитетами 
и 10 % отчисления штрафных сумм слишком не-
достаточны для прочной постановки дела. С этими 
финансовыми затруднениями приходится на пер-
вых порах сталкиваться каждому Обществу, за-
давшемуся целью организации исправительных за-
ведений» (Бать А. Г. Указ. соч. С. 10–11). Ученый 
полагал, что именно по этой причине многие об-
щества, задумавшие открыть исправительные заве-
дения, были вынуждены долгое время откладывать 
это. Один из наиболее ярких примеров, на который 
указывает исследователь, – это деятельность Ка-
занского общества земледельческих колоний и 
приютов, которое было учреждено в 1873 г., но 
приступило к устройству приюта лишь в 1890 г. 

Для того чтобы проследить изменения в 
структуре финансовых поступлений воспита-
тельно-исправительных приютов, обратимся к 
следующим цифрам. Так, за период с 1886 по 
1897 г. включительно всеми обществами было 
получено на содержание приютов 4 031 753 руб. 
68 коп. (в среднем за год по 335 979 руб. 47 коп.), 
из них 32,9 % – различные пожертвования от ча-
стных благотворителей, 18,7 % – доход от хозяй-
ственных производств самих заведений, 4 % – 
случайные поступления и 44,4 % – пособия от 
казны, правительственных и общественных уч-
реждений (Бать А. Г. Указ. соч. С. 12). 

По состоянию на 1905 г. общая сумма финансо-
вых средств 47 существовавших в указанный пери-
од воспитательно-исправительных заведений соста-
вила 561 159 руб. 4 ½ коп., из них 33, 5 %, или 
187 949 руб. 56 коп., – перечисления от обществ, уч-
редивших заведение, и от частных лиц (членские 
взносы – 16 815 руб. 26 коп.; пожертвования част-
ных лиц вещами и деньгами, а также кружечный 
сбор – 31 738 руб. 13 коп.; чистый доход от концер-
тов, публичных лекций и других подобных источ-
ников – 12 096 руб. 31 коп.; процент капитала, про-
дажа бумаг, тиражные операции – 46 755 руб. 8 коп.; 
выдача от учреждений (городских дум, земств, тю-
ремных комитетов и пр.), принявших на себя со-
держание заведений, – 80 544 руб. 78 коп.), 36,6 %, 
или 205 572 руб. 89 коп., – от казны, правительст-
венных и общественных учреждений (особые посо-
бия от казны – 26 837 руб.; пособия и пожертвова-
ния общественных и правительственных учрежде-
ний – 58 764 руб. 51 коп.; десятипроцентные отчис-
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ления из штрафных сумм – 54 276 руб. 43 коп.; от 
казны за продовольствие и одежду – 65 694 руб. 95 
коп.), 21,7 %, или 121 768 руб. 2 ½ коп., – от заведе-
ний (от мастерских – 73 127 руб. 79 коп.; от поле-
водства, садоводства, лесоводства, скотоводства и 
огородничества – 32 082 руб. 17 ½ коп.; от аренды 
земель, угодий, строений и пр. – 16 558 руб. 6 коп.), 
8,2 %, или 45 868 руб. 57 коп., – прочие поступления 
(Россия. Главное тюремное управление. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет. Размещение 
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17 лет в 
тюрьмах и арестных помещениях. Воспитательно-
исправительные заведения для несовершеннолет-
них, приюты для арестованных детей и общества 
патроната. Спб., 1907. С. 8–11). 

Следует отметить, что финансирование от 
казны, правительственных и общественных уч-
реждений в относительном выражении даже со-
кратилось: с 44,4 % в 80–90-е гг. XIX в. до 36,6 % в 
1905 г. – благодаря увеличению дохода за счет 
прочих поступлений и самих заведений. С уче-
том общего роста финансовых поступлений в ре-
альном выражении сумма скорее всего не изме-
нилась, но удельный вес сократился. 

Одним из важных источников поступления де-
нежных средств служили взносы почетных и дей-
ствительных членов губернских обществ. Так, в 
соответствии с Уставом общества земледельческих 
колоний и ремесленных приютов для несовершен-
нолетних Владимирской губернии почетные члены 
общества вносили единовременно не менее тысячи 
рублей, а действительные члены общества должны 
были внести ежегодно не менее пяти рублей или 
единовременно не менее ста рублей (Устав обще-
ства земледельческих колоний и ремесленных 
приютов для несовершеннолетних Владимирской 
губернии. Владимир, 1916). 

Тем не менее финансовые проблемы являлись 
неотъемлемой составляющей жизни воспитатель-
но-исправительных заведений. Например, в источ-
никах и описаниях современников отмечается 
крайне плохое финансирование Курской земле-
дельческо-ремесленной исправительной колонии 
для несовершеннолетних и как следствие – посто-
янная нехватка средств. На каждом заседании 
Правления общества обсуждалась проблема нерав-
номерности поступления доходов, которая остава-
лась актуальной, несмотря на то, что в каждом из 
уездов губернии работали уполномоченные обще-
ства по сбору взносов. Неоднократно Правлению 
общества приходилось прибегать к кредиту в Кур-
ском отделении государственного банка под обес-
печение процентных бумаг, принадлежащих обще-
ству. О том, что финансовое состояние не улучша-
лось, свидетельствует постоянное увеличение дол-
гов по кредиту. Так, на 1 января 1909 г. долг со-
ставлял 10 908 руб. 33 коп., на 1 января 1910 г. – 
11 472 руб. 22 коп. (Сапрыкин И. И., Коломен-
цев Д. В. Исправительные учреждения для несо-

вершеннолетних в России на рубеже XIX – начала 
XX века // Вестн. Воронеж. колледжа ФСИН Рос-
сии. 2005. Вып. 3. С. 287). 

Возникавшие материальные затруднения ре-
шались следующим образом: «в качестве по-
жертвований принимались не только деньги, но 
и предметы, имевшие значение в жизни коло-
нии… свечи, масло и ладан для церковных 
служб; книги и журналы для библиотеки; сель-
скохозяйственный инвентарь для работы» (Там 
же. С. 287–288). Для более активного привлече-
ния населения к благотворительности выпуска-
лись специальные открытки и листовки (Там же). 

Следует отметить, что подобная ситуация была 
характерна для всей пенитенциарной системы Рос-
сии того периода. По данным М. Г. Деткова, прави-
тельство постоянно проводило политику экономии 
денежных средств, выделяемых на исправительные 
заведения. Это касалось как статей расходов, свя-
занных с ремонтом, строительством и расширением 
пенитенциарных учреждений, так и с продовольст-
венным и вещевым обеспечением (Детков М. Г. На-
учное и организационно-правовое обеспечение ис-
полнения уголовных наказаний в виде лишения сво-
боды в Российском государстве: исторический ас-
пект и современность (к 200-летию МВД России) : 
монография. М., 1998). Что касается продовольст-
вия, то по состоянию на 1888 г. из общей проект-
ной суммы в 3 621 790 руб. было исключено 
421 790 руб. (около 11 %). Сумма, запрашивавшая-
ся на одежду, в 1888 г. была уменьшена на 12 % 
(местным тюремным властям предлагалось ис-
пользовать запасы старой одежды с перекроем ее 
по новым образцам, считалось излишним изго-
товление сапог с длинными голенищами, реко-
мендовалось обеспечить арестантов, не выводи-
мых на работу, лаптями или другой дешевой обу-
вью местного производства) (Там же. С. 29–30).  

В начале XX в. в связи с существенным увели-
чением числа воспитательно-исправительных заве-
дений, предназначенных для содержания несовер-
шеннолетних преступников и правонарушителей, в 
1909 г. было принято Положение о воспитательно-
исправительных заведениях для несовершеннолет-
них (далее: Положение), которое, по мнению со-
временников, являлось «практическим воплощени-
ем научной теории» (Тебиев Б. К., Коркищен-
ко О. А. Государство, общество и «трудные дети» в 
досоветской России: государственно-правовая 
мысль, социальная политика и общественно-бла-
готворительная деятельность по предупреждению 
преступности и безнадзорности несовершеннолет-
них в России XVIII–XX века : монография. М., 
2005. С. 88). Так, в разделе, касающемся финанси-
рования воспитательно-исправительных заведений, 
предусматривалось выделение: 

– на каждого несовершеннолетнего, за исклю-
чением отдаваемых для исправления родителя-
ми, двойной суммы против ежегодной стоимости 
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продовольствия, одежды, белья, обуви, постель-
ных принадлежностей по установленной табели 
на каждого арестанта в местных тюрьмах; 

– на каждого больного воспитанника по три 
копейки в сутки на медикаменты; 

– на расходы по погребению умерших воспи-
танников – плата, равная той, которая выделя-
лась на погребение арестантов, умерших в граж-
данских больницах; 

– разъездных денег: по грунтовым дорогам – в 
размере прогонов на одну лошадь, а по направ-
лениям пароходных и железных дорог – в разме-
ре оплаты в местах низшего класса как для со-
провождающего, так и для сопровождаемого с 
выдачей кормовых денег сопровождающему по 
тридцати копеек в сутки, а сопровождаемому – в 
размере, установленном для прокормления аре-
стантов во время пересылки. 

Кроме того, воспитательно-исправительным за-
ведениям из числа штрафных сумм, перечисляв-
шихся земским учреждениям или иным учреждени-
ям, ежегодно направлялось от 10 до 20 % на устрой-
ство и содержание воспитательно-исправительных 
учреждений для несовершеннолетних. Местные ор-
ганы власти также могли предоставлять единовре-
менные пособия в размере до 20 тыс. руб. из сво-
бодной наличности штрафных сумм на устройство 
и ремонт зданий воспитательно-исправительных за-
ведений (Положение о воспитательно-исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних. Издание 
1909 года // Уголовно-исполнительное законода-
тельство России XIX – начала XX века : сб. норма-
тив. актов. Рязань, 1998. С. 125–126). 

Воспитательно-исправительным заведениям 
предоставлялись льготы, освобождавшие их от не-
которых налогов и сборов, а также право бесплат-
ной пересылки писем и посылок и получения зе-

мель из числа имеющихся в данной местности сво-
бодных казенных земель (Там же. С. 125). 

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, 
участие государства в финансировании и содержа-
нии таких учреждений в начале XX в. оставалось 
незначительным, так как даже в Положении, яв-
лявшемся наиболее проработанным в правовом от-
ношении, в качестве важнейших составляющих 
финансирования воспитательно-исправительных 
заведений предусматривались негосударственные 
источники. Так, в Положении было закреплено 
право воспитательно-исправительных заведений: 

– принимать пожертвования и отказы по ду-
ховным завещаниям, а также единовременные и 
ежегодные пособия от земств, городов, сослов-
ных, волостных, приходских и сельских обществ 
и иных учреждений и частных лиц; 

– производить с разрешения епархиального ру-
ководства в определенные дни сборы в церквях; 

– осуществлять сборы пожертвований в гу-
бернии, в которой находится заведение, а если 
часть воспитанников заведения родом из смеж-
ных с ней губерний, то и в тех губерниях, при 
условии, что в них отсутствуют воспитательно-
исправительные заведения; 

– устраивать с надлежащего разрешения 
платные публичные чтения, концерты, выставки 
и т. д. (Положение о воспитательно-исправитель-
ных заведениях для несовершеннолетних. Изда-
ние 1909 года. С. 125–126) 

В заключение следует отметить, что Положе-
ние практически не оказало серьезного воздейст-
вия на развитие воспитательно-исправительных 
заведений дореволюционной России. Разразив-
шаяся Первая мировая война и последовавшие за 
ней революции не позволили увидеть результа-
тов ее применения на практике.  

 

Библиографический список 
1. Детков, М. Г. Научное и организационно-

правовое обеспечение исполнения уголовных
наказаний в виде лишения свободы в Российском
государстве: исторический аспект и современ-
ность (к 200-летию МВД России) : монография /
М. Г. Детков. – М., 1998.  

2. Сапрыкин, И. И. Исправительные учрежде-
ния для несовершеннолетних в России на рубеже 
XIX – начала XX века / И. И. Сапрыкин, Д. В. Ко-
ломенцев // Вестн. Воронеж. колледжа ФСИН
России. – 2005. – Вып. 3. 

3. Тебиев, Б. К. Государство, общество и «труд-
ные дети» в досоветской России: государственно-
правовая мысль, социальная политика и обществен-
но-благотворительная деятельность по предупреж-
дению преступности и безнадзорности несовершен-
нолетних в России XVIII–XX века : монография / 
Б. К. Тебиев, О. А. Коркищенко. – М., 2005.  

Bibliographical list 
1. Detkov, M. G. The Scientific, Organizational 

and Legal Ensuring of Execution of Criminal Pun-
ishments in the Russian Federation in the Form of 
Deprivation of Freedom: Historical Aspect and Cur-
rent Situation (for the 200th Anniversary of the 
Ministry of the Internal Affairs of Russia) / 
M. G. Detkov. – M., 1998. 

2. Saprykin, I. I. Correctional Institutions for Ju-
venile Delinquents in Russia in the late 19th and 
early 20th centuries / I. I. Saprykin, D. V. Kolomen-
tsev // Vestnik of the Voronezh College of the FPS 
of Russia. – 2005. – Vol. 3. 

3. Tebiev, B. K. The State, Society and Neglected 
Children in Pre-Soviet Russia: Legal State Idea, So-
cial Policy and Charitable Activities of the Society 
for Prevention of Crimes and Juvenile Neglect in 
Russia of the XVIIIth–XXth Centuries / B. K. Te-
biev, O. A. Korkishchenko. – M., 2005. 



Âåñòíèê Âëàäèìèðñêîãî þðèäè÷åñêîãî èíñòèòóòà ¹  2(15) =162= 

 

Д. В. Коломенцев, 
начальник учебного отдела  
Воронежского института ФСИН России  
кандидат исторических наук 

 D. V. Kolomentsev, 
Head of the studies department  
of Voronezh Institute of the FPS of Russia  
Candidate of Historical Sciences 

ÏÎÏÛÒÊÈ ÒÞÐÅÌÍÛÕ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ 1845 Ã.  
(ÏÐÎÅÊÒ ÍÈÊÎËÀß I Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÄÈÍÎ×ÍÛÕ ÒÞÐÅÌ) 

Attempts to Transform Prisons in the Russian Empire in 1845  
(Project on Single Prisons Construction by Nicholas I) 

   
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ре-
формирования тюрем Николаем I в 1845 г. Автор до-
казывает, что все начинания строительства новых тю-
рем оставались на уровне проектов. 

 Annotation. The article deals with the problem of reform-
ing prisons by Nikolas I in 1845. The author proves that 
all the undertakings of building prisons of new types re-
mained at the stage of a project. 
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После введения в 1845 г. нового Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных прави-
тельство вынуждено было поставить вопрос о не-
обходимости проведения тюремных преобразова-
ний в России, поскольку этого требовала расши-
ренная роль тюремного заключения согласно ука-
занному Уложению. Выдающийся исследователь 
истории царской тюрьмы М. Н. Гернет в своих 
трудах возводил значение данных преобразований 
в статус первой тюремной реформы России (Гер-
нет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1961. Т. 2. 
С. 55). Однако узкая направленность, отсутствие 
надлежащих финансовых средств в казне, недо-
оценка реального состояния существовавших тю-
рем позволяет усомниться в этом. Как показывает 
история, все ограничилось составлением проекта 
нового закона о тюрьмах. Тем не менее этот проект 
заслуживает особого внимания, так как задуман-
ные планы тюремного строительства были совер-
шенно необычными для русской тюрьмы, а ее пе-
реустройство, к сожалению, не реализовано в силу 
объективных причин.  

В одном из архивных дел РГИА содержится 
немало интересных сведений как по истории со-
ставления проекта, так и относительно его со-
держания (РГИА. Ф. департамента полиции ис-
полнительной. 1845 г. Оп. 1. Д. 1285). 

Как следует из материалов дела, инициатором 
тюремных преобразований в России явился сам 
Николай I после личного осмотра им в Лондоне 
Пентонвильской одиночной тюрьмы. Вывезя с 
собой в Россию описание этой тюрьмы, царь пе-
редал его министру внутренних дел с пожелани-
ем иметь такую же одиночною тюрьму у себя в 
столице и в других крупных городах империи. 
Изучив данное место заключения и проведя кон-
сультации с министром финансов, министр внут-
ренних дел представил доклад, в котором изло-
жил свое видение устройства в России одиноч-
ных тюрем по образцу Пентонвильской. Однако 

он сообщил, что царская идея обойдется казне в 
23 млн руб. серебром. Такова была стоимость 
лишь 75 одиночных тюрем на 520 человек каж-
дая, или в среднем на 40 тыс. заключенных в год, 
из числа осужденных (Там же. Л. 134). Между 
тем, по сведениям министерства юстиции, толь-
ко одних обвиняемых содержалось в то время в 
тюрьмах ежегодно 105 тыс. человек (ГАРФ. 
Ф. 120. Оп. 3. Д. 86. Л. 5). Расчеты министерства 
внутренних дел не касались мест заключения для 
огромного числа подследственных арестантов.  

Несмотря на это, Николай I утвердил образо-
вание особого комитета под руководством това-
рища министра внутренних дел И. Г. Сенявина, 
поручив ему выработку проекта устройства оди-
ночных тюрем, «применяясь к правилам, какие 
существуют в Англии и других просвещенных 
государствах». 

Относительно этих «правил» была представ-
лена очень интересная записка членом комитета 
А. С. Кутузовым. Надо отдать должное: он ярко 
охарактеризовал жестокости репрессивной борь-
бы с преступностью в Англии и других «просве-
щенных государствах». В частности, он имел 
мужество высказаться и против одиночной сис-
темы заключения, понравившейся царю. Крити-
куя систему одиночных камер в Пенсильвании, 
А. С. Кутузов говорил, что эти тюрьмы «исправ-
ляют только тех, которые из каменной времен-
ной могилы готовы перешагнуть в могилу веч-
ную, земляную». Об одиночном же заключении в 
Англии он писал, что оно, «составляя самую 
ужасную кару, какую только наш век мог изо-
брести, не приносит ожидаемой пользы» (РГИА. 
Д. 1285. Л. 285 об.).  

Вопрос об устройстве одиночной тюрьмы в Пе-
тербурге по образцу Пентонвильской был решен 
самим Николаем I. На представленном докладе 
министра внутренних дел он, не дожидаясь мнения 
учрежденного комитета, предписал устроить такую 
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одиночную тюрьму «или на месте, где теперь Зна-
менская церковь, которую включить в заведение, 
или на Измайловском парадном месте, или, нако-
нец, у Лигова канала, между Нарвской и Москов-
ской дорогами» (Там же. Л. 286). 

Комитету ничего иного не оставалось, как 
выработать проект правил для одиночной тюрь-
мы. Последняя представляла собой пять корпу-
сов (отделений), сходившихся радиусами в один 
центр. Первое отделение согласно данному про-
екту отводилось для женщин, что уже преду-
сматривало разделение заключенных по полу. 
Кроме того, арестанты разделялись и по соци-
альному происхождению. Одиночные камеры 
нумеровались арабскими цифрами, если они 
предназначались для лиц из сословий, свободных 
от телесного наказания. 

Для организации управления тюрьмой созда-
вался особый орган в виде попечительного совета. 
Его членами становились верхи петербургской 
знати в лице военного генерал-губернатора, граж-
данского губернатора, предводителя дворянства, 
городского главы, настоятеля монастыря Алексан-
дро-Невской лавры и попечителя тюрьмы. Однако 
проект правил для одиночной тюрьмы не опреде-
лял обязанности ее смотрителя и других должно-
стных лиц, предоставив это особым инструкциям.  

Стоит отметить, что в процессе работы коми-
тета по устройству одиночных тюрем было выра-
ботано еще два проекта. В соответствии с первым 
в тюрьму заключались на срок от одного месяца, 
но не бессрочно и не пожизненно. Согласно вто-
рому проекту в одиночной тюрьме арестанты от-
бывали наказание сроком от 6 месяцев до 6 лет. 
Они распределялись по четырем классам, или от-
делениям, отличавшимся друг от друга режимом 
заключения. Осужденные за преступления попа-
дали в первое или второе отделение в зависимо-
сти от тяжести преступлений, а осужденные за 
проступки – в третье или четвертое. Только в по-
следних двух отделениях работы производились в 
общих рабочих залах. Как и в заграничных оди-
ночных тюрьмах, арестанты на прогулках должны 
были идти вереницей один за другим на расстоя-
нии шести аршин друг от друга. Обстановка ка-
меры должна была состоять из стола, стула и под-
весной свертывающейся матросской койки из па-
русины (РГИА. Д. 1285. Л. 298). 

Что же касается мер дисциплинарного воздей-
ствия, то в соответствии со ст. 268 первого проекта 
они налагались за следующие нарушения: «за вся-
кое ослушание и за неуважение к чинам тюремной 
администрации, за леность, за умышленную порчу 

работы, за отказ идти в церковь на молитву и на 
ученье, за непристойное поведение в церкви, за 
клятвы, неприличные безнравственные слова, за 
ссору, драку, шум, свист, пение; за разговоры или 
сношение с другими арестантами; за желание пе-
рейти за пределы той части тюрьмы, отделения, 
палаты или двора, к которым принадлежат; за ис-
кажение стен келий рисованием или письмом на 
оных или же иным чем… за ссуду или заем у дру-
гих арестантов пищи, книг или других вещей» (Там 
же. Л. 306). Эта же статья содержала и меры дисци-
плинарных наказаний: по решению смотрителя 
тюрьмы арестанты лишались права работы, чтения; 
они могли быть заключены в «тесные, темные ке-
льи», переведены на хлеб и воду на срок до трех 
дней; за более важные проступки к ним применя-
лись телесные наказания, наложение оков и продле-
ние срока заключения. Одновременно с этим проект 
предусматривал, что заковывание в кандалы и те-
лесные наказания не применяются к тем, кто осво-
божден от них по закону. Вообще же проект выде-
лял привилегированных и создавал для них даже 
особую форму записи в число арестантов. 

Неудивительно, что комитет 1845 г. не спешил 
с обсуждением проекта устройства в России тюрем 
по одиночной системе, поскольку находился в до-
вольно затруднительной ситуации. С одной сторо-
ны, известно было расположение царя к такой ре-
форме, а с другой – для государственной казны 
были совершенно непосильны миллионные расхо-
ды на устройство 75 одиночных тюрем, из которых 
каждая должна была обойтись в 300 тыс. руб. 
Большинство членов комитета были настроены не 
в пользу системы одиночных тюрем. Однако Ко-
митет нашел выход из создавшегося положения: 
его члены предложили приостановить свою дея-
тельность впредь до того времени, когда они будут 
располагать более ценными, чем теперь, сведения-
ми об одиночном заключении в других государст-
вах. Комитет указал, что начатое в Германии уст-
ройство одиночных тюрем сможет послужить 
опытом для русского правительства и что в 1847 г. 
предстоит тюремный конгресс в г. Брюсселе, на 
котором будет обсуждаться вопрос об одиночном 
заключении; в связи с этим предлагалось послать 
на этот конгресс представителя от России. 

Мнение комитета было утверждено, и дея-
тельность его прекратилась, как и попытка тю-
ремных преобразований. Таким образом, проек-
тирование и строительство новых тюрем в Рос-
сии к концу 1845 г. по-прежнему оставалось 
«бумажным начинанием» и не способствовало 
улучшению состояния существующих тюрем.  
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Hospitals for «Shameful» Babies: Conditions and Procedure for Education and Peculiarities of legal Regulation 
   
Аннотация. В статье рассматривается деятельность
госпиталей для «зазорных» младенцев, проведен ана-
лиз практической реализации института призрения
незаконнорожденных детей с помощью госпиталей. С
этой целью изучены условия, порядок образования и
особенности правого регулирования госпиталей для
«зазорных» младенцев начиная со времени правления
Петра I и заканчивая периодом правления Елизаветы
Петровны. 

 Annotation. The article is devoted to considering the activities 
of hospitals designed for «shameful» babies. The scientific 
novelty of the research consists in carrying out the analysis of 
practical realization of the institution for caring for illegitimate 
children with the help of hospitals. To achieve this goal, the 
author studies the conditions, the order of formation and fea-
tures of the legal regulation of hospitals for «shameful» babies 
starting with the time of the reign of Peter I and finishing with 
the period of the reign of Elizaveta Petrovna. 

Ключевые слова: незаконнорожденные, нищенствующие, 
госпиталь, призрение, попечение, опекунский совет. 

 Key words: illegitimate babies, beggars, hospital, care, 
charge, board of trustees. 

 

   

 

В 1712 г. вопрос о судьбах внебрачных детей 
впервые получил освещение в российском зако-
нодательстве. В январе среди первоочередных 
задач Петр I собственноручно выделил создание 
по всем губерниям «шпиталетов для самых увеч-
ных... зело престарелых, также прием незазри-
тельный и прокормление младенцев, которые не 
от законных жен рождены, дабы вящего греха не 
делали, сиречь убийства, по примеру новгород-
ского архиерея» (О штрафах с офицеров за побег 
и о наказании беглецов и их укрывателей; …об 
учреждении по губерниям госпиталей; о призре-
нии незаконнорожденных… : указ именной, в 
пунктах от 16 янв. 1712 г. // Полное собрание за-
конов Российской империи. Собр. 1. Спб., 1830 
(далее: ПСЗ). Т. 4, № 2467). Тридцать первого 
января 1712 г. положение об организации при-
зрения незаконнорожденных младенцев было 
оформлено отдельным указом (Об учреждении 
во всех губерниях госпиталей : указ император-
ский от 31 янв. 1712 г. // ПСЗ. Т. 4, № 2477). Соз-
дание светских приютов было освящено автори-
тетом крупнейшего православного иерарха, нов-
городского митрополита Иова, который в 1706 г. 
первым в России создал в своей епархии заведе-
ние для подкидышей и содержал его за счет цер-
ковных доходов и подаяний. Однако царем была 
предложена западная форма организации мла-
денческого призрения – госпиталь с казенным 
содержанием младенцев. 

Кроме требования тайного приема детей и це-
ли нововведения – сохранения жизни незаконно-
рожденным – указ, предназначенный для от-
правления в губернии, не содержал ничего кон-

кретного. Тем не менее на местах приступили к 
его выполнению. Так, в Смоленской губернии  
1 декабря 1712 г. губернатор П. С. Салтыков оп-
ределил в отсутствии «госпитали, которую велено 
построить для воспитания беззаконно рождаю-
щихся детей, отвести в солдатских слободах в 
пристойных местах по избе или по две» (Россий-
ский государственный архив древних актов (да-
лее: РГАДА). Ф. 248: Сенат и его учреждения. Оп. 
14. Д. 790. Л. 895). Особенный интерес представ-
ляет расположение места содержания младенцев: 
не у церкви, как центра призрения нуждавшихся, 
а в солдатских слободах. Это указывает на то, что 
одной из причин решения государством данной 
проблемы были последствия рекрутской системы 
формирования новой регулярной армии. 

Далее данный указ предписывал, чтобы в отве-
денных избах жили старые женщины, вдовы: 
«...жить женам... искусным». Именно они должны 
были кормить детей и следить за ними. Предпи-
сывалось наряду с питанием младенцев, для чего 
необходимо было купить одну или две коровы, 
выделять содержание женщинам: «...провианту 
им, вдовам, давать муки по полтора четверика, 
круп по малому четверику на месяц», а также 
«покупать дрова из казны». Что касается тайного 
приема младенцев, то смоленский губернатор 
предписал следующее: «...При тех избах устроить 
у окон небольшие ящики и в них в середине для 
теплоты обить войлоки или овчинами, и чтоб бы-
ли под окнами в покрытии». Однако вряд ли мож-
но утверждать, что положения губернского рас-
поряжения являлись целиком местной инициати-
вой. Возможно, это выполнение каких-то допол-



 

Âëàäèìèð, 2010 =165=

нительных инструкций сверху, поскольку царский 
указ был издан почти год назад. 

Неясным остается вопрос о фактической орга-
низации призрения младенцев. Имеются сведе-
ния, что в апреле 1713 г. «питательницы» просили 
выделить вместо материала, который шел на пе-
ленки, повивки, рубахи для них и на рубахи мла-
денческие, по одной корове. Просьбу удовлетво-
рили, выдав 40 казенных рублей на покупку  
10 коров. Однако потом было отмечено, что других 
расходов на провиант и фураж не последовало, 
так как «беззаконно рождающихся младенцев в 
приносе не было» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. 
Кн. 124, 531, 610, 765, 790). Возможно, решения 
смоленских властей о создании и функциониро-
вании детского приюта остались лишь на бумаге. 

Четвертого ноября 1714 г. вышел новый 
именной указ царя «Об устройстве при церквах 
госпиталей для незаконнорожденных детей» 
(ПСЗ. Собр. 1. Спб., 1830. Т. 5, № 2856). Его по-
ложения были более конкретны. Указывалось 
место построения госпиталей в городах – «при 
церквах, где пристойно». В документе выделя-
лась Москва: вместо деревянных госпиталей в 
древней столице требовалось построить мазанки. 
Определялась финансовая сторона: содержание 
младенцев составляло 3 деньги каждому в день, а 
женщинам, присматривающим за ними, – 3 руб. 
в год и полуосьмина хлеба в месяц. Источником 
денежных средств выступали «неокладные при-
быльные» доходы. Женщины для присмотра за 
младенцами должны были быть «искусные». 

Выделение в данном указе города напрямую 
связывает проблему незаконнорожденных с урба-
низационными процессами, а требование строи-
тельства госпиталей при церквах свидетельствует, 
видимо, о том, что государственная власть, вводя 
новшество, стремилась максимально использовать 
многовековые традиции страны. Особое же внима-
ние к первопрестольной объясняется тем, что это 
был крупнейший город страны с населением по-
рядка 200 тыс. человек. Указание на строительство 
мазанок можно объяснить опустошительными по-
жарами предыдущих лет и тем, что на некоторое 
время было вообще запрещено каменное строи-
тельство, так как возводилась новая столица Рос-
сии – Санкт-Петербург. 

Завершающим в серии документов о построе-
нии госпиталей для «зазорных» младенцев был 
указ Сената от 4 ноября 1715 г. Он наиболее 
полно выразил правила призрения незаконноро-
жденных, расширив содержание двух предыду-
щих актов. Наряду с ранее установленными мес-
тами содержания незаконнорожденных, разме-
ром финансирования, требованием к уровню 
умения приставленных к младенцам, формой 
осуществления приема детей были вновь обозна-
чены источники призрения и наказание за убий-

ство внебрачных младенцев. Интересно, что указ 
опять содержал ссылку на пример новгородского 
митрополита Иова, которому давалась высокая 
оценка. Таким образом, новшество снова освя-
щалось авторитетом церковного иерарха, союз-
ника светской власти в решении проблемы бро-
шенных детей. Документ требовал сохранять 
жизнь младенцам и приносить их в госпитали 
тайно, грозя виновным в убийстве внебрачных 
детей смертной казнью (т. е. повторяя тем самым 
статью Соборного уложения 1649 г.). Четко оп-
ределялось, что строить и содержать госпитали 
должны губернские власти. 

Указ гласил буквально следующее: «Великий 
государь царь и великий князь Петр Алексеевич... 
указал... в Москве и в других городах при церквах, 
у которых пристойно, при оградах сделать гошпи-
тали, в Москве мазанки, а в других городах дере-
вянные, також как о таких делех боготщательное и 
душеспасительное осмотрение преосвященный 
Иов, митрополит Новгородский, учинил в Великом 
Новгороде. И изобрать искусных жен для сохране-
ния зазорных младенцев, которых жены и девки 
рождают беззаконно и стыда ради отметывают в 
разные места, отчего оные младенцы безгодно по-
мирают, а иные от тех же, кои рождают, и умерщв-
ляются. И для того объявить указом, чтоб таких 
младенцев в непристойные места не отметывали, 
но приносили б к вышеозначенным гошпиталям и 
клали тайно в окно чрез какое закрытие, дабы при-
ношенных лица было не видно. А ежели такие не-
законнорождающие явятся в умерщвлении тех 
младенцев, и оные за такие злодейственные дела 
сами казнены будут смертию. И те гошпитали по-
строить и кормить из губерний из неокладных 
прибылых доходов, а имянно: приставленным на 
год денег по 3 рубли да хлеба по полуосмине на 
месяц, а младенцам на день 3 деньги» (О сделании 
в городах при церквах госпиталей для приема и со-
держания незаконнорожденных детей : указ имен-
ной, объявленный из Сената от 4 нояб. 1715 г. // 
ПСЗ. Т. 5, № 2953). 

Именно названный указ 1715 г. в дальнейшем 
(вплоть до возникновения Императорского вос-
питательного дома) служил основанием для 
осуществления призрения незаконнорожденных 
младенцев, являясь основой для устройства го-
сударственной системы. 

В 1724 г. был издан акт, который касался обу-
чения детей. Именной указ императора требовал в 
Москве и иных городах, «где обретаются во устро-
енных домах незаконнорожденные и подкидыши в 
возрасте», определить «ко всяким художествам в 
ученики» (О переводе из Олонецких, Петровских 
заводов оружейного дела мастеров на Сестрорец-
кие заводы и об определении ко всяким художест-
вам в ученики незаконнорожденных и подкиды-
шей, воспитанных в сиротских домах : указ имен-
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ной, данный Сенату от 20 янв. 1724 г. // ПСЗ. Т. 7, 
№ 4421). Указ был направлен в Синод, Главный 
магистрат, Мануфактур-коллегию, Берг-коллегию, 
Адмиралтейскую коллегию, в Штатс-контор кол-
легию, в Военную коллегию, а также в губернии. 
Незаконнорожденным уготовлялась роль мастеро-
вых – ремесленников.  

Таким образом, в системе государственного 
призрения внебрачных детей можно выделить уже 
два звена: 1) содержание в госпиталях; 2) их обу-
чение (как предполагалось в проекте времен царя 
Федора Алексеевича). В 1729 г. был издан новый 
указ Сената, определявший будущее выросших 
обученных незаконнорожденных детей в одной-
единственной губернии – Московской, причем оно 
весьма отличалось от замысла Петра I. Предписы-
валось мальчиков, годных к службе хотя бы в ба-
рабанщики, отсылать в Военную коллегию, а дево-
чек отправлять на мануфактуры или отдавать в ус-
лужение. При этом детям выдавались вольные 
паспорта. Незаконнорожденных детей-инвалидов, 
«малоумных и увечных», в соответствии с тем же 
указом необходимо было помещать в богадельни, 
которые находились в ведомстве Коллегии эконо-
мии Синода (О помещении незаконнорожденных, 
пришедших в возраст и обученных разным мастер-
ствам, на мануфактуры; о определении малоумных 
и увечных в богадельни и об отдаче годных в во-
енную службу : указ Сената от 25 июля 1729 г. // 
Там же. Т. 8, № 5452). 

В этом же году указом Сената было предпи-
сано собрать сведения из губерний о реальном 
состоянии дел по призрению «зазорных» детей. 
На основе полученных данных правительство 
Петра I предполагало осуществить корректиров-
ку законодательства и наметить перспективы. В 
документе отмечалось: «...прислать из губерний 
и из Санкт-Петербурга в Сенат ведомости, име-
ются ль шпитали, как по вышеписанному 1715 
году указу велено сделать…» (Там же). 

Таким образом, в период с 1712 по 1729 гг. в 
России впервые была создана законодательная 
основа государственной политики призрения не-
законнорожденных детей, предполагавшая со-
держание, обучение и устройство их дальнейшей 
судьбы. Однако в реальности все было иначе. 

Поступавшие в течение нескольких лет данные 
из губерний свидетельствовали о том, что попытки 
осуществления предписанных мер по призрению 
незаконнорожденных младенцев провалились. 

В Смоленской губернии первые шаги к ис-
полнению указа 1715 г. предприняли лишь в 
марте 1717 г. Тогда последовало определение 
вице-губернатора Гагарина и ландратов, по ко-
торому были выбраны две вдовы, куплена коро-
ва, выдано 3 руб. денег. В сентябре 1717 г. на 
пропитание младенцев было дано 40 коп. Вдовы 
получили провиант: муки ржаной четыре четве-

рика и крупы по половине четверика. Вместе с 
тем кормилицы вскоре объявили: «...Было у них 
в сохранении зазорных младенцев три человека, 
и те младенцы померли, и корова пала». В 1718 г. 
по определению того же вице-губернатора Гага-
рина для приема «зазорных» младенцев в Смо-
ленске была определена на посаде особая бога-
дельня, и две вдовы должны были заниматься с 
детьми. Отставной поручик, специально опреде-
ленный, присматривал, «чтобы младенцев не от-
метывали б в непристойные места, а приносили 
бы к богадельне». Следует заметить, что речь 
идет уже о богадельне, т. е. о традиционно при-
нятой структуре для призрения нуждавшихся, а 
не о построении госпиталя, как того требовал 
указ. Неизвестно, как обстояло дело в Смолен-
ской губернии на протяжении последующих  
10 лет. В доношении, отправленном в канцеля-
рию Сената 13 декабря 1729 г., отмечалось: «...А 
ныне по справке в оной богадельне приносных 
младенцев и на них в расходе денег и провианта 
не было. Так же по ответствиям Смоленской гу-
бернии из городов от воевод: в тех городах для 
воспитания беззаконно рождающихся младенцев 
шпиталей и денег в расходе, и младенцев в при-
носе не было» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. 
Кн. 124, 531, 610, 765, 790). 

Анализируя данные, присланные в Сенат в 
1730 г. из Белгородской губернии, которая двумя 
годами ранее была образована из части террито-
рий Киевской губернии, можно сделать анало-
гичный вывод. В г. Курске в 1717 г. был постро-
ен «шпиталь». В период с 1718 по 1720 гг. там 
было в приеме 9 младенцев «обоего полу». При 
детях находилась приставница, которой выпла-
тили в 1717 и 1719 гг. жалование в размере 2 руб. 
75 коп., а также выдали 1 четверть и 6 четвери-
ков хлеба. Младенцу «полагали» 10 коп. Из тех 
младенцев в 1718–1719 гг. двое умерли, «о дру-
гих известия нет». В Севской провинции в 1717 г. в 
«шпиталь», построенный в 1716 г., была прине-
сена одна девочка. В тот же год приставнице и 
младенцу было дано жалования 2 руб. 66 коп., а 
в 1718 г. приставница и младенец умерли, «изба 
завалилась». В Орловской провинции в г. Белеве 
«шпиталь» построили в 1717 г. Сюда были при-
няты с 1718 по 1723 гг. восемь мальчиков. Для 
постройки госпиталя понадобилось 12 руб. 4 коп. 
На содержание младенцев и оплату труда при-
ставленной женщине с 1718 по 1730 гг. было из-
расходовано 139 руб. 84 коп. В дальнейшем 
умерло пять младенцев, а к февралю 1730 г. ос-
талось два ребенка: «...один десяти лет, другой 
семи лет, и оные ничему не обучаются». В дру-
гих городах Белгородской губернии и в самом 
г. Белгороде ни госпиталей, ни призревавшихся 
младенцев не было (Там же. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 
14. Кн. 124, 531, 610, 765, 790). 
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Сведения светских властей из других губерний 
(Новгородской, Киевской, Воронежской, Арханге-
логородской, Сибирской и Нижегородской (заклю-
чением Московской губернии), направленные в 
Сенат в 1729 и 1730 гг., были сходными: отсутст-
вовали госпитали для незаконнорожденных мла-
денцев. Таким образом, первая попытка создать 
структуру в общероссийской системе призрения 
младенцев оказалась неудачной. 

Перенесение западного опыта на русскую 
почву могло дать результаты лишь при соответ-
ствующей корректировке при учете местных ус-
ловий и традиций. Именно это показывает опыт 
Московской губернии, руководство которой  
1 декабря 1715 г. получило указ о призрении не-
законнорожденных (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 
14. Кн. 124, 531, 610, 765, 790). В конце марта 
1719 г. московский губернатор К. А. Нарышкин 
доносил в Сенат следующие сведения. Прием де-
тей начался с 29 декабря 1715 г. Вплоть до 1 мая 
1717 г. было записано 170 человек. В 1717 г.  
80 младенцев умерло, в живых осталось 90 де-
тей, при которых было 45 кормилиц. В 1718 г. 
младенцы питались в указных местах, деньги 
были выданы из губернских доходов по «ны-
нешний год» (Там же. Ф. 279. Оп. 1. Кн. 32, 45, 
54, 68, 81, 90, 105, 120, 626).  

Сложно сказать, что имелось в виду, когда на-
зывалось место содержания младенцев – в Моск-
ве предполагалось создание госпиталей в виде 
мазанок. Имеются сведения о плане, в соответст-
вии с которым должно было быть построено 15 ма-
занок: одна – в Кремле, две – в Китай-городе, че-
тыре – в Белом городе, восемь – в Земляном и за 
Земляным городом. Их предполагалось соору-
дить на церковных землях рядом с теми церквя-
ми, где было бы удобнее, а за строение должен 
был отвечать выбранный «бурмистр из купечест-
ва». Таким оказался Иван Маленкой, опреде-
ливший, что одна «мазанка с сеньми» обойдется 
в 191 руб., а все вместе – в 2865 руб. В итоге 
«тех мазанок не построено, а для сохранения 
младенцев описаны к тому пристойные бога-
дельни» (Там же). Возможно, здесь и содержа-
лись «зазорные», учитывая традицию. 

В 1719 г. порядок выделения денежных 
средств изменился: теперь решения о выплатах 
должна была принимать непосредственно 
Штатс-контор коллегия. В связи с этим губерна-
тор К. А. Нарышкин просил определения у Сена-
та: «Давать ли (жалование кормилицам и мла-
денцам – Н. Ч.) и из каких доходов. О том Вели-
кий государь что укажет». Видимо, ответа не по-
следовало, затем сменилось руководство Мос-
ковской губернии, поэтому вопрос о выдаче жа-
лования кормилицам и младенцам решен не был. 

Такая ситуация могла бы продолжаться и 
дальше, если бы не инициатива нового вице-

губернатора И. Л. Воейкова. Он дважды шел на-
встречу требованиям кормилиц, выдавая им жа-
лование без определения вышестоящей инстан-
ции, «чтоб не поморить младенцев голодной 
смертью» (Там же. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. Кн. 
124, 531, 610, 765, 790). В декабре 1719 г. число 
младенцев возросло с 90 до 125 человек, а число 
кормилиц – с 45 до 63 (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 
9, 14. Кн. 124, 531, 610, 765, 790). Одновременно 
И. Л. Воейков направлял доношения в Штатс-
коллегию, Камер-коллегию и Правительствую-
щий сенат, сообщая о состоянии дел по призре-
нию незаконнорожденных детей и прося указов 
(Там же). В феврале 1720 г. Сенат определил по-
рядок выдачи жалования младенцам и их корми-
лицам, организацию призрения детей, возложив 
персональную ответственность на вице-губер-
натора И. Л. Воейкова «с товарищи», которые 
обязаны были действовать в соответствии с по-
ложениями указа Сената «О строении в Москве 
госпиталей для помещения незаконнорожденных 
младенцев и о даче им и их кормилицам денеж-
ного жалованья» от 1 февраля 1720 г. (ПСЗ. Т. 6, 
№ 3502). С этого момента Москва стала цен-
тральным местом реализуемого замысла по соз-
данию общероссийской системы детского при-
зрения. Это положение древняя столица сохра-
няла приблизительно десятилетие. Затем в поли-
тике верховной власти начались колебания. Ин-
терес к проблеме детского призрения то пропа-
дал, то появлялся снова. Госпитали для «зазор-
ных» были забыты. Центральные органы пере-
стали заниматься проблемой незаконнорожден-
ных младенцев в Москве, возложив всю ответст-
венность за эту деятельность на Губернскую 
канцелярию, которая осуществляла ее на протя-
жении более сорока лет. За это время в городе 
был создан своеобразный механизм, позволяв-
ший организовать прием младенцев и их содер-
жание особыми женщинами-кормилицами, счи-
тавшимися казенными служительницами, а так-
же устроить дальнейшую судьбу выросших пи-
томцев. Становление организации социальной 
заботы о внебрачных детях происходило непро-
сто и во многом зависело от верховной власти. 
Именно поэтому для рассмотрения вопроса 
предложены данные хронологические рамки, 
помогающие понять особенность призрения «за-
зорных» в Москве на каждом отдельном этапе. 

Время правления Петра I и его ближайших 
преемников отмечено становлением и организа-
цией призрения незаконнорожденных детей, 
центром которого в Москве являлась Губернская 
канцелярия. С 1719 и вплоть до 1726 гг. Москов-
скую губернию возглавлял вице-губернатор бри-
гадир, а затем генерал-майор член Конторы се-
натского правления в Москве (в период правле-
ния Екатерины I) И. Л. Воейков. В 1726 г. доку-
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менты о кормилицах и незаконнорожденных 
младенцах подписывались действительным стат-
ским советником и губернатором А. Плещеевым, 
а также П. Вельяминовым-Зерновым, который 
был членом Сенатской конторы в Москве 
(РГАДА. Ф. 279. Оп. 1. Кн. 32, 45, 54, 68, 81, 90, 
105, 120, 626). Вопрос о размещении младенцев в 
госпиталях или мазанках оставался для руково-
дства Москвы открытым. Камер-коллегия в ап-
реле 1720 г. вопреки существовавшему указу 
приняла решение: «...Вновь госпиталей не стро-
ить», отвести «отписные дворы... сколь надле-
жит» (Там же). Интересно, что упоминаемое 
размещение детей в богадельнях вместе с корми-
лицами-богаделенками осуществлялось без офи-
циального определения Монастырского приказа. 
Кроме того, часть детей с кормилицами прожи-
вали по разным районам Москвы: в Бутырках, в 
Преображенском, Семеновском, Лафертовском и 
Ингерманландском полках. 

Такая ситуация создавала сложности Губерн-
ской канцелярии в контроле над осуществлением 
призрения младенцев. Пытаясь решить пробле-
му, вице-губернатор И. Л. Воейков неоднократно 
предпринимал попытки утвердить в вышестоя-
щих инстанциях тот или иной вариант размеще-
ния госпиталей для «зазорных» детей (РГАДА. 
Ф. 279. Оп. 1. Кн. 32, 45, 54, 68, 81, 90, 105, 120, 
626). Несмотря на то, что никакой резолюции по 
этим предложениям не последовало, вице-
губернатор и в дальнейшем в своих доношениях 
затрагивал проблему создания госпиталей для 
«зазорных» младенцев. Лишь при Екатерине I 
был издан указ Сената от 3 марта 1726 г. «О 
кормовых деньгах незаконнорожденных младен-
цев и их кормилицам» (ПСЗ. Т. 7, № 4844), кото-
рым наряду с прочим предписывалось отвести 
под госпитали отписные опальные дворы, не 
требующие починки, и прислать ведомости с 
подробным указанием, чьи дворы, в каких мес-
тах, с каким строением будут найдены. Вместе с 
тем ни в 1727 г., ни позже положение не измени-
лось. Госпиталей для незаконнорожденных не 
существовало, кормилицы с младенцами жили 
по разным местам. 

Порядок поступления детей в построенные 
госпитали по указам царя должен был быть тай-
ным. На практике детей открыто приносили для 
записи в Московскую губернскую канцелярию 
вдовы, жены людей различных чинов, богаде-
ленки. Кроме того, солдатские жены, не могшие 
из-за «всеконечной скудости» самостоятельно 
содержать своих детей, предпринимали попытки 
записать их на «указное жалование». Когда они 
сталкивались с невозможностью этого, то про-
сто-напросто оставляли ребятишек в помещении 
или на крыльце Губернской канцелярии. Так за-
конные дети превращались в подкинутых, а сле-

довательно, им были обязаны выделять казенное 
обеспечение. 

Что касается определения в кормилицы, то 
ими могли становиться женщины, приносившие 
в Губернскую канцелярию для записи найденных 
младенцев. В соответствии с какими критериями 
так происходило, выяснить не удалось. Сам им-
ператор предполагал, судя по данным 1724 г., 
что для отыскания на улицах подкидышей, т. е. 
незаконнорожденных, должны быть специаль-
ные женщины, но таковых в Москве не было, а 
существовали лишь кормилицы (РГАДА. Ф. 9. 
Отд. 2. Кн. 66. Л. 407, 422–441 ; Кн. 67. Л. 543–
543 об. ; Кн. 68. Л. 75 ; Кн. 69. Л. 226). 

С течением времени кормилицы, вероятно, 
сосредоточились исключительно на содержании 
и воспитании детей. В 1729 г. московские власти 
доносили в Сенат, что младенцев приносят к за-
писке в Губернскую канцелярию разных мужей 
чинов жены и вдовы, а затем дети в отсутствии 
госпиталей отдаются к «определенным кормили-
цам» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. Кн. 124, 
531, 610, 765, 790). 

Случалось и так, что кормилицами были род-
ные матери младенцев. Губернская канцелярия 
приводила объяснения женщин: мол, детей при-
жили «по насильным разных чинов незнаемых 
людей на дорогах блудодеянием... и откинуты 
были в разные места, и посторонними бабами те 
младенцы подняты и объявлены в Губернской 
канцелярии зазорными» (РГАДА. Ф. 279. Оп. 1. 
Кн. 32, 45, 54, 68, 81, 90, 105, 120, 626).  

По социальному составу кормилицами были 
вдовы и жены солдат, драгун, «других чинов», 
богаделенки разного возраста, например, остав-
ленные за старостью и болезнями. 

В 1723 г. из 218 кормилиц 54 были богаделенка-
ми, на воспитании у них находилось 189 детей, а 
164 женщины содержали 673 ребенка. Сохранился 
список кормилиц и младенцев, датируемый маем 
1724 г. Из 218 женщин 29 были полностью имено-
ваны. Среди них лишь одна жена солдата, осталь-
ные – вдовы (причем большинство из них, 13 жен-
щин, – вдовы солдат). Кроме того, в списке значи-
лись три драгунские вдовы, одна вдова гренадера, 
одна стрелецкая вдова, одна вдова пушкаря, четыре 
вдовы посадские, а также вдова дьякона, сторожа 
Чудова монастыря, мясника, дворового человека, 
упомянута вдова богаделенного (Там же. Ф. 9. Отд. 2. 
Кн. 66. Л. 407, 422–441 ; Кн. 67. Л. 543–543 об. ;  
Кн. 68. Л. 75 ; Кн. 69. Л. 226). 

Кормилицы имели на воспитании несколько 
разнополых и разновозрастных детей. Как в та-
ком случае они управлялись со всеми? В этой 
связи представляется интересным упоминание о 
так называемых приписных кормилицах. В 1723 г. 
вице-губернатор И. Л. Воейков доносил в Сенат, 
что кормилицы «для вспоможения при себе 
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имеют на своем коште кормилиц же по несколь-
ку человек». Кормилицы требовали выплачивать 
«приписным» казенное жалование, так как те 
имели на воспитании и по два, и по три младенца 
(Там же. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. Кн. 124, 531, 610, 
765, 790). В списке, направленном И. Л. Воейко-
вым в Кабинет императора в 1724 г., в этом каче-
стве названо 84 женщины. Вице-губернатор от-
метил, что им «кормового денежного и хлебного 
жалования не дается» (Там же. Ф. 9. Отд. 2. Кн. 
66. Л. 407, 422–441 ; Кн. 67. Л. 543–543 об. ; Кн. 
68. Л. 75 ; Кн. 69. Л. 226). Однако решения на 
этот счет не последовало, статус приписных 
кормилиц закреплен не был. Возможно, была ка-
кая-то выгода находиться в приписных кормили-
цах? В последующих списках 1726, 1727, 1730 гг. 
категория приписных кормилиц уже не упоми-
налась. Однако при сопоставлении данных выяс-
няется, что девять женщин из числа приписных 
перешли в разряд «настоящих» кормилиц, полу-
чавших казенное жалование (Там же. Ф. 279. Оп. 1. 
Кн. 32, 45, 54, 68, 81, 90, 105, 120, 626). 

Что касается численности кормилиц и призре-
вавшихся ими младенцев, то их общая динамика за 
15 лет, вплоть до правления Анны Иоанновны, бы-
ла следующей. С 1719 г. количество призревав-
шихся младенцев неуклонно возрастало от 90 че-
ловек до 1008 в конце августа 1723 г. После этого 
наблюдалось последовательное снижение их чис-
ленности до 239 человек в октябре 1730 г. Такова 
же динамика численности кормилиц. Количество 
женщин, заботившихся о детях, выросло с 45 до 
218, приблизительно два с половиной года остава-
лось постоянным, хотя в 1724 г. указаны и 84 при-
писные кормилицы, а в дальнейшем снизилась 
вместе с уменьшением количества детей и достиг-
ла прежнего числа: 45 женщин при 239 младенцах. 
Интересно, что в 1719 г. на то же количество кор-
милиц приходилось в два с лишним раза меньше 
детей. Снижение числа призревавшихся объясня-
ется созданием в Москве приютов при монастырях, 
куда была отправлена часть детей.  

На воспитании кормилицы имели от одного 
до одиннадцати детей, различавшихся по полу и 
возрасту (от нескольких месяцев до четырнадца-
ти лет) (РГАДА. Ф. 8. Отд. 2. Кн. 66. Л. 414–441 ; 
Ф. 279. Оп. 1. Кн. 90. Л. 317–331 ; Кн. 105.  
Л. 406–419 ; Кн. 120. Л. 131–134). В документе, 
датируемом 1723 г., было сказано, что кормили-
цы приносят к записи в Губернскую канцелярию 
10-недельных, полугодовалых и более старших 
младенцев, которые найдены ими подкинутыми 
в торговых банях и на улицах (Там же. Ф. 248. 
Оп. 2, 3, 9, 14. Кн. 124, 531, 610, 765, 790). Следует 
отметить, что в течение восьми лет некоторая часть 
списочного состава детей оставалась постоянной, 
несмотря на потери по причине смерти и на при-
бавление в виде вновь зачисленных.  

Анализ численности младенцев показал, что 
общей тенденцией было снижение год от года 
количества принимаемых детей при увеличении 
их возраста. Например, в 1724 г. годовалых детей 
почти в четыре раза меньше, чем в 1722 г. Если в 
октябре 1720 г. И. Л. Воейков доносил, что 
«младенцев к записи приносят непрестанно», то 
с марта по июль 1724 г. (приблизительно за че-
тыре месяца) было записано всего девять детей; с 
июля 1724 по февраль 1725 гг. (за 8 месяцев) – 
18; а за весь 1725 г. упоминается всего семь за-
писанных младенцев (Там же. Ф. 279. Оп. 1. Кн. 
32, 45, 54, 68, 81, 90, 105, 120, 626). 

Как известно, детская смертность особенно 
высока среди младенцев в возрасте до одного го-
да. В рассмотренных документах точные данные 
о количестве умерших встречаются не часто. 
Вместе с тем имеются сведения, что с мая 1717 
по март 1719 гг. умерло 80 младенцев из 170 за-
писанных. К марту 1724 г. было 19 умерших, к 
июлю – 45, а в сентябре умерло «немалое чис-
ло». Кроме того, есть упоминания о «не явив-
шихся» у кормилиц 11 младенцах и 15 «нетчи-
ках», однако точно не известно, считались ли эти 
дети умершими (Там же. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. 
Кн. 124, 531, 610, 765, 790). 

По имеющимся данным, принимая смерт-
ность младенцев, вскормленных матерью, за 
единицу, смертность детей, вскормленных моло-
ком матери и молоком животных, составит 3,1. 
Если же младенцев вскормили одним молоком 
животных, то их смертность – 6,6, а вскормлен-
ных различным образом, кроме материнского 
молока, – 7,4. Смертность детей, вскормленных 
одними суррогатами молока, – 9,9 (Смелик О. Г. 
К историографии изучения детской смертности в 
России // Проблемы истории демографической 
мысли и критики буржуазных демократических 
концепций. Киев, 1979. С. 104–122). Однако у 
кормилиц не всегда были средства, чтобы поку-
пать молоко и хлеб. Жалование они получали 
нерегулярно, это приводило к тому, что младен-
цы умирали от голода, и в таких условиях жен-
щины «добровольно, без принуждения»» детей 
для содержания и прокормления не принимали. 

Кормилицы стали одной из первых профессио-
нальных социальных категорий женщин в России, 
находившихся на государственном жаловании. По-
рядок его расчета и выдачи был следующим. Указа-
ми царя дневное содержание младенцу определя-
лось в 3 деньги, что составляло в год 5 рублей 15 ал-
тын 5 денег. Месячное денежное жалование корми-
лицы из расчета положенных 3 рублей в год состав-
ляло полуполтину. Кроме того, именным указом от 
4 ноября 1714 г. «Об устройстве при церквах госпи-
талей для незаконнорожденных детей» (ПСЗ. Т. 5, 
№ 2856) полагалось выдавать женщине в месяц по-
луосьмину хлеба. 
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Суммы, которые выделялись на пропитание 
младенцев и их кормилиц, на протяжении 15 лет 
были разными и зависели от количества призре-
вавшихся и содержавших их. Постоянным тре-
бованием вышестоящих инстанций была выдача 
жалования – денежного и хлебного – на налич-
ных детей и кормилиц. Эта наличность устанав-
ливалась на валовых смотрах, проводимых Гу-
бернской канцелярией. Именно здесь женщины 
предъявляли «зазорных» младенцев, которые на-
ходились у них на воспитании, а служитель Кан-
целярии составлял на основе этого полный спи-
сок. Кормилицы объявляли об умерших детях, 
выявлялись отсутствовавшие («нетчики»), 
вскрывались злоупотребления, когда на месте 
действительно «зазорных» оказывались законно-
рожденные младенцы. Кормилицы, заподозрен-
ные в подлогах, ничего не получали до оконча-
ния «розыска», который проводила Губернская 
канцелярия. Если вина женщин была доказана, 
то следовало наказание. Так, однажды на вало-
вом смотре у двух кормилиц в качестве «зазор-
ных» были обнаружены украденные законные 
дети. Одна из них была «вместо кнута бита бато-
гами», в отношении другой, которая заболела, 
решение приняли позднее (РГАДА. Ф. 248.  
Оп. 2, 3, 9, 14. Кн. 124, 531, 610, 765, 790). Если же 
кормилиц оклеветали, то после проведения след-
ствия, а длиться оно могло год и больше, жало-
вание потом все же выделялось. Периодичность 
проведения валовых смотров точно установить 
не удалось. Однако помесячная выдача жалова-
ния, требуемая указами с 1720 г., предполагала, 
вероятно, ежемесячные валовые смотры. В дей-
ствительности все было иначе (РГАДА. Ф. 279. 
Оп. 1. Кн. 32, 45, 54, 68, 81, 90, 105, 120, 626). 

Существует несколько причин, объясняющих 
данную ситуацию. Во-первых, губерния не рас-
полагала достаточными средствами. Если до 
1719 г. ежегодный размер выплат на призрение 
незаконнорожденных составлял 460–500 руб., то 
в 1723 г., когда число младенцев достигло мак-
симума, было выдано 5830 руб. 25 коп. (Там же). 
В дальнейшем суммы выдач также измерялись 
несколькими тысячами рублей. Во-вторых, зако-
нодательно предполагалось, что средства на «за-
зорных» младенцев и их кормилиц будут посту-
пать из губернских неокладных «прибыльных» 
доходов. Однако в 1720–1730-х гг. Московская 
губернская канцелярия неоднократно доносила, 
что неокладных доходов нет. Попытка решить 
проблему на самом высоком уровне не увенча-
лась успехом. Требовались указы нескольких 
вышестоящих инстанций: Штатс-конторы, Ка-
мер-коллегии и Сената. В сложной бюрократиче-
ской системе со временем появлялись новые 
структуры, чьи решения были определяющими: 
Сенатская контора в Москве, государственная 

Штатс-контора и государственная Камер-колле-
гия в Петербурге. И только потом деньги в гу-
бернию отпускались московской рентереей.  

Такое количество инстанций и необходимость 
получения их резолюций, отсутствие устойчиво-
го порядка в связи со сменой правителей, приво-
дили, конечно, к длительному промежутку во 
времени между подачей «доношения» из Гу-
бернской канцелярии и отпуском соответствую-
щей суммы из московской рентереи. 

Московская губернская канцелярия в процес-
се призрения решала не только вопросы содер-
жания и обеспечения незаконнорожденных мла-
денцев и их кормилиц. Уже в 1721 г., через год 
после возложения на вице-губернатора И. Л. Во-
ейкова персональной ответственности за заботу о 
призревавшихся детях, им были поставлены пе-
ред Штатс-конторой вопросы о необходимости 
обучения в школе или какому-либо мастерству 
шестилетних и семилетних детей мужского пола, 
записи их в какой-либо чин, а также о матери-
альном обеспечении выросших младенцев (Там 
же). Однако Штатс-контор коллегия не имела 
полномочий на принятие решения, а Камер-
коллегия на донесение не ответила. С течением 
времени количество детей в возрасте от пяти до 
семи лет, призревавшихся в Москве, увеличи-
лось с 31 человека в 1721 г. до 48 в 1723 г. Одна-
ко, несмотря на неоднократные просьбы вице-
губернатора в Штатс-контор коллегию и Сенат 
об «определении в какую науку детей», решения 
не последовало (Там же. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. 
Кн. 124, 531, 610, 765, 790). 

Пока государственные инстанции обсуждали 
вопрос об устройстве судеб подрастающих под-
кидышей, в обществе появился проект частного 
лица об обучении младенцев. Речь идет о чело-
битной отставного сержанта Ф. Михайлова, сына 
Лодыгина «Никитина полку Козлова», датируе-
мой 4 мая 1724 г. В своем прошении автор де-
лился планом организации обучения незаконно-
рожденных (РГАДА. Ф. 9. Отд. 2. Кн. 66. Л. 407, 
422–441 ; Кн. 67. Л. 543–543 об. ; Кн. 68. Л. 75 ; 
Кн. 69. Л. 226). Предложения сержанта крайне ин-
тересны тем, что сама идея о выделении казенного 
жалования внебрачным детям воспринималась как 
высокая милость. Его мысль об обучении детей с 
младенчества искусными женщинами представля-
ла собой идею специального воспитания и обуче-
ния с целью подготовки полноценных членов об-
щества. При этом церковь не упоминалась, т. е. 
предполагался светский характер заведения. К со-
жалению, сведений об отношении императора к 
данному проекту и о дальнейшей судьбе самого 
челобитчика обнаружить не удалось. 

Организация обучения детей, призревавшихся в 
Москве, реально началась после императорского 
указа, данного Сенату, «О переводе из Олонецких, 
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Петровских заводов оружейного дела мастеров на 
Сестрорецкие заводы и об определении ко всяким 
художествам в ученики незаконнорожденных и 
подкидышей, воспитанных в сиротских домах» от 
20 января 1724 г. (ПСЗ. Т. 7, № 4421), которым 
предписывалось определять незаконнорожденных 
и подкидышей «ко всяким художествам в учени-
ки». Интересно, что вышестоящие органы и долж-
ностные лица стали требовать от вице-губернатора 
направления в различные места грамотных детей 
из числа призревавшихся. 

Данные о том, как конкретно происходил 
процесс обучения детей тому или иному мастер-
ству, найти не удалось. Имеющиеся сведения за 
1729 г. свидетельствуют уже о результатах этой 
деятельности. Из 292 детей 43 человека (39 девочек 
и 4 мальчика) в возрасте от 11 до 14 лет «изучены 
разных мастерств»: шить золотом, прясть лен и 
шерсть на флаги, обшивать немецкие пуговицы, 
плести шнурки и кружево, шить портное и русские 
шапки, вязать немецкие чулки. Губернская канце-
лярия ставила вопрос перед Сенатом об их даль-
нейшей судьбе. Кроме того, была настоятельная 
необходимость определить будущее трех детей с 
физическими недостатками: немого мальчика, гор-
батой девочки, безумной и глухой девочки. На ос-
новании принятого в том же году сенатского ре-
шения увечные дети были помещены распоряже-
нием Коллегии экономии в богадельню. Мальчики, 
которые по малолетству не могли служить даже 
барабанщиками, остались на воспитании, а девоч-
ки, которые выросли, отправились по своему же-
ланию на мануфактуры или в услужение с воль-
ными паспортами (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 14. 
Кн. 124, 531, 610, 765, 790). 

Таким образом, на протяжении пятнадцати 
лет (с 1715 по 1730 гг.) в Москве сложилась и 
действовала система призрения незаконнорож-
денных детей, имевшая несколько звеньев: со-
держание младенцев кормилицами, обучение де-
тей и определение судеб выросших питомцев. 

Эпоха Анны Иоанновны отмечена колеба-
ниями в «сиротской политике». Десятилетний 
период правления новой императрицы внес из-
менения в процесс детского призрения, осущест-
влявшийся Московской губернской канцелярией. 
Его можно охарактеризовать как переход от по-
иска и нестабильности к созданию четкой орга-
низации системы содержания и воспитания неза-
коннорожденных младенцев. В 1730–1732 гг. 
резко сократилось число «зазорных» детей и их 
кормилиц, был введен новый порядок призрения. 
В 1732–1737 гг. произошел частичный возврат к 
прежним правилам. В 1737 г. были заложены ос-
новы четко структурированной системы призре-
ния, успешно функционировавшей последующие 
четверть века вплоть до открытия в Москве Им-
ператорского воспитательного дома. 

Смена правления прежде всего отразилась на фи-
нансировании содержания младенцев и кормилиц: 
пока шла бюрократическая переписка, жалование им 
не поступало. Только после постановления Сената в 
январе 1731 г. (причем он дважды за неделю рас-
сматривал этот вопрос) деньги на жалование младен-
цам и кормилицам были выделены. 

Помимо вопроса о жаловании в июне 1730 г. 
по запросу Губернской канцелярии Сенатом был 
изменен порядок определения судеб младенцев. 

Теперь выросшие незаконнорожденные девушки 
могли по желанию не только распределяться на ма-
нуфактуры или в услужение, но и выходить замуж. 
Малолетние девочки, те, кто «в совершенный возраст 
не пришли», поступали в услужение желавшим их 
взять с условием «жить у них вечно». Обосновыва-
лось это решение финансовыми интересами: «...отпу-
стить немедленно, дабы в даче им казенных денег 
убытку не происходило» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 2, 3, 9, 
14. Кн. 124, 531, 610, 765, 790). Таким образом, по 
инициативе самой Губернской канцелярии была за-
ложена основа для разрушения порядка призрения, 
созданного в соответствии с указами Петра I. Девоч-
ки-инвалиды – «самые дряхлые, увечные и малоум-
ные» – по прежнему отправлялись в Коллегию эко-
номии для содержания в богадельнях. 

Процесс распределения призревавшихся де-
тей продолжался несколько месяцев, до июля 
1731 г. Есть сведения о новом указе Сената от 
10 июня 1731 г., который обобщал принятые ра-
нее решения об устройстве судеб незаконнорож-
денных, а также содержал новое – о направлении 
малолетних мальчиков в гарнизонную школу. В 
итоге 163 ребенка были розданы в услужение 
людям разных чинов, девочек с физическими не-
достатками отослали в богадельню, а мальчиков, 
годных к службе, направили в Военную колле-
гию. К июлю 1731 г. в призрении у Канцелярии 
осталось всего 68 детей. Число кормилиц также 
сократилось с 45 до 9 женщин (Там же). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что, видимо, Губернская канцелярия пре-
кратила запись «зазорных» младенцев и сосредо-
точила свое внимание только на содержании 
мальчиков, направленных для обучения в гарни-
зонную школу. 

Суммы, положенные «зазорным робятам» и 
их кормилицам, рассчитывались в соответствии с 
указом Петра I, принятом в 1715 г.: на ребенка 
3 деньги в день, на кормилицу 3 руб. в год и по 
полуосьмине хлеба на месяц. 

В 1737 г. в Москве произошел переход на но-
вую систему организации призрения незаконно-
рожденных детей, при которой решение всех во-
просов было сосредоточено исключительно в 
Губернской канцелярии без обращения в цен-
тральные органы. Причины этого явления на-
звать трудно. Возможно, в правительстве уже за-
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рождался замысел создания сиротских домов при 
«знатных местах» по епархиям, который был об-
народован в указе императрицы год спустя. 

Во время правления Елизаветы Петровны 
(1741–1761 гг.) деятельность Московской гу-
бернской канцелярии по заботе о внебрачных де-
тях можно представить в виде хорошо отлажен-
ного механизма. Незаконнорожденных младен-
цев находили на улицах, пустырях, у церквей, на 
церковных папертях, в торговых банях, на берегу 
Москвы-реки, «в крапиве», подкинутыми к до-
мам, богадельням. Заявляли о находке обычные 
люди или должностные лица: десятские, пятиде-
сятские, сотские, рогаточные, караульные.  

Найденного младенца приносили на съезжий 
двор, где главой полицейской команды, имевшей тот 
или иной номер, соответствовавший, вероятно, номе-
ру части города, составлялся рапорт с обстоятельным 
изложением фактов обнаружения младенца, описа-
нием его внешнего вида и указанием на осуществле-
ние крещения. Отмечалось отсутствие записки или ее 
наличие. Тогда приводился ее текст, который мог со-
держать указание на имя ребенка и отсутствие кре-
щения: «...младенцу молитва дана, именем Никита, а 
еще не крещен». Кроме того, на основе сопроводи-
тельного рапорта, который поступал вместе с мла-
денцем в Полицмейстерскую канцелярию, там со-
ставлялась «промемория» о направлении ребенка на 
воспитание в Губернскую канцелярию в соответст-
вии с указом. Губернская канцелярия, рассмотрев до-
кумент, принимала решение о содержании ребенка у 
той либо иной кормилицы, причем младенец снова 
подвергался осмотру, подтверждался его пол и сви-
детельства крещения.  

Среди кормилиц были женщины разного воз-
раста, как правило, вдовы. Проживали они с мла-
денцами в разных районах Москвы. Местожитель-
ство каждой было прекрасно известно властям. На 
документе, которым кормилицу обязывали при-
нять на воспитание младенца, указывался ее адрес. 
У кормилиц находились младенцы разного возрас-

та: от нескольких месяцев до 9 лет. В соответствии 
с ранее принятыми решениями времен Анны Ио-
анновны девочки могли отдаваться в услужение, а 
мальчики по достижении определенного возраста 
направлялись в гарнизонную школу. Поэтому де-
тей старше 10 лет не было. 

Количество младенцев у одной кормилицы также 
различалось и составляло от двух до семи человек. 
Лишь одна из кормилиц, проживавшая в собствен-
ном доме, имела в разное время на воспитании и две-
надцать, и девять, и семь детей. На протяжении деся-
тилетия (с 1742 по 1751 гг.) общее число младенцев, 
призревавшихся Губернской канцелярией, колеба-
лось в пределах от 30 до 50 человек, не достигая со-
тенных величин Петровской эпохи. В конце правле-
ния Елизаветы Петровны существенных изменений в 
количестве призревавшихся не происходило. Число 
незаконнорожденных, направлявшихся из полиции в 
Канцелярию в течение года, видимо, ненамного пре-
вышало десяток. 

Рассмотренная система организации заботы о 
брошенных детях функционировала в Москве 
вплоть до первых лет правления Екатерины II, 
когда в древней столице стала внедряться новая 
форма призрения незаконнорожденных. 

Таким образом, на протяжении почти полови-
ны столетия в Москве реализовывался замысел 
Петра Великого о призрении «зазорных» мла-
денцев. Реальные условия вносили свои коррек-
тивы в предполагаемые новшества, адаптируя их 
к местным условиям и возможностям. Централь-
ная власть расценивала московский опыт по-
разному: то придавала ему общероссийское зна-
чение, то низводила до уровня губернского мас-
штаба. Однако практика государственных струк-
тур по призрению незаконнорожденных младен-
цев за казенный счет, существование кормилиц 
как особой категории служилых людей обогати-
ли опыт складывавшейся отечественной системы 
социального обеспечения, открыли новую стра-
ницу в истории детского призрения в России. 
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Аннотация. В статье анализируется порядок предва-
рительного производства по делам о государственных
преступлениях по Уставу уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., отмечаются основные этапы эволюции
данной стадии уголовного процесса, выявляются не-
достатки системы расследования таких категорий дел.

 Annotation. In the article the order of pre-judicial investi-
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to the Charter of Criminal Proceedings of 1864 is ana-
lyzed, the basic phases of evolution of the given stage in 
criminal trial are marked. Deficiencies of the system of 
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Нормы Устава уголовного судопроизводства 
1864 г. (далее: Устав 1864 г.), установившие 
процессуальные особенности предварительного 
расследования дел о государственных преступ-
лениях, по мере нарастания революционного 
движения в Российской империи претерпевали 
значительные изменения.  

Исходя из особой общественной опасности и 
значимости государственных преступлений, соз-
датели Устава 1864 г. возложили производство 
следствия на одного из членов судебной палаты 
при личном присутствии прокурора палаты или 
его товарища. По делам об общих преступлениях 
соответствующей юрисдикцией наделялись су-
дебный следователь и прокурор окружного суда. 
При этом согласно ст. 1038–1040 Устава 1864 г. 
первоначальное дознание, включая обыск и пер-
воначальный допрос,  могли осуществляться ме-
стным судебным следователем, а за его отсутст-
вием – чинами полиции до прибытия члена и 
прокурора судебной палаты (Судебные уставы 
20 ноября 1864 г. с изложением рассуждений, на 
коих они основаны. Часть вторая. Устав уголов-
ного судопроизводства. Спб., 1866).  

Такой порядок делегировал производство след-
ствия высшим чинам Министерства юстиции. Ор-
ганы жандармерии, в чьем ведении находились во-
просы политического розыска, фактически исклю-
чались из дальнейшего расследования преступле-
ний по прибытии члена судебной палаты.  

«Казалось, судебное направление взяло реши-
тельный перевес и овладело всей областью, из-за 
которой оно так продолжительно боролось с 
противоположным полицейским направлением. 
Но это казалось не долго, потому что последнее, 
отступившее только на время, не замедлило 

вновь выступить на сцену и, благодаря реакции, 
возобновить борьбу с новыми силами и новым 
оружием» (Н. Суд и государственные преступле-
ния // Юрид. вестн. 1881. Кн. 4. С. 641).  

Под влиянием начальника III Отделения и ше-
фа жандармов П. А. Шувалова порядок судебного 
преследования по делам о государственных пре-
ступлениях был изменен. Так, Законом от 19 мая 
1871 г. были утверждены Правила о порядке дей-
ствия членов корпуса жандармов по исследова-
нию преступлений (далее: Закон 1871 г.) (Полное 
собрание законов Российской империи (далее: 
ПСЗ). Собр. 2-е. Т. 46, отд. 1, № 49615). Дознание 
превратилось в обязательную стадию и стало 
производиться жандармскими офицерами под на-
блюдением прокурорского надзора (ст. 21–22 За-
кона 1871 г.). Инициатива по производству дозна-
ния могла исходить как от прокурора Судебной 
палаты, так и непосредственно от жандармов 
(ст. 24 Закона 1871 г.). Особый статус дознанию 
придавала ст. 25 Закона 1871 г., которая закрепила 
за офицерами корпуса не только права, преду-
смотренные Уставом 1864 г. (розыск, словесные 
расспросы, негласное наблюдение, пресечение 
скрытия следов преступления (ст. 253–254, 256–
257 Устава 1864 г.), но и право на проведение 
всех следственных действий, включая допросы, 
осмотры, освидетельствования, обыски и выемки 
c соответствующим процессуальным оформлени-
ем материалов дела (Свод законов Российской 
империи. Спб., 1892. Т. 16, ч. 1. Устав уголовного 
судопроизводства). 

Таким образом, по мнению Л. Я. Таубера, За-
коном 1871 г. было создано так называемое фор-
мальное дознание, «которое по существу явля-
лось не чем иным, как предварительным следст-
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вием, производимым, однако, без соблюдения 
гарантий, установленных законом для предвари-
тельных следствий, не судебными органами, а 
офицерами корпуса жандармов…» (Таубер Л. Я. 
Предварительное производство по государствен-
ным преступлениям : докл. общ. собр. рус. груп-
пы междунар. союза криминалистов в Москве 
21–23 апр. 1910 г. Спб., 1911. С. 202). 

А. Ф. Кони отмечал: «Последствия этого закона 
были самые пагубные. Он не улучшил знаний и по-
ниманий жандармов, в большинстве случаев крайне 
невежественных в юридической области, и в то же 
время в значительной мере развратил прокуратуру, 
чины которой из наблюдателей за законностью дей-
ствий нередко делались фактически активными 
производителями дознаний и на успешном произ-
водстве их строили свою карьеру…» (Кони А. Ф. 
Петр IV // Избранное. М., 1989. C. 86). 

Влияние прокурорского надзора в случае 
упущений или неправильных действий со сторо-
ны жандармских чинов ограничивалось обраще-
нием к начальству виновного, которое в свою 
очередь обязано было лишь уведомить прокуро-
ра о последствиях его сообщения (ст. 9, 10 Зако-
на 1871 г.; ст. 4881, 4882 Устава 1864 г.).  

С изданием закона «О наказаниях за состав-
ление противозаконных сообществ и участия в 
оных» от 4 июня 1874 г. жандармские чины при 
производстве дознания о противозаконных со-
обществах получили право по предложению 
прокурора судебной палаты заключать под стра-
жу обвиняемых и в том случае, «когда им по за-
кону не грозит лишение всех прав состояния или 
всех особых прав и преимуществ, если означен-
ная мера представляется необходимой для пре-
дупреждения и сношений обвиняемых между со-
бой или сокрытия следов преступления» (ПСЗ. 
Собр. 2-е. Т. 49, отд. 1, № 53606). 

Согласно высочайше утвержденному мнению 
Государственного совета от 30 октября 1878 г. 
офицеры, производящие дознание о государст-
венных преступлениях, в случае необходимости 
осмотра или выемки почтовой или телеграфной 
корреспонденции испрашивали на то разрешение 
у шефа жандармов, который в свою очередь вхо-
дил в соглашение по этому поводу с министром 
юстиции и министром внутренних дел. «Други-
ми словами, для того чтобы нарушить тайну ча-
стной корреспонденции в общих уголовных де-
лах, хотя бы и относительно маловажных, нужно 
судебное определение, а в политических – доста-
точно административного единоличного реше-
ния» (Н. Указ. соч. С. 632). 

В соответствии со ст. 29 Закона 1871 г.,  
ст. 103511 Устава 1864 г. завершенное дознание 
по его окончании представлялось прокурором 
судебной палаты министру юстиции, который по 
сношению с шефом жандармов или делал распо-

ряжение о производстве предварительного след-
ствия, или испрашивал государя императора о 
прекращении производства. В последнем случае 
дело разрешалось либо в административном по-
рядке, либо вовсе оставалось без последствий.  

Предварительное следствие производилось в 
общем уголовно-процессуальном порядке, пре-
дусмотренном для судебных следователей ок-
ружного суда. Однако согласно ст. 1042 Устава 
1864 г. (изд. 1892 г.) члену судебной палаты бы-
ли предоставлены дополнительные права по вы-
емке корреспонденции, аналогичные правам 
жандармских офицеров.  

Представители научного юридического сооб-
щества критически относились к изъятиям из 
уголовного процесса, составлявшим формальное 
дознание, и к его соотношению с предваритель-
ным следствием: «Из тех немногих дел, которые 
обращались к судебному рассмотрению, стано-
вилось совершенно очевидно, что производство 
предварительного следствия не только не разви-
вает материалы дознания, но и во многом проти-
воречит им. Акты дознания фигурировали на су-
де в значении равном с актами следствия, хотя 
бы это последнее не только было произведено, 
но даже не подтвердило многих данных дозна-
ния. Сведения, дознанием добытые, служили ма-
териалом для обвинительного акта, а иногда и 
обвинительной речи, несмотря на то, что судеб-
ное следствие нередко колебало эти данные или 
вовсе не повторяло их» (Н. Указ. соч. С. 614). 

При рассмотрении дел в административном 
порядке лицу, подвергнутому уголовному пре-
следованию, назначалось наказание, основанное 
лишь на материалах жандармского дознания. 
При таких условиях, по справедливому замеча-
нию Л. Я. Таубера, «нельзя говорить не только о 
равновесии между обвинением и защитой, ибо в 
построенном по инквизиционному типу фор-
мальном дознании вовсе нет места защите, но и о 
каких бы то ни было судебных гарантиях для об-
виняемых» (Таубер Л. Я. Указ. соч. С. 206). 

Существовавший порядок административного 
рассмотрения дел о государственных преступле-
ниях делегировал правительству право в течение 
33 лет (1871–1904 гг.) направлять участников ре-
волюционного движения в ссылку и высылку вне-
судебным порядком. Статья 29 Закона 1871 г., 
регламентировавшая данную процедуру, «была 
включена по инициативе жандармских властей, 
которые утверждали, что передача всех полити-
ческих дел в суд была бы “нежелательна в видах 
человеколюбия”, ибо наказания за государствен-
ные преступления слишком жестоки, а самое глав-
ное, это могло привести к росту оправдательных 
приговоров ввиду недостатка доказательств», – от-
мечал С. М. Казанцев (Казанцев С. М. История 
царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 174). 
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Законом от 7 июня 1904 г. «О порядке произ-
водства по делам о преступных деяниях государ-
ственных» (далее: Закон 1904 г.) дела о государ-
ственных преступлениях были возвращены к 
обязательному судебному рассмотрению (Соб-
рание узаконений. 1904. 7 июня. Отд. 1, ст. 966). 
Выступая на заседании соединенных департа-
ментов Государственного совета в 1904 г., ми-
нистр юстиции Н. В. Муравьев вынужден был 
признать, что «административное рассмотрение 
означенных дел оказывается нормальным спосо-
бом их разрешения, а судебное производство 
стало исключительным явлением… Что же каса-
ется улик, признаваемых достаточными для ре-
прессий, то неблагонадежность сливается с ви-
новностью и, таким образом, мерило предупре-
дительное смешивается с мерилом карательным» 
(Цит. по: Таубер Л. Я. Указ. соч. С. 209). 

Законом 1904 г. и некоторыми изменениями, 
происшедшими в 1905–1906 гг., порядок произ-
водства по государственным преступлениям был 
несколько оптимизирован и приобрел ряд новелл. 
Так, согласно ст. 103514 Устава 1864 г. по продол-
жению Свода законов 1906 г. значительно упро-
стилась процедура заключения под стражу, жан-
дармы сами давали распоряжение о заключении 
лица под стражу, ограничиваясь доведением до 
сведения об этом лицу прокурорского надзора.  

Кроме того, дознавателям было позволено 
производить обыски и выемки почтовой и теле-
графной корреспонденции по соглашению с про-
курорским надзором (ст. 103511 Устава 1864 г. по 
продолжению Свода законов 1908 г.), в то время 
как при производстве расследования по общим 
преступлениям требовалось получить санкцию 
окружного суда на совершение таких действий 
(ст. 3681 Устава 1864 г. по продолжению Свода 
законов 1908 г.). По словам директора Департа-
мента полиции А. А. Лопухина, в 1902–1905 гг. 
«выдающимся отличием правил о порядке про-
изводства дознаний об этих преступлениях пред-
ставляется совершенное упразднение элементар-
ных гарантий личной неприкосновенности» (Ло-
пухин А. А. Настоящее и будущее русской поли-
ции. М., 1907. С. 22). 

Все производство по государственным пре-
ступлениям находилось теперь  под надзором 
прокурора окружного суда, а предварительное 
следствие осуществлял судебный следователь по 
важнейшим или наиболее важным делам (ст. 
103511, 1036 Устава 1864 г. по продолжению 
Свода законов 1906 г.). Вместе с тем предвари-
тельное следствие вовсе не стало обязательной 
стадией, а формальное жандармское дознание 
еще более сблизилось с ним. Так, к судебному 
производству по делам о государственных пре-
ступлениях стало позволительно приступить и по 
результатам формального дознания, если на ос-

новании собранных доказательств прокурор па-
латы признает возможным предложить палате 
обвинительный акт (ст. 1047 Устава 1864 г. по 
продолжению Свода законов 1906 г.). Это озна-
чало, что акты дознания фактически стали при-
равниваться к актам следствия, а лицо, привле-
ченное в качестве обвиняемого, лишалось всей 
совокупности предоставленных ему законом 
полномочий, в частности полномочий по обжа-
лованию актов дознания и получения с них ко-
пий в случае прекращения производства Губерн-
ским совещанием за недостаточностью улик  
(Государственный архив Ярославской области.  
Ф. 906. Оп. 4. Д. 130. Л. 123). 

Следует отметить, что формальное дознание 
существовало вместе с другим исключительным 
порядком производства по государственным пре-
ступлениям, установленным Положением о мерах 
к охранению государственного порядка и общест-
венного спокойствия от 14 августа 1881 г. (далее: 
Положение об охране) (ПСЗ. Собр. 3. Т. 1, № 350 ; 
СЗРИ. Спб., 1902. Т. 14. Прил. 1 к ст. 1, прим. 2). 
К этой форме расследования прибегали в том слу-
чае, «когда нет фактических данных для произ-
водства формального дознания и когда желают 
убедиться в политической благонадежности лица 
для принятия какой-либо административной ме-
ры. Вообще целесообразнее начинать дознание о 
всяком государственном преступлении на основа-
нии этого закона» (Руководство для чинов корпу-
са жандармов при производстве следствий и доз-
наний. Спб., 1885. С. 135). 

Положение об охране предоставило началь-
никам жандармских управлений и их помощни-
кам право задержания лиц на срок не более двух 
недель (по правилам о местностях, не объявлен-
ных на исключительном положении, – до семи 
дней) лишь на основании, внушающем подозре-
ние в совершении государственного преступле-
ния. Вместе с тем жандармы могли производить 
во всякое время обыски во всех без исключения 
помещениях и накладывать арест на имущество, 
указывающее на преступность действий (ст. 21, 
29 Положения об охране). Чины прокурорского 
надзора лишь ставились в известность о приня-
тых процессуальных решениях. Указанные пол-
номочия представлялись исключительными и 
действовали только при объявлении местностей 
на усиленной или чрезвычайной охране. Однако 
учитывая то, что Положение об охране действо-
вало непрерывно до Февральской революции 
1917 г. во всех уголках Российской империи, по-
добное ограничение не имело особого значения. 

В силу особого интеллектуального свойства 
многих политических преступлений использова-
лись негласные методы их обнаружения, в част-
ности агентурные данные. Последнее обстоятель-
ство крайне затрудняло использование их в каче-
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стве формальных доказательств, поэтому админи-
стративный порядок разрешения дел стал значи-
тельно превалировать над судебным. Возмож-
ность же выбора юридических средств позволяла 
жандармским дознавателям манипулировать про-
цессуальными формами, превращая дело о поли-
тической неблагонадежности (по Положению об 
охране) в дело о государственном преступлении 
(по Уставу 1864 г.). Данный факт, в частности, 
иллюстрируют многочисленные примеры из уго-
ловных дел. Возбудив «переписку о политической 
благонадежности» и убедившись во «вредном на-
правлении» того или иного лица, производивший 
расследование офицер выносил постановление о 
прекращении производства процессуальных дей-
ствий в порядке Положения об охране и иниции-
ровал формальное дознание по ст. 1035 Устава 
1864 г. (Государственный архив Костромской об-
ласти. Ф. 749. Оп. 1. Д. 193. Л. 37 ; Д. 180. Л. 71). 
Именно за счет действия этого чрезвычайного за-
конодательства, санкционировавшего админист-
ративную высылку, судебный порядок рассмот-
рения дел о государственных преступлениях не 
был восстановлен в полном объеме. 

А. А. Лопухин давал резкую характеристику 
деятельности политического розыска: «Создалось 
два порядка исследования государственных пре-
ступлений: один, основанный на положении об ох-
ране, другой, предусмотренный Уставом уголовно-
го судопроизводства. И чем больше первый прони-
кался полицейской исключительностью, тем более 
второй приобретал значение процедуры судебной, 
не приобретая, конечно, ее достоинств. Он даже, 
несмотря на ничтожество присущих ему форм, по-

лучил название порядка формального, в противо-
положность не знающему никаких форм порядку 
охранному» (Лопухин А. А. Указ. соч. С. 28). 

С учетом вышеизложенного можно сделать 
вывод, что для расследования государственных 
преступлений Уставом 1864 г. был учрежден осо-
бый порядок с участием высокообразованных чи-
нов судебного ведомства, не нарушавший общие 
принципы уголовного процесса. Закон 1871 г. 
существенным образом преобразовал всю проце-
дуру досудебного производства, создав обяза-
тельную стадию – формальное дознание, отли-
чавшееся  от предварительного следствия гипер-
трофированностью полномочий лиц, его осуще-
ствлявших. Дальнейшее развитие законодатель-
ства в этой области разрешило инициировать су-
дебное разбирательство по материалам жандарм-
ского дознания, чем фактически сблизило его с 
предварительным следствием. 

Законодательство вплоть до 1904 г. санкцио-
нировало административный порядок разреше-
ния дел о государственных преступлениях. Од-
нако нормы Закона 1904 г., упразднявшие внесу-
дебное рассмотрение дел, были фактически ни-
велированы действием чрезвычайного законода-
тельного акта – Положения об охране. Его пра-
вила позволяли жандармам использовать неглас-
ные методы при расследовании политических 
преступлений. Такой двойственный подход пра-
вительства к регулированию порядка предвари-
тельного производства по делам о государствен-
ных преступлениях противоречил общим про-
грессивным тенденциям в уголовно-процессу-
альном законодательстве.  
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Role and Place of Countries – Leaders of the Civilization Process in the Development of Law 
   
Аннотация. В статье исследуется влияние государств 
– лидеров цивилизационного процесса на формирова-
ние права в Древние века (Римская империя), Средние
века (Франция и Англия), Новое время (Франция,
Германия, Англия и США) и Новейшее время (США).
Делается прогноз на перемещение лидерства в циви-
лизационном процессе к Китаю, Индии, Бразилии и
их влияние на формирующееся глобальное право. 

 Annotation. The article considers the influence of the 
states-leaders of the civilization process on the formation 
of law in ancient centuries (the Roman Empire), in the 
Middle Ages (France and England), in the Early Modern 
Period (France, Germany, England, and the USA) and in 
the contemporary history (the USA). The forecast is made 
concerning the leadership moving to China, India, Brazil 
and their influence on the formation of the global law. 
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Человеческая цивилизация вступила в новую 
фазу своего существования, которая характери-
зуется увеличением скорости преобразований и 
глобализацией всех сфер человеческой деятель-
ности. Одной из сфер, подверженных данному 
процессу, является право. Современная юриди-
ческая наука интенсивно занимается исследова-
нием данного явления. Вместе с тем неясным ос-
тается направление развития права, несмотря на 
существование значительного количества его ва-
риантов. По нашему мнению, в решении данного 
вопроса необходимо изучить историю развития 
самой человеческой цивилизации, в процессе 
формирования правового регулятора которой яв-
но просматриваются закономерности его разви-
тия. Анализ данных закономерностей позволит 
делать прогнозы на ближайшее будущее. Учиты-
вая неравномерность развития человеческих со-
циумов, в целом всегда будет иметь место нация 
или народ, который возглавит на определенном 
этапе все человечество, при этом навязав ему 
свои особенности и характерные черты. В связи с 
этим содержание и формы будущего глобального 
права будут зависеть от того государства, кото-
рое станет в ближайшем будущем лидером ци-
вилизационного процесса. Цель настоящей пуб-
ликации состоит в выяснении роли лидера в раз-
витии нормативно-правовых регуляторов в исто-
рии человечества, а также в прогнозировании 
особенностей возникновения глобального права.  

Рассмотрим понятия «цивилизация» и «лидеры». 
Термин «цивилизация» происходит от лат. 

civilis – городской, государственный, граждан-
ский. Уже в античные времена оно противопос-
тавлялось понятию silvaticus – лесной, дикий, 

грубый. В дальнейшем данное понятие приобре-
ло различные значения, например, в эпоху Про-
свещения под цивилизацией стали понимать вы-
сокоразвитое общество, имеющее письменность 
и города. В настоящее время сформулировано 
около 200 определений названной категории. 
Так, А. Тойнби (1889–1975), сторонник теории 
локальных цивилизаций, называл цивилизацией 
устойчивую общность людей, объединенных ду-
ховными традициями, сходным образом жизни, 
географическими, историческими рамками. В 
свою очередь, О. Шпенглер (1880–1936), осно-
воположник культурологического подхода к ис-
торическому процессу, полагал, что цивилизация 
– это высший уровень, завершающий период 
развития культуры, предшествующий ее смерти 
(Теория государства и права : учебник / под ред. 
В. И. Червонюк. М., 2007). 

По нашему мнению, наиболее полно отражает 
содержание понятия «цивилизация» следующее 
определение: «сообщество людей, имеющих 
сходную ментальность, общие основополагаю-
щие духовные ценности и идеалы, а также ус-
тойчивые особые черты в социально-полити-
ческой организации, экономике, культуре» (Ис-
тория государства и права зарубежных стран : 
учеб. для вузов по специальности «Юриспруден-
ция» / под ред. К. И. Батыра. 5-е изд. М., 2008). 
Из приведенной дефиниции следует, что при ци-
вилизационном подходе в центре исторического 
процесса находятся человек с особенностями его 
менталитета, сложными взаимосвязями с обще-
ством и общество как саморазвивающаяся сис-
тема. На наш взгляд, исчезновение отживших 
цивилизаций и возникновение новых вызвано не 
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развитием производительных сил (они вторич-
ны), а прежде всего изменениями в ментально-
сти, системе основополагающих ценностей и идеа-
лов. Человек и его миропонимание – первооснова 
всего, он – начало и конец земного мира. Создан-
ные им цивилизации не являются чем-то непод-
вижным, они существуют, проходя ряд стадий: за-
рождение, расцвет, разложение и гибель. Уровень 
знаний о закономерностях существования цивили-
заций таков, что, видимо, сегодня логичнее гово-
рить о продолжительности существования кон-
кретных цивилизаций, поскольку их возникнове-
ние, расцвет и гибель обусловлены слишком 
большим, трудно поддающимся усредненному 
учету количеством факторов (Алексеев В. П. 
Становление человечества. М., 1984). 

Под термином «лидер» (англ. leader – веду-
щий, руководитель) понимается лицо, занимаю-
щее ведущее положение, пользующееся наиболь-
шим авторитетом, влиянием в каком-либо коллек-
тиве, обладающее для этого соответствующими 
качествами (Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., 
Нечаева И. В. Новый словарь иностранных слов: 
свыше 25000 слов и словосочетаний. М., 2008. 
С. 467). Если руководство представляет собой 
процесс внешней социальной организации и 
управления общением и деятельностью членов 
группы, то лидерство – процесс ее внутренней 
социально-психологической самоорганизации и 
самоуправления (Гаджиев К. С. Политология : 
учеб. для высш. учеб. заведений. М., 2004. С. 45). 
Лидеры могут быть на всех уровнях социальной 
системы, в том числе на межгосударственном. В 
политологии странами-лидерами принято счи-
тать экономически сильные государства, оказы-
вающие политическое влияние на страны, нахо-
дящиеся на более низкой ступени цивилизацион-
ного развития (Кравченко В. И. Основы полито-
логии. М., 2001. С. 78).  

В настоящее время в мире параллельно идут 
два процесса. С одной стороны, каждая цивили-
зация стремится развить свою неповторимость, 
аутентичность и уникальность, усиливая при 
этом духовное начало, развивая традиционные 
парадигмы культуры, обычаев, языка, укрепляя 
господствующие технико-экономические и соци-
альные уклады. С другой стороны, продолжается 
процесс геоэкономической глобализации как бо-
лее высокой формы интернационализации хозяй-
ственной жизни. Совокупность вассальных от-
ношений, которая связывала центр той или иной 
цивилизационной системы и подконтрольные 
страны, уходит в небытие. Теперь на геоэконо-
мическом уровне все более развиваются отноше-
ния конкуренции между так называемыми стра-
нами – цивилизационными лидерами, которые 
ориентированы на накопительную модель разви-
тия (наиболее мощные из них – США, Китай, 

Индия, Венесуэла, Бразилия, Аргентина), и стра-
нами-аутсайдерами, которые направлены на по-
требительскую модель развития. Для последних 
характерно тотальное и быстрое «прожигание» 
своих духовных сил, материальных, людских, при-
родных ресурсов, национального богатства в целом 
(Левич А. П. Мотивы и задачи изучения времени // 
Конструкции времени в естествознании: на пути к 
пониманию феномена времени. Часть 1. Междис-
циплинарное исследование : сб. науч. тр. / под ред. 
Б. В. Гнеденко. М., 1996. С. 134). 

Лидерство в цивилизационном процессе прояв-
ляется в различных сферах человеческой деятель-
ности. Страна-лидер задает направление развития 
не только в экономике, политике и культуре, но и в 
праве (Кравченко В. И. Указ. соч. С. 79). При этом 
следует отметить, что право возникло не благодаря 
субъективным желаниям отдельных людей, групп, 
классов и т. д., а вследствие объективных потреб-
ностей человеческого социума. Становление права 
– это длительный исторический процесс, охваты-
вающий несколько столетий и начавшийся еще в 
раннем Средневековье. Он протекал эволюционно 
и более плавно, чем соответствующие процессы в 
сфере политики и государства, где они нередко 
принимали форму общественных катаклизмов. В 
Древние века государства-лидеры определяли со-
держание права на локальном уровне, в Средние 
века – на региональном, в период капитализма они 
порождали глобальное право. 

История свидетельствует, что право стало 
формироваться на этапе первобытных племен, но 
даже на самых ранних этапах своего развития 
первобытные общины и племена не существова-
ли раздельно, а были объединены неписаными 
родовыми законами. Первые обычные нормы за-
рождались еще в период первобытно-общинного 
строя, еще до становления государственности. 
Данные археологии показывают, что уже в то 
время среди союзов племен существовали пле-
мена, которые возглавляли объединение и ока-
зывали влияние на все стороны совместной дея-
тельности, они организовывали внешнюю защи-
ту, обеспечивали другие виды совместной дея-
тельности и при этом определяли содержание 
первых форм права – правовых обычаев.  

В следующие периоды цивилизационного разви-
тия лидеры (Древний Рим, Византийская империя, 
Французское, Английское, Германское государства и 
т. д.), сменяя друг друга, оказывали существенное 
влияние на формирование правовых норм. При этом 
необходимо учитывать, что эпицентры историческо-
го развития, лежащие в основе формирования новых 
мировых цивилизаций, перемещаются по планете. В 
последние тысячелетия до нашей эры эпицентр ци-
вилизации находился в Средиземноморье, а затем он 
сместился на Восток. В конце первого – начале вто-
рого тысячелетия вновь переместился в Европу, где 
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со временем появилась индустриальная цивилизация, 
перекинувшаяся затем в Северную Америку и охва-
тившая всю планету. В настоящее время эпицентр 
глобального переворота вновь смещается на Восток, 
в Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, США, 
новые индустриальные страны); просматривается 
новый подъем в странах Западной Европы. Наряду с 
лидирующими странами существуют группы стран 
второго и третьего эшелонов мирового прогресса, от-
стающие от лидеров на один-два этапа, а на самой 
дальней периферии – и на одну-две цивилизации 
(Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М., 1999. 
С. 230–241, 252–261). При этом именно страны-
лидеры оказывают непосредственное влияние на 
становление международной системы права (Гаджи-
ев К. С. Указ. соч. С. 79). 

В современном мире в целом существуют два 
направления культурно-правового развития: за-
падное и восточное. Если говорить о последнем, 
то оно в основном формировалось и существует 
на сегодняшний день в форме обычаев и религи-
озных правовых систем. Западное направление 
представлено светским правом, существует в 
двух основных формах: романо-германской и 
англо-американской. При этом следует заметить, 
что лидирующее место занимает западная куль-
тура права, получившая название в социальных 
науках как вестернизация (Богатырев В. В. Вес-
тернизация и американизация как фундамен-
тальная основа российской правовой системы // 
История и методология правовой науки: тенден-
ции и перспективы : материалы междунар. сим-
позиума. Владимир, 2009. С. 88). 

Историко-культурные корни современного за-
падного права складывались на почве созданного в 
Римской империи римского права, оказавшего су-
щественное влияние на обычное право франков, 
англов, германцев и т. д. в период Древних веков, а 
затем рецепировано в национальные правовые сис-
темы в период Возрождения и Реформации в конце 
Средних веков. Вместе с тем правовые системы в 
эпоху Средневековья были весьма несовершенны, 
а многие их положения тормозили развитие поли-
тической демократии и капиталистического пред-
принимательства. Эти черты средневековых пра-
вовых систем, отличавшихся также отсутствием 
внутреннего единства, препятствовали прогрес-
сивным изменениям в праве (История государства 
и права зарубежных стран : учеб. для вузов по спе-
циальности «Юриспруденция» / отв. ред. Н. А. Кра-
шенинникова, О. А. Жидков. 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2009. С. 85). 

Важную роль в реформировании феодального 
права на рубеже веков сыграла Англия в период 
английской революции XVII в. и Франция в пе-
риод французской революции XVIII в. Данные 
события стали серьезным испытанием на проч-
ность оставшейся от Средневековья правовой 

надстройки. Как всякие общественно-полити-
ческие катаклизмы, эти революции не способст-
вовали непосредственному укреплению право-
вых начал в обществе. Как показал исторический 
опыт Франции и Англии, создание нового права 
происходило не только в годы революционных 
потрясений, но и в годы, характеризующиеся по-
литической стабилизацией и духом консерватиз-
ма. Тем не менее в широкой исторической пер-
спективе названные революции, положив начало 
перевороту в области экономики и политико-
государственных структур, в конечном счете 
привели к значительным изменениям и в области 
права, а именно формированию нового правово-
го порядка, способствовавшего возникновению и 
быстрому развитию капитализма. Таким обра-
зом, современное право в странах Запада (в пер-
вую очередь в Англии и Франции) складывалось 
и развивалось как логическое продолжение сло-
жившихся ранее систем средневекового (напри-
мер общего права) и даже античного (римского) 
права. Новое право не могло быть чем-то суще-
ственно иным, поскольку в своем развитии оно 
вобрало в себя, сохранило и использовало мно-
гие конструктивные, общественно полезные эле-
менты предшествующего права. В древнем мире 
и в Средние века даже наиболее полные законо-
дательные акты (например Свод законов Юсти-
ниана и др.) никогда не создавали основной мас-
сы правовых норм, отличаясь казуистичностью.  

Особенно заметным становится воздействие 
права ведущих держав мира (прежде всего Англии 
и Франции) на правовую жизнь стран, которые 
позднее вступили на путь создания капиталистиче-
ского общества. Взаимодействие правовых систем 
в данных условиях принимает самые разнообраз-
ные формы, а их сходство значительно увеличива-
ется. Этому способствовала аккультурация стран 
Азии и Африки западной правовой культуры, при 
этом в некоторых странах она осуществлялась в 
форме правовой экспансии, особенно в период ко-
лониального ига, а в некоторых государствах – в 
форме более мягкой трансплантации принципов 
права одних стран в правовые системы других. В 
немалой степени на процессы растущего взаимо-
действия и взаимовлияния отдельных националь-
ных правовых систем разных стран в конце XIX – 
начале XX в. повлияли также новые технические 
возможности капитализма – современные средства 
транспорта, связи, информации и т. д.  

Следует отметить, что в конце Средневековья 
существовало два государства-лидера – Англия и 
Франция, которые постоянно боролись за гла-
венство сначала в европейском регионе, а затем в 
планетарном. В связи с широкими процессами 
рецепции и трансплантации права на базе анг-
лийской и французской национальных правовых 
систем сложились глобальные правовые семьи – 
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англо-американская и романо-германская. На-
званные структурные общности представляли 
собой две большие группы национальных право-
вых семей, различающихся по своей внутренней 
структуре и внешним юридическим характери-
стикам. Каждая из указанных систем имеет свой 
«генетический код», свою историю. Несмотря на 
то, что французская и английская правовые сис-
темы уходят своими корнями в Средние века, 
возникновение мировых систем права связано 
именно с процессом утверждения господства ка-
питализма (История государства и права зару-
бежных стран / отв. ред. Н. А. Крашенинникова, 
О. А. Жидков. С. 126). Доминирующее положе-
ние этих стран в сфере права определялось также 
тем, что в XIX в. они были наиболее богатыми и 
развитыми, превратившись к тому времени в 
крупнейшие колониальные державы. 

Особенно тесно связано с колониальной полити-
кой образование англо-американской системы пра-
ва, которая первоначально была англо-саксонской, а 
при появлении американской правовой системы 
приобрела свое сегодняшнее значение. Роль коло-
ниального фактора в истории этой системы во мно-
гом определяется тем, что английское право, уни-
кальное по способам своего образования, содержа-
нию и форме, обладающее большим потенциалом 
саморазвития, было слишком традиционным, на-
циональным, а потому сложным и недоступным для 
рецепции, для более или менее широкого воспри-
ятия в других странах мира. В итоге англо-
саксонская правовая семья превратилась в между-
народную систему не в результате рецепции труд-
ных для понимания английских правовых форм, а 
путем их трансплантации или насильственного вне-
дрения в процессе колониальной экспансии. Обыч-
но англичане не уничтожали в колониях полностью 
традиционное местное право (например, индусское, 
мусульманское, обычное и т. д.), что было просто 
невозможно сделать, но это право действовало в 
пределах, установленных английским законодатель-
ством или колониальными властями. В таких усло-
виях возникали и своеобразные смешанные право-
вые системы, состоявшие из элементов английского 
и местного туземного права (например англо-
индусское право).  

Традиционное право регулировало главным об-
разом семейные отношения и сохраняло свое под-
чиненное положение по отношению к английскому 
праву, которое определяло развитие правовой сис-
темы в этих странах в целом. В колониях и протек-
торатах Англии и Юго-Восточной Азии (Сингапур, 
Гонконг, Бруней) английское право часто перепле-
талось с элементами индусского и китайского права, 
которое действовало в индийских и китайских посе-
лениях и у торговцев, а также с нормами мусуль-
манского права, которое утверждалось здесь по ме-
ре распространения ислама. В колониальных владе-

ниях Англии в Африке в определенных пределах 
(особенно в области семейных, наследственных и 
других отношений) действовали нормы обычного 
права, однако воздействие английского права в це-
лом шло по возрастающей линии. Распространению 
его также способствовало появление нового госу-
дарства, правовая система которого хоть и имела 
свои ярко выраженные особенности, но была осно-
вана на английском праве (США). В результате во 
второй половине XX в., когда завершился процесс 
деколонизации Британской империи, новые госу-
дарства, возникшие на базе английских колоний, 
практически оказались в сфере влияния и действия 
уже англо-американской системы права.  

Начиная с конца XIX в. английское право ока-
зывало все большее воздействие на правовые сис-
темы и таких стран, которые официально сохраня-
ли независимость, но фактически попали под бри-
танское и американское влияние (Египет, Афгани-
стан и др.). Своеобразная смешанная система права 
возникла исторически и на самих британских остро-
вах – в Шотландии. Здесь еще в Средние века при-
менялись многие институты римского права, до-
полненные практикой шотландских судов, не вос-
принявших в целом систему общего права. Однако 
после акта об унии Англии и Шотландии 1707 г., 
хотя шотландское право и сохранило свой обособ-
ленный статус, оно постепенно начало все больше 
тяготеть к образцам английского права. Укрепле-
нию мировых позиций английского права способ-
ствовало то обстоятельство, что дела из высших 
колониальных судов можно было обжаловать в су-
дебном комитете Тайного совета в Лондоне. Не-
смотря на большое разнообразие правовых систем, 
выросших на базе бывших колониальных британ-
ских владений, они имеют сходство в основных 
моментах внутренней структуры и самого юриди-
ческого мышления. В силу особой системообра-
зующей роли в англосаксонской правовой семье 
общего права Англии эту систему часто называют 
семьей общего права. В ней преобладает прагмати-
ческая концепция права, согласно которой юриди-
ческая норма выступает не столько в виде общей и 
абстрактной нормы поведения, сколько в способе 
разрешения судебных тяжб. Естественно, что важ-
ное место при этом занимает прецедентное, судей-
ское право, для которого процессуальные моменты 
самого ведения судебных дел (предъявление и 
оценка доказательств, заслушивание свидетель-
ских показаний и т. д.) имеют нередко большее 
значение, чем выяснение истины. Таким образом, 
право в англо-американской семье приобретает 
процедурный и казуальный характер, а не законо-
дательный и системно-логический. Отказ от широ-
кой рецепции римского права в этой семье способ-
ствовал появлению множества юридических поня-
тий, юридических конструкций и терминов, имею-
щих корни лишь в английской правовой истории. 
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Под влиянием английской судебной практики в 
англо-американской правовой семье большое вни-
мание уделялось защите прав личности от произ-
вола государства и общества (История государства 
и права зарубежных стран / отв. ред. Н. А. Краше-
нинникова, О. А. Жидков. С. 111). 

Романо-германская система (семья) права скла-
дывалась под непосредственным влиянием право-
вых систем Франции и Германии, особенно наполе-
оновской кодификации, осуществленной еще в на-
чале XIX в. Сам термин «континентальная система 
права» вошел в оборот в науке сравнительного пра-
воведения в конце XIX в. Данный термин, как и 
англо-американская система права, оказался доста-
точно условным и неполно отражающим реальное 
положение вещей. Первоначально эта система (се-
мья) включала в себя правовые системы ряда стран 
европейского континента, унаследовавших основ-
ные понятия, конструкции, а также общий дух рим-
ского права. К этой семье относились правовые сис-
темы таких родственных «романских» государств, 
как Франция, Голландия, Бельгия, Испания, Италия. 
К указанной группе также относилась Германия, 
влияние права которой на континентальную систе-
му стало особенно заметным с конца XIX и в первой 
половине XX в. Германский фактор, отразивший 
синтез варварского (германского) и римского права, 
был столь существенным, что сама континентальная 
система стала называться романо-германской пра-
вовой семьей. Континентальная система права в 
своем развитии рано вышла за рамки европейского 
континента. В силу влияния римско-испанских пра-
вовых традиций ее уже в XIX в. восприняли прак-
тически все латиноамериканские республики, где 
рецепция французского и римского права была осо-
бенно глубокой. Основные элементы структуры и 
отдельные положения континентальной системы 
были перенесены в XIX в. и в начале XX в. в много-
численные африканские и азиатские колонии Фран-
ции, Бельгии, Голландии, Германии. Во второй по-
ловине XX в., когда эти колонии получили незави-
симость, их правовые системы оказались «привя-
занными» к романо-германской правовой семье.  

Таким образом, континентальная система права 
превратилась к концу XIX – началу XX в. в одну из 
двух мировых систем права. В странах континен-
тальной системы сложились специальные юриди-
ческие конструкции, обеспечивающие признание 
верховенства закона. Закон рассматривался здесь 
как акт верховной власти, наделенный правом ус-
танавливать нормы, имеющие высшую юридиче-
скую силу. На законе (конституции) основывалась 
также иерархия всех соподчиненных и нижестоя-
щих по своей правовой силе нормативных актов. 
Во Франции в XIX в., как и в континентальной 
системе в целом, сложилось положение, которое 
сами французские юристы назвали «фетишизацией 
писаного закона» (История государства и права за-

рубежных стран / отв. ред. Н. А. Крашенинникова, 
О. А. Жидков. С. 231). 

В конце XX – начале XXI в. в мире начался каче-
ственно новый этап своего развития, который ха-
рактеризуется глубинными изменениями всех сто-
рон человеческого бытия и нарастанием глобальных 
кризисов. В мировой науке эти процессы описыва-
ются как глобализация, формирование постиндуст-
риального мира, информационного общества, как 
переход на ноосферный путь развития; соответст-
венно высказываются спорные оценки происходяще-
го, предлагаются различные направления дальнейше-
го развития мировой цивилизации (Афонцев С. Про-
блема глобального управления мирохозяйственной 
системой: теоретические аспекты // МЭИМО. 2001. 
№ 5. С. 52). В указанный период времени государст-
вом-лидером становятся США. В современной нау-
ке это влияние стали называть американизацией. 
Последняя, являясь одной из форм вестернизации, 
представляет собой пример стихийного или созна-
тельного использования идей синергетики для раз-
решения тех проблем, с которыми встречается со-
временная западная цивилизация (Богатырев В. В. 
Указ. соч. С. 89). Суть сложившейся ситуации состо-
ит в том, что США и подверженные ее влиянию ин-
дустриально развитые страны достигли значительно-
го уровня благополучия в сфере экономики, техноло-
гии, получения, хранения, переработки информации, 
т. е. создали определенный порядок, который требует 
поддержания за счет усиления беспорядка во внеш-
ней среде. При этом индустриально развитые страны, 
или так называемый «золотой миллиард», не обеспо-
коены последствиями возрастания энтропии во 
внешней по отношению к развитым странам среде.  

Таким образом, если до недавнего времени 
порядок в названных странах существовал пре-
имущественно за счет организации внутренних 
возможностей этих стран (об этом свидетельст-
вуют достижения в области технологии, науки, 
экономики), то со временем во многом иссякли 
возможности поддерживать низкую энтропию за 
счет внутренних ресурсов вещества, информации 
и энергии. Именно это обстоятельство вынужда-
ет данные страны торопиться с распространени-
ем на весь мир неолиберальных ценностей и от-
крытого рынка и западных, американизованных 
норм права (Взаимодействие культур Востока и 
Запада / отв. ред. Е. П. Челышев. М., 1987. С. 78). 

Однако ученые прогнозируют появление новых 
стран-лидеров, влияние которых на развитие права 
все возрастает: Китай, Индия, Бразилия. Предпола-
гаемые лидеры относятся к восточной традиции 
права. Они обладают обширными территориями, 
многочисленным населением и значительным эко-
номическим, энергетическим и экологическим по-
тенциалом. Китай, Индия, Бразилия и несколько в 
меньшей степени ЮАР оказывают огромное циви-
лизационно-культурное влияние на соседние с ни-
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ми страны и регионы. Цивилизация – это не только 
и даже не столько экономика и политика. Это то, 
что через экономику и политику все более активно 
воздействует на формирование глобальных реаль-
ностей. Это культура. 

В смысле культуры между «Большим Кита-
ем», «Большой Индией» и «Большой Бразилией» 
в ее латиноамериканском антураже можно обна-
ружить больше общего, чем между Китаем, Бра-
зилией, Индией как государствами со всеми их 
противоречивыми интересами. При этом уместно 
говорить не о «восходящих странах», а о «восхо-
дящих цивилизациях» современного мира (URL: 
http://www.gs.com/inglish/research/reports/report6.html). 
Для «коллективного портрета» новых лидеров 
типичны следующие черты: 

– наличие «имперского» (государственниче-
ского) настроя населения, которое связывает 
свое благополучие с усилением международного 
влияния своей страны; 

– стремление принять на себя возрастающую 
долю ответственности за международные дела; 

– осознание своей «цивилизационной мис-
сии» в ближайшем геополитическом и геоэконо-
мическом окружении; 

– стремление к установлению многополюсно-
го миропорядка на принципах равноправия, 
предсказуемости и порядка; уверенность в необ-
ходимости пересмотра ценностной основы суще-
ствования человечества, отказа от безграничного 
потребительства, крайностей индивидуализма и 
морального релятивизма; 

– нацеленность на создание глобальной куль-
туры экологизма, коллективизма и духовности 
(Там же). 

Вместе с тем восточные правовые традиции но-
вых государств-лидеров не окажут существенного 
влияния на глобальное право, поскольку их право-
вые системы относятся к так называемым смешан-

ным правовым семьям, в которых публичная сфера 
представлена западными нормами права (например, 
в Китае – социалистическим правом; Индии – анг-
лийским; Бразилии – германским), а частная сфера 
основана на религиозных нормах (например, в Китае 
– конфуцианстве; Индии – индуизме; Бразилии – ка-
толицизме). Данные особенности новых стран-
лидеров, разумеется, отразятся на их деятельности в 
сфере построения глобального права. При этом воз-
можно предположить, что при довольно широком 
спектре культурных составляющих их права они бу-
дут вынуждены проявлять толерантность в норма-
тивно-правовой сфере, что сделает нормы глобаль-
ного права более гибкими и восприимчивыми для 
других правовых культур различных стран мира. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, 
что взятый на вооружение в современной науке 
цивилизационный подход в изучении права 
предполагает постижение, осмысление и анализ 
правовых явлений в контексте национальной 
культуры, что позволяет выделить особенности 
культурно-исторической преемственности в раз-
витии формирующегося глобального права.  

По нашему мнению, в идеале такое право 
должно взять от каждой эпохи развития человече-
ства только самое лучшее, однако, как показывает 
практика, это не всегда возможно, так как развитие 
права стран-лидеров во многом зависит от выбора 
политической элиты. При этом можно утверждать, 
что даже при смещении центра цивилизационного 
развития в восточный регион планеты глобальное 
право по-прежнему будет основываться на запад-
ной традиции права (во всяком случае в публичной 
сфере), поскольку правовые системы предполагае-
мых лидеров цивилизационного процесса Китая, 
Индии, Японии созданы на ее базе, а его нормы 
будут более толерантны, так как новые лидеры в 
частной сфере представляют более широкий 
спектр религиозных нормативных блоков. 
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The Penitentiary System of Western Europe 
   
Аннотация. В статье анализируются уголовно-испол-
нительные системы некоторых стран Западной Европы: 
Великобритании, Франции, Швейцарии, Финляндии и
Бельгии. С позиций системного подхода раскрыты сле-
дующие аспекты: правовая регуляция исполнения нака-
заний, виды исправительных учреждений, структура и
особенности исполнения наказаний в различных испра-
вительных учреждениях, а также индивидуализация ис-
полнения наказаний при различных условиях. Отдельно
анализируются нормы международных документов в
области регуляции исполнения наказаний и их влияние
на пенитенциарную систему России.  

 Annotation. In the article the penal systems of such coun-
tries of Western Europe as Great Britain, France, Switzer-
land, Finland and Belgium are analyzed. With the help of 
the system approach the following aspects are covered: 
legal regulation of execution of punishments, kinds of 
corrective institutions, structure and features of execution 
of punishments in various corrective establishments, and 
the individualization of execution of punishments under 
various conditions. Norms of the international documents 
in the field of regulation of execution of punishments and 
their influence on the penitentiary system of Russia are 
separately analyzed.  

Ключевые слова: пенитенциарная система европей-
ских государств, виды исправительных учреждений,
правовое регулирование исполнения наказаний, нор-
мы международных документов, влияние на пенитен-
циарную систему. 

 Key words: penitentiary systems of the European states, 
kinds of corrective establishments, legal regulation of 
execution of punishments, norms of the international 
documents, influence on the penitentiary system. 

 

   

 

Термин «пенитенциарный» происходит от лат. 
poenitentiarius – исправительный и означает поря-
док отбывания наказания в виде лишения свободы 
по приговору суда. Появление понятия «пенитен-
циарная система» связано с именем монаха Бене-
диктинского ордена Ж. Мабильона, который пред-
ложил особую систему мер исправления преступ-
ников. По его мнению, спасения человека, впавше-
го в грех преступления (его исправления), можно 
достичь через духовное очищение – молитвы и по-
каяние, а также содержание (наказание) греховной 
плоти в условиях сурового заключения. Со време-
нем отдельные положения предложенной Ж. Ма-
бильоном концепции нашли свое воплощение в 
создаваемых в Европе различного рода заведениях 
тюремного типа, таких как, например, исправи-
тельно-трудовые дома для детей в Генуе и Риме 
(1653 и 1735 гг.) и взрослых преступников в Мила-
не (1766 г.) и др. (Иванов А. А. Научно-гумани-
стическая мысль и становление западноевропей-
ской пенитенциарной системы в XVIII – первой 
половине XIX в. // Юрид. образование и наука. 
2005. № 3. С. 33–36). 

Тюремная служба Великобритании пред-
ставлена Центральным управлением, располо-
женным в Лондоне, и 15 региональными управ-
лениями, каждое из которых руководит деятель-
ностью семи-восьми пенитенциарных учрежде-
ний графства.  

В тюремной службе Великобритании сущест-
вуют следующие категории учреждений, в кото-
рых содержатся заключенные: 

– мужские тюрьмы – учреждения для муж-
чин-заключенных старше 21 года; 

– женские тюрьмы – учреждения для женщин-
заключенных всех возрастов; 

– учреждения для молодых правонарушите-
лей – учреждения для молодых преступников 
(мужчин с 17 до 21 года). Иногда в них содер-
жатся несовершеннолетние правонарушители с 
15 до 17 лет; 

– учреждения для несовершеннолетних – уч-
реждения для несовершеннолетних правонару-
шителей с 15 до 17 лет. Иногда там содержатся 
дети с 12 до 14 лет; 

– местные тюрьмы – учреждения для находя-
щихся под следствием осужденных (сразу после 
суда) или лиц, ожидающих распределения для от-
бывания наказания в конкретное подразделение; 

– тюрьмы для заключенных с пожизненным 
сроком – учреждения, известные как центры по-
жизненного заключения. В них содержатся за-
ключенные пожизненно или с определенными 
долгими сроками лишения свободы;  

– «рассеиватели» (высокого уровня охраны) – 
используются для содержания заключенных с 
необходимым высоким уровнем охраны и неко-
торых особо опасных преступников; 

– тюрьма категории А – высший уровень 
безопасности (стены); 

– тюрьма категории В – высокий уровень 
безопасности (стены); 

– тюрьма категории С – средний уровень безо-
пасности (забор, перемещение внутри тюрьмы); 
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– тюрьма категории D – открытый режим 
(Хуторская Н. Б. Исполнение уголовного наказа-
ния в виде лишения свободы в Англии и Уэльсе : 
лекция. М., 1995). 

Современная тюремная система Англии и 
Уэльса представляет собой единую государст-
венную структуру, обеспечивающую исполнение 
наказания в виде лишения свободы, а также со-
держание лиц, в отношении которых избрана ме-
ра пресечения в виде содержания под стражей. 

В Англии сформировалась специфическая 
система наблюдения и контроля за тюремной 
службой, в центре которой находится Управле-
ние главного тюремного инспектора Министер-
ства внутренних дел. Данное Управление явля-
ется независимым по отношению к тюремной 
службе и осуществляет ежегодные плановые и 
внеплановые проверки состояния дел во всех уч-
реждениях тюремной службы, материалы кото-
рых докладываются государственному секрета-
рю, а в отдельных случаях заслушиваются пар-
ламентом (Сафронов А. М. Правоохранительные 
органы Великобритании. М., 1986. С. 51). 

Важнейшую роль в организации обществен-
ного контроля за тюрьмами Англии и Уэльса иг-
рают комитеты посетителей, осуществляющие 
не только общественный контроль за исполнени-
ем наказания в виде лишения свободы, но и оп-
ределенные общественные управленческие 
функции в тюрьмах. Отличительная особенность 
английской тюремной службы состоит в том, что 
деятельность данной общественной структуры 
имеет четкую правовую основу. Задачи и функ-
ции комитета посетителей определены Тюрем-
ными правилами. 

Деятельность тюрем во Франции регулирует-
ся Уголовно-процессуальным кодексом. Руково-
дство тюрьмами осуществляет Министерство 
юстиции. Высшим органом пенитенциарной сис-
темы Франции является Дирекция пенитенциар-
ной администрации, которой подчиняются ре-
гиональные дирекции, миссия заморских терри-
торий, тюремные учреждения, медицинское уч-
реждение, службы реабилитации и пробации, 
служба пенитенциарной занятости, национальная 
школа пенитенциарной администрации.  

Исполнение наказаний во Франции основано 
на применении прогрессивной системы и вклю-
чает в себя центральные и местные тюрьмы для 
взрослых осужденных и специальные исправи-
тельные учреждения для несовершеннолетних 
преступников. Лица, осужденные на срок свыше 
одного годa лишения свободы, направляются для 
отбывания наказания в центральные тюрьмы, 
осужденные на срок менее одного года – в мест-
ные тюрьмы. Первоначально, с целью привыка-
ния к тюремному режиму и условиям изоляции, 
осужденные содержатся в одиночных камерах 

(не более 45 суток), где они тщательно изучают-
ся представителями администрации. Затем к ним 
применяются меры, соответствующие опреде-
ленной ступени прогрессивной системы, которая 
складывается из следующих этапов: 1) одиноч-
ное заключение с классификацией на исправи-
мых, неисправимых, сомнительных; 2) установ-
ление порядка, при котором исправимые осуж-
денные днем работают вместе, а ночуют в оди-
ночных камерах; 3) увеличение количества 
льгот; 4) переход на полусвободный режим (с 
возможностью трудиться за пределами тюрьмы и 
посещать родственников); 5) условное освобож-
дение за хорошее поведение (Гришаев П. Г., Пи-
пия А. Частные тюрьмы во Франции // Сов. юс-
тиция. 1990. № 12). 

Местные тюрьмы создаются в каждом депар-
таменте. Они включают в себя арестные дома, 
исправительные центры и предназначены для 
содержания лиц, заключенных под стражу, и 
осужденных за малозначительные преступления.  

Одной из особенностей пенитенциарной сис-
темы Франции можно считать существование ча-
стных заведений исполнения наказания для не-
совершеннолетних преступников. Данные заве-
дения создаются благотворительными организа-
циями и религиозными общинами, но государст-
во постоянно держит их в поле зрения. 

Другой особенностью пенитенциарной дея-
тельности во Франции является роль судей в ис-
полнении наказания. Закон предоставляет им 
большие полномочия в сокращении сроков ли-
шения свободы и применении условного осво-
бождения. 

Во Франции контроль за деятельностью пени-
тенциарных учреждений осуществляют: местные 
органы (специальная комиссия по надзору под 
председательством префекта); вышестоящие в 
подчиненности тюремные органы; суды (в том 
числе Европейский Суд по правам человека); 
комиссии высших административных органов; 
международные организации (например Комитет 
по предотвращению пыток). Важная роль в осу-
ществлении контроля принадлежит неправитель-
ственным организациям.  

Местами лишения свободы в Швейцарии вы-
ступают тюрьмы, которые подразделяются на 
два вида: открытого типа и каторжные. В первых 
содержатся впервые осужденные, во вторых – 
рецидивисты. Однако различий в условиях тю-
ремного содержания нет, отличаются они только 
степенью изоляции (безопасности). 

Тюрьмы открытого типа в какой-то степени 
схожи с российскими колониями-поселениями: 
не имеют ограждений, их территория лишь обо-
значена, а заключенные могут работать за ее 
пределами. Тюрьмы закрытого типа имеют все 
тюремные атрибуты, т. е. инженерно-техничес-
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кие сооружения и средства охраны (Поздня-
ков В. М. Пенитенциарные системы зарубежных 
стран. М., 2000). 

В Швейцарии имеется 26 видов (систем) ис-
полнения наказания. Центральных, т. е. феде-
ральных, исправительных учреждений не суще-
ствует. Однако, поскольку не все кантоны могут 
самостоятельно с экономической точки зрения 
организовать и содержать тюремные учрежде-
ния, кантоны объединяются в конкордаты по ис-
полнению наказаний. 

Существует всего три вида наказания: штраф, 
лишение свободы и превентивные меры. Срок тю-
ремного заключения не может превышать 20 лет. 

В пенитенциарную систему Швейцарии вхо-
дят учреждения полусвободного режима, в кото-
рых заключенные находятся только ночью и в 
выходные дни. В остальное время они продол-
жают работать там же, где трудились до вынесе-
ния приговора. Этот вид наказания применяется 
с учетом личности преступника, тяжести совер-
шенного им преступления и уверенности суда в 
том, что человек, преступивший закон, может в 
данном случае исправиться без полной изоляции 
его от общества. Несовершеннолетние преступ-
ники в Швейцарии содержатся в воспитательных 
домах, где на каждого заключенного приходится 
один воспитатель (Тюремная реформа в странах 
бывшего тоталитаризма : материалы междунар. 
конф. М., 1993). 

Тюрьмы Финляндии находятся в ведении 
Министерства юстиции. В 1972 г. в стране была 
отменена смертная казнь, поэтому лишение сво-
боды рассматривается как самое суровое уголов-
ное наказание, его максимальный срок не может 
превысить 15 лет (однако в исключительных 
случаях предусмотрено и пожизненное лишение 
свободы). 

Пенитенциарная система Финляндии включа-
ет в себя тюремные заведения закрытого, откры-
того и смешанного типов. Все они подчиняются 
Тюремному департаменту Министерства юсти-
ции. Имеется 17 закрытых и 5 открытых пени-
тенциарных учреждений. Помимо этого сущест-
вуют: психиатрическая больница для заключен-
ных в г. Турку, тюремная больница в г. Хямеэн-
линна, Центр обучения тюремных служащих в  
г. Хельсинки. Большинство тюрем располагается 
в зданиях классической постройки, возведенных 
еще в XIX в. Например, тюрьма в г. Вааса по-
строена в 1863 г., а в г. Хельсинки – в 1881 г. 

Отличительной особенностью можно назвать 
то, что в одних и тех же тюрьмах, в основном в 
губернских, содержатся как заключенные (осуж-
денные), так и подследственные, причем на об-
щих основаниях. 

В зависимости от степени надзора и изолиро-
ванности осужденных все тюрьмы подразделя-

ются на три вида: повышенной безопасности  
(3 тюрьмы), средней безопасности (11) и откры-
тые тюрьмы (3).  

Помимо тюрем в Финляндии есть трудовые 
колонии, в которых содержится по несколько де-
сятков человек. Эти колонии, во многом похожие 
на колонии-поселения России, организуются при 
отдельных тюрьмах и предназначены для выпол-
нения краткосрочных строительных работ 
(взлетно-посадочных полос аэродромов, шоссей-
ных дорог, реконструкции или ремонта иных 
объектов). Заключенные таких колоний прожи-
вают в небольших деревянных домиках (в Рос-
сии их называют финскими). 

Тюремная система Бельгии имеет давнюю 
историю. Еще с 1835 г. все городские тюрьмы 
преобразованы в учреждения одиночного заклю-
чения для всех категорий преступников. Система 
одиночного заключения в них была проведена с 
абсолютной последовательностью: заключенные 
работали в одиночных камерах; прогулки орга-
низовывались в одиночку в закрытых секторах 
тюремного двора; в тюремной церкви, куда за-
ключенных обязательно водили, были построены 
изолированные клетки; вне камеры на заключен-
ного надевалась маска, лишающая его возмож-
ности кого-либо видеть. Максимальный срок 
одиночного заключения составлял 10 лет, но мог 
быть продлен, если осужденный был согласен и 
не просил о переводе на общее заключение. Та-
кая система тюрем просуществовала в Бельгии 
до 1920 г. (85 лет). В 1915 г. более 9/10 всех за-
ключенных отбывали наказание в одиночных 
камерах. Маски с заключенных были сняты лишь 
в 1920 г. В этот период движение по либерализа-
ции под воздействием идей «новой социальной 
защиты» коснулось и Бельгии. 

В бельгийском уголовном законодательстве 
предусмотрены следующие формы лишения сво-
боды: каторжные работы, тюремное заключение 
и арест, т. е. наказания, которые исполняются в 
основном в тюрьмах и арестных домах. Взамен 
старых тюремных правил в качестве основного 
правового акта, регулирующего порядок испол-
нения этих наказаний, в Бельгии был принят 
Регламент исправительных учреждений, введен-
ный в действие с 1 июля 1965 г. Данный право-
вой акт содержит общие положения и определяет 
только основные принципы наказания в виде 
лишения свободы. Что касается многих других 
вопросов исполнения наказания, режима содер-
жания осужденных и методов обращения с ними, 
то они предусматриваются в положениях, при-
нимаемых отдельно для каждого учреждения 
(Обследование пенитенциарных систем в госу-
дарствах – членах Совета Европы. М., 1991). 

Руководство карательно-исправительными 
учреждениями осуществляет Министерство юс-
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тиции. Учреждения подразделяются на три ос-
новных типа: закрытые, полуоткрытые и откры-
тые. Последние отличаются режимом содержа-
ния, который базируется на личной дисциплине 
самих заключенных. Закрытые учреждения ха-
рактеризуются жесткой системой охраны и кон-
троля за заключенными. В полуоткрытых учреж-
дениях охрана сведена до необходимого мини-
мума. Здесь заключенные могут свободно пере-
двигаться по территории учреждения.  

Следует учитывать, что именно на основании 
норм основных международных документов, 

регламентирующих деятельность зарубежных 
пенитенциарных учреждений, будут в дальней-
шем определяться основные направления соци-
альной политики в отношении осужденных к 
лишению свободы в России. 

Несмотря на национальные и другие особен-
ности, опыт Западной Европы в построении и 
управлении системой исполнения наказаний по-
зволит Российской Федерации в условиях ре-
формирования своей пенитенциарной системы 
избежать ряда ошибок в перестройке деятельно-
сти учреждений, их исполняющих.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам исчисления
срока содержания обвиняемого под стражей. Автор
анализирует действующее законодательство Кыргыз-
ской Республики и других стран, правоприменитель-
ную практику и делает вывод о необходимости внесе-
ния изменений в уголовное судопроизводство Кыр-
гызской Республики. 

 Annotation. The article deals with the problems of calcu-
lating the period of detention for the accused. The author 
analyzes the current legislation of the Kyrgyz Republic 
and other countries, the law enforcement practice and 
draws the conclusion about the necessity of introducing 
changes in the criminal court proceedings of the Kyrgyz 
Republic. 
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В системе мер пресечения заключение под 
стражу занимает особое место, поскольку оно 
связано с ограничением права на неприкосно-
венность личности, гарантированного Конститу-
цией Кыргызской Республики (далее: КР). Суще-
ственно ограничивая личную свободу человека, 
данная мера должна применяться лишь в дейст-
вительно необходимых случаях и в строгом со-
ответствии с законом. Важнейшей гарантией за-
конности применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу являются процессуаль-
ные сроки.  

В УПК КР сроки содержания под стражей об-
виняемых установлены ст. 111 «Сроки содержа-
ния под стражей и порядок их продления», где 
сказано, что основной срок содержания под 
стражей составляет два месяца. Данное требова-
ние является общим при избрании такой меры 
пресечения, как заключение под стражу, причем 
этот срок не должен превышать двух месяцев с 
момента задержания обвиняемого до направле-
ния дела в суд.  

В результате анализа российского уголовно-
процессуального законодательства было выявле-
но несоответствие срока содержания обвиняемо-
го под стражей (не может превышать двух меся-
цев по ст. 109 УПК РФ) сроку предварительного 
следствия, который согласно ст. 162 УПК РФ со-
ставляет также два месяца. Однако в срок след-
ствия входит время со дня возбуждения уголов-
ного дела и до дня его направления прокурору с 
обвинительным заключением. То есть в течение 
двух месяцев содержания обвиняемого под 
стражей следствие должно быть закончено, все 
потерпевшие и обвиняемые ознакомлены с мате-
риалами уголовного дела, при этом дело должно 
быть передано прокурору, изучено им в течение 

десяти суток и направлено в суд. Таким образом, 
разница во времени составляет десять дней, в те-
чение которых уголовное дело находится у про-
курора, и последний согласно ст. 221 УПК РФ 
обязан принять решение по делу, поступившему 
к нему с обвинительным заключением (Анаш-
кин О. А. Сроки в уголовном процессе на досу-
дебных стадиях : учеб. пособие. М., 2006. С. 86).  

Вышеприведенный пример свидетельствует о 
том, что вопрос об исчислении процессуальных 
сроков в международной правоприменительной 
практике и юридической науке до сих пор одно-
значно не решен.  

В советский и современный периоды в России 
также высказывались различные точки зрения по 
данному вопросу. Например, Ю. Д. Лившиц пола-
гал, что срок содержания под стражей во время рас-
следования (два месяца) равен сроку предваритель-
ного следствия (Лившиц Ю. Д. Меры пресечения в 
советском уголовном процессе. М., 1964. С. 80). 

Такие ученые, как: Н. В. Жогин, А. Любавин, 
С. Некрасов, И. Л. Петрухин, В. Шимановский – 
полагали, что установленный законом срок со-
держания обвиняемого под стражей охватывает 
весь период содержания под стражей в качестве 
меры пресечения при расследовании дела, по-
этому в срок содержания под стражей входит и 
время нахождения дела у прокурора (Жогин Н. В. 
Строго соблюдать сроки следствия // Соц. закон-
ность. 1970. № 3. С. 18 ; Любавин А., Шиманов-
ский В. Исчисление сроков на предварительном 
следствии // Соц. законность. 1968. № 10. С. 39 ; 
Некрасов С. Исчисление сроков предварительно-
го следствия и содержания под стражей // Закон-
ность. 1997. № 6 ; Петрухин И. Л. Неприкосно-
венность личности и принуждение в уголовном 
процессе. М., 1989. С. 186). 
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Так, Устав уголовного судопроизводства, при-
нятый в Российской империи в 1864 г., не устанав-
ливал специальные сроки содержания под стражей 
в досудебных и судебных стадиях уголовного про-
цесса. Эти сроки определялись сроками расследо-
вания и судебного разбирательства.  

В Кыргызской Республике к данному вопросу 
законодатель подошел весьма своеобразно: За-
коном КР от 25 июня 2007 г. № 91 «О внесении 
изменений и дополнения в Уголовно-процессу-
альный кодекс Кыргызской Республики» (Эр-
кинтоо. 2007. 18 июля) были исключены момен-
ты начала и окончания следствия в ч. 2 ст. 166 
УПК КР. Однако, как и ранее, в настоящий мо-
мент в срок следствия также включается время с 
момента возбуждения уголовного дела до на-
правления его в суд либо до дня вынесения по-
становления о прекращении дела, причем след-
ствие по делу должно быть окончено с учетом 
пяти дней (по УПК РФ – десять дней), отведен-
ных законом прокурору для изучения дела. Ме-
жду тем данное исключение авторы научно-
практического комментария к УПК КР считают 
«не совсем верным» (Научно-практический ком-
ментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Кыргызской Республики. Бишкек, 2008. С. 388), 
и мы полностью разделяем их мнение. Так, фак-
тически пять суток, в течение которых прокурор 
может рассматривать материалы уголовного де-
ла, вычитаются из сроков следствия, и получает-
ся, что реальный срок следствия составляет уже 
не два месяца, а один месяц и двадцать пять 
дней. Если учесть и тот факт, что необходимо 
время на ознакомление обвиняемого и его за-
щитника, а также потерпевшего с материалами 
уголовного дела, то срок следствия сокращается 
еще на пять-десять дней (согласно ст. 217 УПК 
РФ этот срок не имеет ограничения), так как в 
соответствии с ч. 2 ст. 166 УПК КР «срок озна-
комления защитника и обвиняемого с материа-
лами уголовного дела в случаях, предусмотрен-
ных частями четвертой и пятой настоящей ста-
тьи, а также частями второй и третьей статьи 111 
настоящего Кодекса, засчитывается в срок след-
ствия»1.  

Кроме того, после проведения следствия не-
обходимо еще примерно пять дней на то, чтобы 
уголовное дело прошить, пронумеровать и со-
ставить опись, и в результате получается, что 
срок следствия составляет в целом только полто-
ра месяца. Этого времени для расследования 
уголовного дела явно недостаточно, поскольку 
экспертизы проводятся в течение пятнадцати-
двадцати дней; свидетели не всегда являются в 

                                                 
1 Ранее, до вступления в силу Закона КР от 25 июня 

2007 г. № 91, срок ознакомления не включался в срок след-
ствия. 

установленные сроки; обвиняемые и адвокаты 
затягивают проведение следственных действий, 
большинство из которых необходимо согласовы-
вать с прокурором и получать согласие в суде, 
что особенно проблематично, если учесть, что в 
производстве у следователя нередко находится 
по десять-пятнадцать уголовных дел, и т. д. 

Правильное решение вопроса о том, необхо-
димо или нет различное исчисление срока след-
ствия и срока содержания под стражей, имеет 
большое значение для следственной практики. 
Объясняется это следующим обстоятельством: 
при отрицательном ответе на поставленный во-
прос нередко возникает необходимость возбуж-
дения ходатайства о продлении срока содержа-
ния под стражей, тогда как при положительном 
ответе в ряде случаев дело может быть закончено 
без продления этого срока в полном соответст-
вии с принципиальным положением законода-
тельства цивилизованных государств о том, что 
«заключение под стражу должно быть как можно 
менее продолжительно…» (Михайлов В. А. Про-
цессуальные сроки содержания обвиняемых под 
стражей. М., 1995. С. 3). 

Не менее спорным является вопрос о том, по-
чему деятельность прокурора по делу, поступив-
шему к нему с постановлением об окончании след-
ствия, входит в стадию производства следствия. 

По УПК Болгарии деятельность прокурора на 
данном этапе включена в состав досудебного 
производства в качестве самостоятельной стадии 
(Милушев Д. В. Особенности предварительного 
производства в уголовном процессе Народной 
Республики Болгарии : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1983. С. 8). 

В соответствии с п. 5 ст. 6 УПК Республики 
Беларусь полномочия прокурора и решение им 
вопроса о направлении дела в суд не входят в до-
судебное производство, но и не относятся к про-
изводству в суде, составляя самостоятельную 
стадию процесса – действия и решения прокуро-
ра по уголовному делу, поступившему для на-
правления в суд (Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Беларусь. СПб., 2001). 

Согласно уголовно-процессуальному законо-
дательству Российской Федерации (п. 9 ст. 5), 
Республики Узбекистан (гл. 46 разд. 9), Таджик-
ской Республики (гл. 19 разд. 3), Республики Ка-
захстан (ч. 28 ст. 7) и Кыргызской Республики 
(ст. 5) действия прокурора по делу, поступивше-
му к нему с постановлением об окончании след-
ствия (обвинительным заключением), входят в 
досудебное производство, а именно в стадию 
производства следствия (предварительного рас-
следования). 

По нашему мнению, действия прокурора по 
делу, поступившему к нему с постановлением об 
окончании следствия, образуют самостоятель-
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ную стадию досудебного производства, ту ста-
дию, где прокурор в полном объеме проверяет 
соблюдение требований закона по законченному 
расследованием делу.  

Согласно УПК КР уголовное дело заканчива-
ется постановлением либо об окончании следст-
вия, либо о прекращении уголовного дела, либо о 
передаче уголовного дела в суд для применения 
мер медицинского характера. С момента поступ-
ления таких постановлений к прокурору и начи-
нается заключительная часть прокурорского над-
зора за расследованием, во время которой в пол-
ном объеме проверяется соблюдение требований 
закона по законченному расследованием делу. 
После передачи дела следователем прокурору 
уже никаких действий следственного характера 
не производится. На данном этапе уголовного 
судопроизводства прокурор выполняет свою 
функцию надзора вне рамок предварительного 
расследования (Михайлов В. А. Указ. соч. С. 14). 

Окончание расследования с постановлением 
об окончании следствия определяют специфику 
прокурорского надзора на данном этапе. Здесь 
прокурор обязан изучить все материалы уголов-
ного дела, учесть и оценить установленные по 
делу обстоятельства в их совокупности, прове-
рить на этой основе полноту произведенного 
расследования, обоснованность предъявленного 
обвинения, имеющиеся в деле доказательства, 
правильность вывода о событии и составе пре-
ступления, об объеме и квалификации обвине-
ния, соблюдение всех иных требований закона. 
Вполне очевидно, что перечисленные задачи не 
равнозначны задачам текущего прокурорского 
надзора. Их осуществлением обеспечивается 
цельность и завершенность прокурорского над-
зора за производством следствия. 

Особенностью заключительного этапа проку-
рорского надзора за следствием является то, что он 
осуществляется не параллельно с производством 
следствия, а после его завершения, образуя проме-
жуточную часть между производством следствия и 
подготовительными действиями к судебному засе-
данию (преданием обвиняемого суду). 

Кроме того, в предусмотренные пять суток 
заключительной части прокурорского надзора 
прокурор обязан рассмотреть поступившее к не-
му дело с постановлением об окончании следст-
вия и принять по нему одно из предусмотренных 
в законе решений (ст. 238 УПК КР). 

Перечисленные особенности заключительно-
го этапа прокурорского надзора за производст-
вом следствия и определяют ее самостоятель-
ность по отношению к той части процесса, на 
протяжении которой непосредственно осуществ-
ляется производство следствия. Вывод о том, что 
действия прокурора по делу, поступившему к 
нему с постановлением об окончании следствия, 

представляют собой самостоятельную часть ста-
дии производства следствия, вытекает также из 
того, что в данной части, в отличие от той, в ко-
торой производится расследование дела, закон не 
предусматривает приостановления исполнения 
решения прокурора об изменении объема обви-
нения, о квалификации преступления и прекра-
щении дела в случае обжалования следователем 
такого решения вышестоящему прокурору.  

Что же касается процессуального положения 
обвиняемого, то оно действительно не меняется 
при поступлении дела с постановлением об 
окончании следствия к прокурору. Однако это 
обстоятельство не влияет на вывод о том, что 
рассматриваемая часть прокурорского надзора – 
самостоятельная часть стадии производства 
следствия. Изменение процессуального положе-
ния обвиняемого не является обязательным ус-
ловием перехода дела даже из одной стадии про-
цесса в другую. Поступление, например, уголов-
ного дела в суд само по себе не влечет изменения 
процессуального положения обвиняемого. Кста-
ти, прекращение дела, а следовательно, и изме-
нение процессуального положения обвиняемого 
возможны и при рассмотрении дела прокурором.  

Кроме того, согласно результатам анализа 
проведенного нами анкетирования следственных 
работников органов внутренних дел КР почти 
85 % респондентов указали, что требование за-
кона об ознакомлении прокурора с материалами 
уголовного дела в течение пяти суток не соблю-
дают в полном объеме, оно действует лишь фор-
мально, а прокуроры данную процедуру изуче-
ния уголовного дела нередко осуществляют за 
полчаса, а при выявлении нарушения направля-
ют дело на восполнение пробелов следствия в 
установленном законом порядке.  

Таким образом, в уголовном процессе КР 
прокурорский надзор в досудебном производстве 
представляет собой своего рода совокупность 
двух относительно самостоятельных частей:  
1) часть, на протяжении которой осуществляется 
непосредственный надзор за расследованием по 
уголовному делу, т. е. текущий надзор; 2) заклю-
чительная часть прокурорского надзора за ис-
полнением законов после производства следст-
вия, т. е. заключительный надзор.  

Не менее очевидным представляется вывод о 
том, что предусмотренный в ст. 166 УПК КР 
двухмесячный срок производства следствия не 
включает в себя время рассмотрения прокурором 
дела с постановлением об окончании следствия, 
поскольку данный срок, как это прямо указано в 
законе, предусмотрен для расследования дела (а 
не для прокурорского надзора). Поэтому и срок 
содержания под стражей обвиняемого должен 
быть предусмотрен только для расследования 
уголовного дела.  
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The Constitutional Court as the Main Body Conducting Legal Protection of the Constitution  
of the Kyrgyz Republic: Problems of the Legal Status 

   
Аннотация. Статья посвящена вопросам определения 
главенствующего статуса Конституционного суда
Киргизии в системе органов, призванных осуществ-
лять правовую охрану Конституции Кыргызской Рес-
публики. Раскрывается и анализируется законода-
тельная база, регламентирующая деятельность Кон-
ституционного суда Киргизии, предлагается внесение
некоторых изменений в законодательство в части, ка-
сающейся материальной и финансовой независимости
деятельности Конституционного суда Киргизии. 

 Annotation. The article is devoted to determining the 
dominant status of the Constitutional Court of the Kyrgyz 
Republic among the bodies designated to conduct legal 
protection of the Constitution of the Kyrgyz Republic. 
The author reveals and analyzes the legal base regulating 
the activities of the Constitutional Court. Certain changes 
of the legislation in the sphere of material and financial 
independence of the Constitutional Court of the Kyrgyz 
Republic are suggested. 
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ки, законы, правовой статус, конституционный кон-
троль, правовая охрана конституции, принципы и га-
рантии деятельности судебной системы, «разделение
властей». 

 Key words: the Constitution of the Kyrgyz Republic, laws, 
legal status, constitutional control, legal protection of the 
constitution, the principles and guarantees of the activity 
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Мировая практика свидетельствует, что каким 
бы совершенным ни был законодательный орган, 
периодически неизбежно принятие им законов, в 
той или иной мере противоречащих или не соот-
ветствующих конституции. Это связано, во-пер-
вых, с тем, что законы разрабатываются парла-
ментариями и специалистами с неодинаковой 
степенью квалифицированности; во-вторых, за-
коны периодически лоббируются различными 
политическими силами, иногда ставящими свои 
конъюнктурные и корпоративные интересы вы-
ше государственных. Этому также способствует 
несовершенство самой человеческой природы с 
присущей человеку возможностью ошибаться. 
Между тем антиконституционные законы и иные 
акты наносят большой вред, поскольку ставят 
под сомнение компетентность всего государст-
венного аппарата и влияют на принятие реше-
ний, размывающих конституционный порядок, 
от которых страдают важнейшие достижения че-
ловеческой цивилизации – права и свободы че-
ловека и гражданина. 

Исходя из принципа «разделения властей» 
функцию обеспечения конституционной закон-
ности следует доверить судебной власти, по-
скольку самому парламенту было бы трудно и 
нецелесообразно осуществлять контроль за своей 
же деятельностью, а глава государства часто ис-
полняет функцию также главы исполнительной 
власти, которая не может контролировать власть 
законодательную. 

В Кыргызской Республике функции осущест-
вления конституционного контроля принадлежат 
Конституционному суду Киргизии (далее: Кон-
ституционный суд), созданному в 1993 г. 

Конституционный суд занимает особое место 
в системе государственных органов. Согласно 
ст. 1 Закона КР от 18 декабря 1993 г. № 1335-XII 
«О Конституционном суде Кыргызской Респуб-
лики» он является высшим органом судебной 
власти по защите Конституции КР и учреждается 
в целях обеспечения верховенства Основного за-
кона страны на территории Киргизии, защиты 
конституционного строя, прав и свобод граждан 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Рес-
публики. 1994. № 2. С. 46, 48). 

Правовой статус, полномочия, порядок обра-
зования и деятельности Конституционного суда 
четко определяются Конституцией КР, законами 
КР «О Конституционном суде Кыргызской Рес-
публики» и от 18 декабря 1993 г. № 1337-XII «О 
конституционном судопроизводстве Кыргызской 
Республики», принятыми 18 декабря 1993 г., 
действующими в редакции от 20 июля 2009 г. 
Основной нормативной правовой базой органи-
зации, компетенции и деятельности Конституци-
онного суда в соответствии со ст. 82 Конститу-
ции КР являются Конституция Кыргызстана, 
вышеуказанные законы и Регламент Конститу-
ционного суда. Конституционный суд учрежда-
ется в единственном числе, а не возглавляет сис-
тему органов конституционной юстиции. 
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Конституцией КР 1993 г. закреплена трех-
звенная система конституционного контроля: 
Президент КР, Жогорку Кенеш (Парламент) КР, 
Конституционный суд. Главная роль в осуществ-
лении правовой охраны Конституции КР при-
надлежит Конституционному суду. Таким обра-
зом, можно сказать, что в Киргизии идет процесс 
перехода от чисто парламентского конституци-
онного контроля, принятого в Советской Кирги-
зии, к чисто конституционному правосудию, что 
во многом соответствует европейской модели 
конституционного контроля. Как подчеркивает 
Р. М. Мырзалимов, «заложенная в законах 1993 
года модель конституционного правосудия во 
многом соответствует континентальной класси-
ческой форме конституционного контроля. 
Именно с этих позиций необходимо рассматри-
вать Конституционный суд КР» (Мырзали-
мов Р. М. Вопросы конституционного правосу-
дия в Кыргызстане. Бишкек, 2001. С. 66). 

В юридической литературе нет единого мне-
ния о характере, месте Конституционного суда в 
системе государственных органов в условиях раз-
деления властей. Полагаем, что это связано с 
двойственностью его природы. С одной стороны, 
Конституционный суд является судебным орга-
ном, о чем недвусмысленно говорится в самом его 
названии, а также частью судебной системы. С 
другой стороны, Конституционный суд можно 
рассматривать как особый орган государственной 
власти, осуществляющей контрольные функции, 
который находится в одном ряду с высшими 
звеньями государственной власти – Президентом, 
Парламентом, Правительством. Так, по мнению 
Л. В. Лазарева, статус Конституционного суда как 
органа одного уровня с высшими звеньями власти 
определяют: конституционная компетенция дан-
ного Суда, юридическая сила принимаемых им 
актов, роль в обеспечении баланса властей и не-
поднадзорность никаким инстанциям. Ученый 
отмечает, что «особое положение Конституцион-
ного суда в механизме государственной власти 
обусловило тот факт, что из всех высших судеб-
ных органов только его компетенция наряду с 
компетенцией Президента, Парламента, Прави-
тельства достаточно развернуто определена в са-
мой Конституции» (Лазарев Л. В. Конституцион-
ное правосудие: механизмы реализации, пробле-
мы // Рос. Федерация. 1995. № 10. С. 13–14). 

Говоря о характере и месте Конституционного 
суда в системе государственных органов, 
Ю. Л. Шульженко отмечает, что «Конституцион-
ный суд полностью отвечает двум критериям, вы-
деляющим контроль в самостоятельную власть – 
универсальность контрольной функции государ-
ственной власти и наличие органов (системы од-
нородных органов), для которых контрольная 
функция является основной, главенствующей» 

(Шульженко Ю. Л. Конституционный контроль в 
России. М., 1995. С. 15–16). В. Е. Чиркин полага-
ет, что «Конституционный суд имеет много об-
щего с судебной властью, но это не дает основа-
ний рассматривать его как составную часть пра-
восудия и включать в судебную власть» (Чир-
кин В. Е. Элементы сравнительного государство-
ведения. М., 1994. С. 125). В обоснование своих 
доводов он обращает внимание на специфику 
решений, принимаемых в ходе конституционно-
го контроля, которая заключается в том, что ос-
новным результатом конституционного контроля 
являются решения о соответствии или несоот-
ветствии конкретной правовой нормы положени-
ям конституции, а не о применении правовой 
нормы к конкретным обстоятельствам разбирае-
мого судебного дела; в ряде стран процедура 
конституционного контроля может возникнуть и 
до вступления закона в силу или же автономно, 
т. е. не в связи с применением закона по кон-
кретному делу; основное решение, выносимое 
органом конституционного контроля во всех 
случаях, имеет общенормативное значение. 

В гл. 7 «Судебная власть Кыргызской Респуб-
лики» Конституции КР содержатся нормы о 
Конституционном суде; данная глава включает 
статьи, комплексно регулирующие деятельность 
судов различной юрисдикции. Помимо этого 
нормы о Конституционном суде присутствуют в 
тех главах Основного закона страны, где закреп-
ляется статус таких институтов, как «Президент» 
и «Жогорку Кенеш». Особая роль Конституци-
онного суда прописана в гл. 9 «Порядок приня-
тия Конституции, новой редакции Конституции, 
а также закона о внесении изменений и дополне-
ний в Конституцию» Конституции КР. В главе 
«Судебная власть Кыргызской Республики» 
Конституции КР говорится об осуществлении 
судебной власти посредством конституционного 
и иных видов судопроизводства (ст. 82, 85), о 
требованиях, предъявляемых к кандидатам в су-
дьи Конституционного суда, порядке назначения 
судей, компетенции и правовом статусе судей 
Конституционного суда (ст. 83, 84). Состав, пра-
вовой статус и место Конституционного суда в 
системе судебной власти подчеркивается в ст. 85 
Конституции КР, согласно п. 1 которой «Консти-
туционный суд является высшим органом судеб-
ной власти по защите Конституции». В данном 
определении отражены основные черты юриди-
ческой природы Конституционного суда: право-
вой статус – высший судебный орган, функция – 
защита Конституции. При этом неясным остает-
ся вопрос о том, почему в Конституции КР Кон-
ституционный суд определяется как «высший 
орган судебной власти», ведь ст. 82 Основного 
закона страны обозначает равный и независимый 
статус Конституционного и Верховного судов 
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Киргизии. М. В. Баглай, говоря о Конституцион-
ном Суде РФ, отмечает, что «Конституционный 
Суд не наделяется в Конституции эпитетом 
“верховный” или “высший”, поскольку он учре-
ждается как федеральный суд в единственном 
числе, а не возглавляет федеральную систему ор-
ганов конституционной юстиции» (Баглай М. В. 
Конституционное право РФ : учеб. для юрид. ву-
зов и фак. М., 1998. С. 635). По мнению же 
А. А. Кулманбетовой, названная статья указыва-
ет, с одной стороны, на то, что функция по защи-
те Конституции КР принадлежит и другим орга-
нам судебной власти: Верховному суду, местным 
судам, а также специально учрежденным консти-
туционным законом специализированным судам 
(п. 3 ст. 82 Конституции КР). С другой стороны, 
данная статья закрепляет статус Конституцион-
ного суда как высшего судебного органа по за-
щите Конституции страны, подчеркивая, что 
данный орган специально создан для осуществ-
ления функции конституционного контроля 
(Кулманбетова А. А. Конституционный суд как 
орган конституционного контроля в Кыргызской 
Республике (вопросы теории и практики) : дис. 
… канд. юрид. наук. Бишкек, 2009. С. 77). На 
наш взгляд, данная формулировка определения 
Конституционного суда создает ненужную не-
разбериху и как бы предполагает его главенст-
вующее место во всей судебной системе. 

Важной чертой статуса Конституционного су-
да является то, что он призван решать исключи-
тельно вопросы права, не вмешиваясь в установ-
ление и исследование фактических обстоятельств 
дела. Это служит своеобразной гарантией от вме-
шательства Конституционного суда в политику, и 
наоборот. В связи с этим М. В. Баглай отмечает: 
«Суд ни при каких обстоятельствах не должен от-
давать предпочтение политической целесообраз-
ности, пытаться оценивать чьи бы то ни было 
практические действия вне их правовых форм» 
(Баглай М. В. Указ. соч. С. 635). 

Преимущество любой судебной власти, опре-
деляющее ее справедливость, состоит в особой 
процедуре (методах) осуществления. Суть дан-
ной процедуры сводится к тому, чтобы, как пи-
сал видный русский государствовед 
Б. Н. Чичерин, «держать весы, равные для обеих 
сторон, разобрать права и требования каждой и 
окончательно постановить свой приговор» (Чи-
черин Б. Н. Курс государственной науки. М., 
1894–1898). Отсюда такие признаки судебной 
власти, как гласность, состязательность, незави-
симость, коллегиальность. Так, с учетом специ-
фики Конституционного суда основными прин-
ципами его деятельности являются принципы: 
законности, коллегиальности и гласности, неза-
висимости и подчиненности только Конститу-
ции. Данные принципы определены в ст. 2 Зако-

на КР «О Конституционном суде Кыргызской 
Республики». Кроме того, указанный Закон кон-
кретизирует и развивает положения Конституции 
КР о составе и структуре суда, статусе его судей 
и гарантиях их деятельности, компетенции суда. 

По нашему мнению, конституционные ре-
формы, продолжающиеся в Киргизии с момента 
принятия первой Конституции КР в 1993 г., име-
ли помимо несомненного положительного эф-
фекта также негативные стороны, поскольку не-
которые важные моменты были утрачены в ре-
зультате многочисленных переписываний текста 
Основного закона страны. Так, согласно ч. 3 
ст. 79 Конституции КР 2001 г. «статус судов и 
судей Кыргызской Республики определяется 
конституционными законами». Организация и 
порядок деятельности судов определяются зако-
ном. Между тем принятые впоследствии доку-
менты, а также действующая Конституция КР 
2007 г. не придает законам КР «О Конституци-
онном суде Кыргызской Республики» и «О кон-
ституционном судопроизводстве Кыргызской 
Республики» статуса конституционного закона и 
ограничивается лишь описанием структуры су-
дебной власти. Так, в соответствии со ст. 82 Кон-
ституции КР «судебная система Кыргызской 
Республики устанавливается Конституцией и за-
конами, состоит из Конституционного суда, Вер-
ховного суда и местных судов. Конституцион-
ным законом могут учреждаться специализиро-
ванные суды». 

С нашей точки зрения, Конституционный за-
кон КР от 9 июля 2008 г. № 141 «О статусе судей 
Кыргызской Республики», в котором определены 
статус, гарантии независимости судей Киргизии, 
порядок избрания, назначения, перевод, освобо-
ждение от должности, меры материального и со-
циального обеспечения деятельности судей Кир-
гизии и иные положения, связанные с данным 
статусом, не препятствует приданию статуса 
конституционного закона законам КР «О Кон-
ституционном суде Кыргызской Республики» и 
«О конституционном судопроизводстве Кыргыз-
ской Республики». Более того, необходимо учи-
тывать особую важность решаемых в Конститу-
ционном суде вопросов, которые обязывают за-
конодателя придать статус конституционного за-
кона вышеуказанным документам. Обладая ста-
тусом конституционного закона, названные за-
коны займут должное положение в иерархии 
нормативных правовых актов и обретут соответ-
ствующую юридическую силу. Как отмечает 
Р. М. Мырзалимов, «конституционный закон – 
новое, заслуживающее внимания явление в кон-
ституционной практике стран СНГ. Конструкция 
“конституционный закон” имеет важное значе-
ние в формировании конституционного фунда-
мента, она позволяет провести грань между те-
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кущим законодательством и законодательством, 
влияющим на Конституцию, поскольку сами эти 
законы принимаются только по вопросам, преду-
смотренным Конституцией» (Мырзалимов Р. М. 
Указ. соч. С. 67).  

Так, многие более развитые государства, чем 
Киргизия, осознавая огромную значимость 
функций институтов конституционного контро-
ля, и во имя сохранения баланса в системе сдер-
жек и противовесов приняли именно конститу-
ционные законы, определяющие их правовое по-
ложение. Например, правовое положение и дея-
тельность Конституционного Суда РФ регулиру-
ется Федеральным конституционным законом от 
1 июля 1994 г. № 1 ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1994. № 13, ст. 1447). 

Несмотря на круг чрезвычайно важных во-
просов, нередко затрагивающих интересы силь-
ных государственных органов, Закон КР «О Кон-
ституционном суде Кыргызской Республики» не 
обладает статусом конституционного закона. На 
наш взгляд, наличие у данного Закона этого ста-
туса позволило бы дополнительно гарантировать 
Конституционному суду независимость и ста-
бильность, поскольку внесению изменений и до-
полнений в конституционные законы согласно 
ч. 4 ст. 65 Конституции КР предшествуют более 
сложные процедуры. Указанная мера также под-
черкивает важность этого органа в механизме го-
сударственной власти.  

Необходимость придания Закону КР «О Кон-
ституционном суде Кыргызской Республики» ста-
туса конституционного закона очевидна, тем бо-
лее в свете событий конфликтного характера, 
имевших место между Парламентом и Конститу-
ционным судом, в связи с Решением Конституци-
онного суда о признании гл. 16-1 «О Регламенте 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (Сло-
во Кыргызстана. 2007. 19 сент.) не соответствую-
щей Конституции КР. Результатом данного реше-
ния явилась отмена действия законов КР «О но-
вой редакции Конституции Кыргызской Респуб-
лики» от 8 ноября 2006 г. и 30 декабря 2006 г. 

Второго октября 2007 г. Жогорку Кенеш Кыр-
гызской Республики вынес постановление № 2046-III 
«О результатах работы депутатской комиссии по 
изучению деятельности Конституционного суда 
Кыргызской Республики» (Документ опублико-
ван не был. Доступ из информ.-правовой систе-
мы «ТОКТОМ»).  

Согласно данному постановлению Конститу-
ционный суд: превысил свои полномочия, дав 
заключения по результатам незаконных рефе-
рендумов 1994, 1996, 1998 и 2003 гг.; решением 
от 13 июля 1998 г. фактически узаконил возмож-
ность баллотироваться на третий срок бывшему 
Президенту КР А. Акаеву, тем самым грубо на-

рушив Конституцию КР; решением от 28 февра-
ля 2003 г. отказал в удовлетворении представле-
ниям депутатов Законодательного собрания Жо-
горку Кенеша, которые считали, что при рассмотре-
нии проекта Закона КР от 10 апреля 1998 г. «О ра-
тификации Соглашения между Кыргызской Рес-
публикой и Китайской Народной Республикой о 
кыргызско-китайской государственной границе» 
нарушена конституционная процедура принятия 
закона, в результате чего Киргизии нанесен ог-
ромный непоправимый ущерб. 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики отме-
чает, что решение Конституционного суда от  
14 сентября 2007 г. является неправосудным, так как 
он руководствовался нормами утратившей силу 
Конституции КР в редакции от 18 февраля 2003 г. 

Исходя из вышеизложенного Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики постановил следующее: 

1. Информацию депутатской комиссии при-
нять к сведению. 

2. Отметить, что всенародные референдумы 
1994 и 1996 гг. по внесению изменений и допол-
нений в Конституцию КР 1993 г. проведены с 
нарушением Основного закона страны и Закона 
КР от 28 июня 1991 г. № 533-XII «О референду-
ме в Республике Кыргызстан». 

3. Отметить неправосудность решения Кон-
ституционного суда Кыргызской Республики, 
принятого 9 ноября 1995 г., по проектам законов 
КР «О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Кыргызской Республики», представ-
ленным Президентом КР в Конституционный 
суд 24 апреля 1995 г. и 4 сентября 1995 г. 

4. Поручить Счетной палате Кыргызской Рес-
публики проверить финансово-хозяйственную дея-
тельность Конституционного суда с 1993 г., учиты-
вая, что он полностью финансировался из респуб-
ликанского бюджета, несмотря на отсутствие в оп-
ределенные периоды полного состава судей. 

5. Предложить Президенту КР образовать Го-
сударственную комиссию по изучению деятель-
ности Конституционного суда начиная с момента 
его образования, включив в ее состав известных 
юристов, специалистов в области права, и по ре-
зультатам проверки принять конкретные меры. 

Двадцать второго октября 2007 г. данный 
конфликт был разрешен Указом Президента КР 
№ 457 «О роспуске Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики», где говорится: «Жогорку Ке-
неш Кыргызской Республики своими действиями 
и решениями создал кризис, вызванный непре-
одолимыми противоречиями между Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики, представ-
ляющим законодательную ветвь власти, и Кон-
ституционным судом Кыргызской Республики, 
представляющим судебную ветвь власти. 

Конституция Кыргызской Республики, уста-
навливающая, что Президент Кыргызской Рес-
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публики является главой государства и гарантом 
Конституции Кыргызской Республики, прав и 
свобод человека и гражданина, обязывает главу 
государства принять полные и исчерпывающие 
меры по недопущению нарушений Основного 
закона, прав и свобод граждан, надлежащему 
функционированию и согласованному взаимо-
действию государственных органов Кыргызской 
Республики. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, 
обращения Конституционного суда Кыргызской 
Республики, а также руководствуясь статьями 7, 
42, пунктом 2 статьи 63 и пунктом 7 статьи 56 
Конституции Кыргызской Республики, принятой 
на двенадцатой сессии Верховного Совета Рес-
публики Кыргызстан двенадцатого созыва 5 мая 
1993 года, изложенной в Законе Кыргызской 
Республики “О новой редакции Конституции 
Кыргызской Республики” от 18 февраля 2003 го-
да № 40, принятом референдумом 3 февраля 
2003 года, постановляю: 

1. Досрочно распустить Жогорку Кенеш Кыр-
гызской Республики, сформированный по итогам 
выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргыз-
ской Республики в феврале-марте 2005 года, и 
считать прекращенными полномочия депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики дан-
ного созыва» (Эркин Тоо. 2007. 23 окт.). 

С экономической точки зрения роспуск пар-
ламента и проведение новых выборов предпола-
гают большие расходы и отрицательно сказы-
ваются на состоянии бюджета государства, с 
юридической – Президент воспользовался сво-
им конституционным правом «по обеспечению 
согласованного функционирования и взаимо-
действия государственных органов» (ст. 3 Кон-
ституции КР). 

Реализация принципов независимости и подчи-
ненности только Конституции КР возможна лишь 
при условии существования гарантий независимо-
сти Конституционного суда. Наряду с иными га-
рантиями важнейшее значение имеют финансовая 
и материально-техническая независимость. Так, 
согласно ст. 18 Закона КР «О Конституционном 
суде Кыргызской Республики» «финансирование 
деятельности Конституционного суда обеспечива-
ется из средств республиканского бюджета. Смета 
расходов Конституционного суда определяется 
сессией Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
по представлению Председателя Конституционно-
го суда». Указанная статья, с одной стороны, под-
черкивает, что смета расходов представляется 
Председателем Конституционного суда, который 
заинтересован в финансовой независимости; с дру-
гой – устанавливает необходимость определения 
сметы расходов Конституционного суда сессией 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Пола-
гаем, что данная статья не полностью соответству-

ет духу конституционного положения ч. 1 ст. 83 
Конституции КР о независимости Конституцион-
ного суда. Между тем ч. 2 ст. 87 Конституции КР 
содержит в себе положение о том, что «бюджет су-
дебной системы формируется самостоятельно су-
дебной властью и по согласованию с исполнитель-
ной и законодательной властями включается в рес-
публиканский бюджет». По нашему мнению, не-
обходимость согласовывания бюджета Конститу-
ционного суда с исполнительной и законодатель-
ной властями порождает его зависимость от этих 
властей, поэтому препятствует должной неза-
висимости данного Суда. В связи с этим мы пред-
лагаем внести изменения в ч. 2. ст. 87 Конституции 
КР, исключив вторую часть статьи, касающейся 
необходимости согласования сметы расходов с 
другими ветвями власти, а также внести поправку 
в ст. 18 Закона КР «О Конституционном суде Кыр-
гызской Республики» в следующей редакции: «Кон-
ституционный Суд Кыргызской Республики неза-
висим в организационном, финансовом и матери-
ально-техническом отношении. Финансирование 
Конституционного суда производится за счет рес-
публиканского бюджета и обеспечивает возмож-
ность независимого осуществления конституцион-
ного судопроизводства в полном объеме. В рес-
публиканском бюджете отдельной статьей ежегод-
но предусматриваются необходимые для обеспе-
чения деятельности Конституционного суда сред-
ства, которыми он распоряжается самостоятельно. 

Конституционный суд самостоятельно и неза-
висимо осуществляет информационное и кадро-
вое обеспечение своей деятельности, а также об-
ладает правом оперативного управления имуще-
ством, необходимым ему для осуществления 
своей деятельности. 

Так, «какое бы то ни было ограничение пра-
вовых, организационных, финансовых, инфор-
мационных, материально-технических, кадровых 
и других условий деятельности Конституцион-
ного Суда Кыргызской Республики, установлен-
ных настоящим законом, не допускается». 

Правовой статус Конституционного суда под-
черкивается делегированием ему законодателем 
полномочия по регламентированию внутренних 
вопросов своей деятельности, неурегулирован-
ных законодательством. Данное полномочие 
Конституционного суда обусловило принятие 
4 августа 1995 г. Регламента Конституционного 
суда. Юридическая природа данного Регламента 
состоит в том, что он принимается самим судом, 
но не законодателем, на основе Конституции КР 
и законов «О Конституционном суде Кыргыз-
ской Республики», «О конституционном судо-
производстве Кыргызской Республики», он при-
зван конкретизировать, развивать, дополнять 
нормы данных законов. Кроме того, Регламент 
регулирует вопросы организации работы Кон-
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ституционного суда и его аппарата, а также ог-
раничен предметом регулирования и касается 
только вопросов внутренней деятельности Кон-
ституционного суда. Предписания Регламента 
обязательны для всех участников процесса – 
сторон, их представителей, свидетелей, экспер-
тов, переводчиков, всех участвующих или при-
сутствующих в заседаниях суда, для всех под-
разделений и сотрудников его аппарата. Поло-
жениями Регламента руководствуются также са-
ми судьи Конституционного суда. 

Ряд вопросов организационного характера в 
отношении Конституционного суда урегулиро-

ван на уровне постановлений Жогорку Кенеша, в 
частности это касается утверждения описания и 
образца мантии судьи и вопросов, связанных с 
приведением судей к присяге (Ведомости Жо-
горку Кенеша Кыргызской Республики // Вестн. 
Жогорку Кенеша КР. 1995. № 6, ст. 157, 176). 

Таким образом, несмотря на закрепление вы-
сокого правового статуса Конституционного су-
да в важнейших законодательных актах, в том 
числе в Конституции КР, имеются недостатки, 
способные негативно повлиять на самое главное 
в судебном деле – возможность самостоятельно 
и независимо принять правосудное решение.  
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество автора публикации, номер паспорта, сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе,  
место работы (службы), занимаемая должность, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства,  

адрес электронной почты, контактные телефоны) 
 
2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Владимирский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России). Большая Нижегородская ул., 67е, 
г. Владимир, 600020. 

(фамилия, имя, отчество оператора персональных данных, получающего согласие на обработку персональных данных  
автора публикации, место работы (службы), почтовый и юридический адрес) 

 
3. Размещение персональных данных автора публикации в электронной и печатной версиях 
научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».  

(цель обработки персональных данных автора публикации) 
 

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая долж-
ность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительст-
ва, адрес электронной почты, контактные телефоны.  

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации) 
 
5. Запись персональных данных автора публикации в память ЭВМ, их тиражирование в элек-
тронном и печатном виде.  

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;  
способы обработки персональных данных) 

 

6. Пять лет – для размещения персональных данных автора публикации на Интернет-сайте 
института http://vui-fsin.ru, в системе Российского индекса научного цитирования, системе ци-
тирования Social Sciences Citation Index (база по социальным наукам); неопределенный срок – 
для размещения персональных данных автора публикации в печатной версии научно-
образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института».  

(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных) 
 
7. Допускается отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных путем 
уведомления последним оператора персональных данных за месяц до выхода научно-
образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института» из печати и 
размещения его электронной версии в Интернете (дата выхода из печати указывается в «Вест-
нике Владимирского юридического института», дата размещения электронной версии – на 
Интернет-сайте института: http://vui-fsin.ru).  

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных) 
 
Автор публикации ____________/_________________________/«____»_______________20__г. 
                                                            (подпись, фамилия и инициалы) 

Оператор персональных данных ________/_________________/«____»_______________20__г. 
     (подпись, фамилия и инициалы) 

 

                                                 
 Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 27 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных». 


