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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОСУЖДЕННЫХ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

И ВОПРОСЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

Some Problems of the Educational Influence on Convicted Persons 
in Correctional Facilities of the FPS of Russia and Questions of Its Optimization

Аннотация. Предмет статьи составляют правовые, 
организационные и практические проблемы осуществ
ления воспитательного воздействия на осужденных. 
Выделены основные направления деятельности субъ
ектов, осуществляющих воспитательное воздействие 
на осужденных в исправительных учреждениях; опре
делена цель воспитательной работы; проведен анализ 
форм и методов воспитательной работы с осужденны
ми к лишению свободы.
К лю чевы е слова: воспитательная работа, воспи
тательное воздействие на осужденных, ресурсное 
обеспечение, администрация исправительных учре
ждений, адаптационные процессы, формы и методы 
воспитательной работы с осужденными.

Abstract. The subject of article is made by legal, or
ganizational and practical problems to implement the 
educational influence on convicts. The main activities of 
the subjects which carry out educational impact on con
victs in correctional facilities are emphasized. The aim of 
educational work is defined. The analysis of forms and 
methods of educational work with convicts to imprison
ment is carried out.

K ey words: educational work, educational influence on 
convicts, resource providing, administration of correctio
nal facilities, adaptation processes, forms and methods 
of educational work with convicts.

T~) оспитательная работа в соответствии с 
D m. 2 ст. 9 Уголовно-исполнительного ко

декса Российской Федерации является одним из 
основных средств исправления осужденных. Вся 
совокупность элементов процесса исполнения 
(отбывания) наказания в виде лишения свободы, 
как и каждый из них в отдельности, имеет воспи
тательное значение. Требования соблюдения ре
жима, привлечение осужденных к труду, приме
нение к ним мер поощрения и наложение взыска
ний, многие другие методы карательно-воспита
тельного воздействия ориентированы на главную 
цель -  исправление осужденного. Вместе с тем 
воспитательная работа выделена законодателем в 
ст. 109, 110 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации как отдельный, самостоя
тельный институт в деятельности исправитель
ных учреждений, представляющий собой систему 
конкретных, установленных законом, а также не
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противоречащих ему форм и методов педагогиче
ского воздействия на осужденных.

Для организации воспитательной работы с 
осужденными в исправительных учреждениях со
здается материально-техническая база в соответ
ствии с нормами, утвержденными Правитель
ством Российской Федерации (Об утверждении 
норм создания материально-технической базы 
для организации воспитательной работы с осуж
денными в исправительных учреждениях : поста
новление Правительства Рос. Федерации от 
2 авг. 1997 г. N° 974 / /  Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 1997. N° 32, ст. 3787).

По мнению Д. В. Харюшина, под ресурсным 
обеспечением воспитательной работы с осужден
ными следует понимать управленческий процесс, 
состоящий в обеспечении деятельности учрежде
ний и органов уголовно-исполнительной системы 
научно-методическими, материально-технически
ми, финансовыми, кадровыми и иными ресурсами в 
целях исправления осужденных и их успешной ре
социализации. В рамках вопроса о ресурсном обес-
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печении также можно говорить о таких видах ре
сурсов, как информационные ресурсы, ресурс вре
мени, который считается необратимым, невоспол
нимым, имеющим стоимостное выражение и т. д. 
(Харюшин Д. В. Организация и правовые основы 
деятельности органов и учреждений уголовно
исполнительной системы по ресурсному обеспече
нию воспитательной работы с осужденными : ав- 
тореф. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2008. С. 17).

В соответствии с целями и задачами подготов
ки Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации на период до 
2020 года в сфере воспитательной работы с осуж
денными предполагаются усиление и развитие вос
питательной работы с осужденными в направлении 
обеспечения их ресоциализации, освоения ими ос
новных социальных функций как необходимого 
условия исправления и успешной адаптации в обще
стве после освобождения. Учитывая, что воспита
тельная работа в основном носит комплексный ха
рактер, законодатель не предусматривает все 
формы и методы ее организации. Напротив, ад
министрации исправительных учреждений, осо
бенно сотрудникам воспитательного аппарата, 
предоставляется возможность творческого при
менения наиболее эффективных средств, методов 
и приемов педагогического, воспитательного 
воздействия, если они не противоречат закону и 
требованиям режима отбывания наказания.

Согласно действующему пенитенциарному за
конодательству России, а также выделяемым в 
науке этапам уголовно-исполнительного процесса 
(первоначальный, основной и заключительный) в 
деятельности воспитательных аппаратов условно 
можно обозначить несколько направлений:

1. Организация воспитательной работы с 
вновь прибывшими осужденными.

2. Воспитательная работа в период нахожде
ния осужденного в отряде осужденных.

3. Воспитательная работа с осужденными, го
товящимися к освобождению от отбывания нака
зания в виде лишения свободы.

В процессе изучения практики воспитательной 
работы в отечественных исправительных учре
ждениях было установлено, что она начинается с 
проведения диагностики осужденного, постанов
ки «социального диагноза», выявления проблем, 
решение которых обеспечит безболезненное при
способление к условиям изоляции.

Решение указанных задач предполагает углуб
ленную диагностику индивидуальных особенно
стей вновь прибывших лиц, начиная с изучения их 
социально-правовых и психологических характе
ристик до определения социально-психологичес
ких параметров их поведения. Получение такой 
информации является ключевой предпосылкой, 
способствующей эффективному управлению про
цессом адаптации осужденных.

В период нахождения осужденного в каран
тинном отделении воспитателями осуществляется 
изучение личности прибывшего осужденного в

целях определения индивидуальных особенностей 
его развития, личностных черт, мотиваций, от
клонений от психической нормы и т. д.

Своей профессиональной деятельностью на
чальник отряда приводит в действие различные 
механизмы (юридические, психологические, ме
дицинские, педагогические и др.) в целях преду
преждения и преодоления негативных явлений, 
трудных жизненных ситуаций в среде лиц, ли
шенных свободы.

В первоначальной беседе сотрудники воспита
тельных аппаратов, психологической лаборато
рии и иные заинтересованные лица знакомят 
осужденного с исправительным учреждением, 
установленным в нем порядком, традициями и 
теми мероприятиями, которые будут проводиться 
в период пребывания в карантинном отделении и 
до первой аттестации в отряде.

В период пребывания осужденного в карантин
ном отделении воспитатели разъясняют ему поря
док исполнения наказания, его права и обязанно
сти, ответственность за нарушение режима отбы
вания наказания. Осужденный информируется о 
применении в исправительном учреждении техни
ческих средств надзора и контроля, законодатель
ном регулировании применения администрацией 
учреждения физической силы, специальных 
средств, оружия и специальных подразделений.

На начальном этапе исполнения наказания 
начальником отряда с каждым осужденным про
водятся ознакомительно-ориентационные беседы, 
в ходе которых выявляются личностные установ
ки по отбыванию наказания, круг общения, соци
альный статус среди осужденных, социально по
лезные связи на свободе, отношение к факту со
вершенного преступления и наказания, степень 
осознания вины, личные перспективы, согласова
ние вопросов трудоустройства в исправительной 
колонии и разъяснение требований правил внут
реннего распорядка. От качества комплексной 
работы коллектива сотрудников на первоначаль
ном этапе с вновь прибывшими осужденными за
висит организация эффективного воспитательно
го воздействия. Особенности протекания адапта
ционных процессов личности осужденного отра
зятся на личном состоянии осужденного, его 
дальнейшем пребывании и жизнедеятельности.

С целью дальнейшей оптимизации воспита
тельной работы Министерство юстиции Россий
ской Федерации разработало текст проекта при
каза «Об утверждении Положения об организации 
воспитательной работы с осужденными к лишению 
свободы» (Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»), 
где устанавливаются формы и методы воспита
тельной работы с осужденными к лишению свобо
ды, основные виды их воспитания, а также требо
вания, предъявляемые к материально-технической 
базе для проведения данной работы. Воспитатель
ную работу с осужденными предполагается осу
ществлять через групповые формы: социально
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правовые занятия, беседы, общие собрания, дис
путы, конкурсы, кружковую работу. Кроме того, 
предусматриваются дополнительные мероприятия 
для подготовки осужденных к условно-досрочному 
освобождению, в воспитательной колонии плани
руется периодически проводить собрания осуж
денных с приглашением их родителей и при необ
ходимости -  родительские собрания. Культурный 
досуг осужденных предлагается разнообразить 
проведением викторин, физкультурно-спортивных 
мероприятий.

В рамках совершенствования воспитательной 
работы с осужденными изданы приказы Минюста 
России от 13 марта 2015 г. N° 56 «О внесении 
изменений в приказ Минюста России от 30 де
кабря 2005 г. N° 262 “Об утверждении Положе
ния о группе социальной защиты осужденных ис
правительного учреждения уголовно-исполни
тельной системы”» (Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- 
сультантПлюс») и от 15 октября 2015 г. N° 244 
«О внесении изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 30 декабря 
2005 г. N° 259 “Об утверждении Положения об 
отряде осужденных исправительного учреждения 
Федеральной службы исполнения наказаний”» 
(Там же). В 103 исправительных учреждениях 
77 территориальных органах ФСИН России осу
ществляется эксперимент по апробации модели 
центра исправления осужденных, изданы приказы

ФСИН России о внесении изменений в штатные 
расписания учреждений УИС, подведомственных 
территориальным органам ФСИН России, с це
лью организации работы вновь создаваемых цен
тров исправления осужденных.

Таким образом, в соответствии с действую
щим уголовно-исполнительным законодательством 
России, регулирующим деятельность сотрудни
ков воспитательных аппаратов исправительных 
учреждений, среди основных направлений вос
питательного воздействия на осужденных мож
но определить следующие: организация воспи
тательной работы с вновь прибывшими осуж
денными; воспитательная работа в период 
нахождения осужденного в отряде осужденных; 
воспитательная работа с осужденными, готовя
щимися к освобождению от отбывания наказа
ния в виде лишения свободы.

Следует отметить, что осуществление воспи
тательной работы с осужденными предполагает 
взаимодействие различных отделов и служб ис
правительного учреждения, а также привлечение 
к проведению воспитательных мероприятий 
представителей правоохранительных органов, 
суда, прокуратуры, органов местного самоуправ
ления, представителей различных конфессий. Ге
неральной идеей рассматриваемого сотрудниче
ства является оказание осужденным помощи в со
циальной адаптации после освобождения от от
бывания наказания в виде лишения свободы.
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ПРАВА ОСУЖДЕННОГО И ПРАВА ОБЩЕСТВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Rights of a Convicted and Rights of Society: Theoretical and Practical Aspects

Аннот ация. В статье на основе изучения россий
ского и европейского пенитенциарного законода
тельства анализируются теоретические и практиче
ские аспекты проблемы соотношения прав осужден
ного и прав общества.
К лю чевы е слова: пенитенциарные учреждения, 
права личности, права осужденного, труд заклю
ченных, Европейские пенитенциарные правила.

Abstract. The article based on the study of Russian 
and European prison legislation analyzes theoretical and 
practical aspects of the problem of co-relation of rights 
of a convicted and rights of society.

Key words: penal institutions, rights of an individual, 
rights of a convicted, prison labor, the European Prison 
Rules.

T~> гл. 2 Конституции Российской Федерации
l—J закреплены основные права и свободы 

человека и гражданина. Основные права челове
ка неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения, однако некоторые права (например, 
личная свобода, тайна переписки и др.) могут 
быть ограничены по судебному решению. В пер
вую очередь эти ограничения касаются лиц, 
осужденных к лишению свободы. При этом ряд 
фундаментальных прав и свобод не может быть 
нарушен никоим образом.

Особое внимание ст. 21 Конституции Россий
ской Федерации обращает на защиту достоинства 
личности, акцентируя внимание на том, что «ничто 
не может быть основанием для его умаления». В
ч. 2 названной статьи прямо указывается, что «ни
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру
гому жестокому или унижающему человеческое до
стоинство обращению или наказанию...». Кстати, 
ст. 10 Международного пакта о гражданских и по
литических правах от 16 декабря 1966 г. также 
гласит: «Все лица, лишенные свободы, имеют право 
на гуманное обращение и уважение достоинства, 
присущего человеческой личности» (Бюл. Верхов. 
Суда Рос. Федерации. 1994. N° 12).

Несомненно, наказание должно строиться на 
принципах разумности и целесообразности. Од
нако в приведенных выше формулировках норма
тивных правовых актов содержится один, на наш 
взгляд, весьма сложный для толкования момент: 
какое именно обращение с осужденным является 
унижающим его человеческое достоинство? Оче
видно, что между содержанием в одной неболь
шой камере, например, четверых осужденных и 
одного осужденного, отбывающего пожизненное
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наказание в комфортной трехкомнатной камере 
со всеми удобствами, телевизором и т. д., есть 
разница. Но как определить грань между «нор
мальным» и «унижающим достоинство» отбывани
ем наказания заключенными? По-видимому, здесь 
все относительно. И сравнивать нужно не только 
особенности содержания осужденных в разных 
странах, но и соотношение материального поло
жения заключенного и других членов общества, 
которое его изолировало.

Украинские исследователи отмечают, что 
«полная и безусловная реализация европейских 
стандартов содержания заключенных может при
вести к тому, что осужденные окажутся в лучшем 
положении, чем значительная часть законопо
слушного населения» (Костенко О. Н. В поисках 
«новой» тюрьмы: проблемы модернизации пени
тенциарии Украины в свете европейского опыта 
/ /  Структура тюремной индустрии /  под общ. 
ред. Е. Н. Тонкова. СПб., 2012. С. 140). То же 
можно сказать не только о России, но и о других 
европейских государствах.

Конечно, ст. 4 Европейских пенитенциарных 
правил (The European Prison Rules) 2006 г. в каче
стве одного из основных принципов закрепляет 
следующее положение: «Содержание заключенных 
в условиях, ущемляющих их права человека, не мо
жет быть оправдано нехваткой ресурсов». Однако, 
как известно, базис определяет надстройку. С уче
том неоднородности экономического развития раз
личных европейских стран было бы наивно пола
гать, что Европейские пенитенциарные правила от
ражают реальную ситуацию в данной сфере. Эти 
правила -  всего лишь рекомендации, некие ориен
тиры, к которым нужно стремиться.

О последнем нередко забывают правозащит
ники, которые, как правило, по любому поводу
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обращаются к европейскому опыту и акцентиру
ют внимание на несоответствиях российского за
конодательства требованиям Европейских пени
тенциарных правил 2006 г. При этом не учиты
вается, что положения этого акта в самих евро
пейских государствах далеко не всегда соблюда
ются. Свидетельством того являются ежегодные 
доклады и отчеты Европейского комитета по 
предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения или наказа
ния (далее: ЕКПП) (European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Tre
atment or Punishment) (Стандарты ЕКПП. URL: www. 
refworld. org/cgi-bin/texis/vtx/ rwmain/opendocpdf. 
pdf?reldoc=y&docid=4d7882552 ; Morgan R., Ev
ans M. D. The Prevention of Torture in Europe. Bro
chure 5: The CPT’s Standards on Police and Pre-Trial 
Custody. Association for the Prevention of Torture; 
Council of Europe. Geneva, 2001 ; 22nd General Re
port of the CPT. European Committee for the Pre
vention of Torture and Inhuman or Degrading Tre
atment or Punishment (1 August 2011 -
31 July 2012). URL: www.cpt.coe.int), созданного 
еще в 1987 г.

Часть 3 ст. 17 Конституции Российской Ф е
дерации гласит: «Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать пра
ва и свободы других лиц». Это нормативное по
ложение дает основания для постановки вопроса 
о том, как должны соотноситься права осужден
ных к лишению свободы и права остальных чле
нов общества, не преступивших закон. Очевидно, 
что права и тех, и других взаимокоррелируются. 
Попробуем разобраться в данном вопросе.

Часть 1 ст. 37 Конституции Российской Ф е
дерации устанавливает правило, что «труд свобо
ден. Каждый имеет право свободно распоря
жаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию», а ч. 2 той же 
статьи гласит: «Принудительный труд запрещен». 
Хотя приведенные положения и закреплены в 
Основном законе страны, однако право на труд 
(во всех его проявлениях) не относится к числу 
естественных, неотъемлемых прав личности, дан
ных человеку от рождения. Право на труд входит 
в число социально-экономических прав (так назы
ваемых прав третьего поколения), которые дают
ся государством и, следовательно, в интересах 
общества и государства могут быть ограничены.

Уголовное наказание, как, впрочем, и любое 
наказание, представляет собой определенное ли
шение, ограничение. Соответственно, введение 
федеральным законодательством обязанности за
ключенных трудиться не является нарушением их 
конституционных прав. Таким образом, не вызы
вает сомнений законность положения ч. 1 ст. 103 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее: УИК РФ) о том, что каждый 
осужденный к лишению свободы обязан трудить
ся в местах и на работах, определяемых админи
страцией исправительных учреждений. Кстати,

Европейские пенитенциарные правила в своей 
первоначальной редакции 1987 г. (ч. 2 ст. 71) 
гласили: «Осужденных можно обязать трудиться, 
если по заключению врача их физическое и пси
хическое здоровье позволяет это». Правда, в Ев
ропейских пенитенциарных правилах 2006 г. эта 
норма отсутствует, а в ч. 1 ст. 26 труд заключен
ных предлагается рассматривать «как позитивный 
элемент внутреннего режима». Обратим внима
ние, что одновременно не был введен запрет обя
зывать заключенных трудиться, а осужденные не 
получили права трудиться или не трудиться по 
собственному желанию.

При закреплении обязанности осужденных к 
лишению свободы трудиться УИК РФ (ст. 104-105) 
направлен на реализацию конституционных норм, 
устанавливающих право на труд в условиях, отве
чающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного феде
ральным законом минимального размера оплаты 
труда, право на отдых, установленные федераль
ным законом продолжительность рабочего време
ни, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 
ежегодный отпуск (ч. 3 и 5 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации). Однако имеются и огра
ничения. Например, в соответствии с ч. 6 ст. 103 
УИК РФ «осужденным запрещается прекращать 
работу для разрешения трудовых конфликтов. От
каз от работы или прекращение работы являются 
злостным нарушением установленного порядка 
отбывания наказания и могут повлечь применение 
мер взыскания и материальную ответственность». 
Данное положение является, на наш взгляд, со
вершенно законным и справедливым.

Труд осужденных оплачивается в соответствии с 
действующим законодательством, а размер оплаты 
не может быть ниже установленного минимального 
размера оплаты труда (естественно, речь идет о 
тех, кто полностью выполнил определенную на 
месяц норму рабочего времени). Это положение 
российского законодательства корреспондирует с
ч. 10 ст. 26 Европейских пенитенциарных правил 
2006 г., устанавливающей, что заключенные долж
ны получать за свой труд справедливое вознаграж
дение. При этом ст. 106 УИК РФ оговаривает воз
можности привлечения осужденных к лишению 
свободы к работам без оплаты труда. Это возмож
но только при выполнении работ по благоустрой
ству исправительных учреждений и прилегающих к 
ним территорий и допускается только в порядке 
очередности в свободное от работы время, а про
должительность такой работы не должна превы
шать двух часов в неделю.

Вообще, по нашему мнению, труд осужденных 
можно рассматривать в нескольких аспектах.

1. Труд как средство наказания осужденных 
к лишению свободы. Часть 1 ст. 26 Европейских 
пенитенциарных правил 2006 г. прямо указывает, 
что «труд в местах заключения следует рассмат
ривать как позитивный элемент внутреннего ре
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жима и никогда не применять в качестве наказа
ния». Таким образом, в современной европейской 
доктрине труд не рассматривается в качестве 
средства наказания. Данная позиция разделяется 
и российским законодателем. Действительно, ни 
в УИК РФ, ни в других документах привлечение 
к труду осужденных к лишению свободы не рас
сматривается в качестве наказания. Естественно, 
не следует смешивать труд осужденных к лише
нию свободы с особым видом уголовного наказа
ния -  исправительными работами.

Обратим внимание, что в истории России и 
других государств были периоды, когда труд за
ключенных рассматривался именно как наказа
ние. Одним из видов уголовного наказания, 
например, являлись каторжные работы. Сейчас в 
Российской Федерации нет ни каторги, ни ее 
аналогов. 3 июня 2011 г. председатель комитета 
Совета Федерации по конституционному законо
дательству А. Александров в качестве альтерна
тивы смертной казни за такие преступления, как 
терроризм, наркобизнес и убийства детей пред
ложил возродить каторгу. Это предложение вы
звало бурную негативную реакцию правозащит
ников. Мы полагаем, что во введении каторжных 
работ в систему уголовных наказаний России 
имеется рациональное зерно, однако в современ
ных условиях это вряд ли реализуемо.

2. Труд как средство исправления осужден
ных к лишению свободы. Такое понимание труда 
в местах лишения свободы являлось доминирую
щим в советский период отечественной истории, 
особенно в 60-80-е гг. XX в.

В ч. 2 ст. 9 УИК РФ общественно полезный 
труд, наряду с установленным порядком исполне
ния и отбывания наказания (режимом), воспита
тельной работой, получением общего образова
ния, профессиональной подготовкой и обще
ственным воздействием, назван среди основных 
средств исправления осужденных. И в советский 
период, и в настоящее время исправительная 
функция труда в местах заключения вызывала и 
вызывает сомнения у специалистов. По нашему 
мнению, в этой ситуации нужно четко разделять 
теорию и практику.

В идеале труд действительно может быть осо
бым средством исправления осужденного. 
Например, человек до попадания в места заклю
чения никогда и нигде не работал. При условии 
грамотной организации труда он будет вынужден 
регулярно работать, осваивая профессию и полу
чая заработную плату. При достаточно длитель
ном отбывании наказания такой труд входит в 
привычку, а привычка, как известно, -  «вторая 
натура». Выйдя на свободу такой член общества, 
во-первых, будет на основе личного опыта знать, 
что существуют законные способы обеспечения 
собственного существования, во-вторых, обла
дать соответствующими навыками.

На практике все не совсем так. Очень многое 
зависит от конкретного исправительного учре

ждения, где осужденный отбывает наказание, от 
политики его администрации, от сложившейся в 
регионе социально-экономической ситуации и 
других обстоятельств. В большинстве случаев в 
местах лишения свободы администрация просто 
не в состоянии обеспечить заключенных работой, 
тем более работой, соответствующей их профес
сиональным навыкам, интересам, потребностям. 
В реальности в ряде случаев труд не является 
обязательным. И получается, что те, кто работал 
на воле, работают и в местах лишения свободы, а 
те, кто не работал на воле, не работают и здесь. 
Естественно, в данной ситуации об исправитель
ной функции труда не может быть и речи.

3. Труд как средство самообеспечения 
осужденных к лишению свободы. По нашему 
глубокому убеждению, человек, нарушивший за
кон, нанесший ущерб конкретной личности или 
обществу в целом, не должен, находясь в местах 
лишения свободы, паразитировать на этом самом 
обществе. Получается парадоксальная ситуация: 
лицо, пострадавшее, например, от кражи, вы
нуждено путем уплаты налогов содержать в 
тюрьме вора, который не работает и не собира
ется работать. Или же убийцу должны фактиче
ски содержать, в том числе и родственники уби
того. Следует отметить, что в Европе данная си
туация порой доводится до абсурда. Так, Андерс 
Брейвик, убивший летом 2011 г. 77 человек и 
приговоренный к 21 году тюремного заключе
ния, стал самым «дорогим» заключенным за всю 
новейшую историю Норвегии. Содержание 
Брейвика в тюрьме будет ежегодно обходиться 
бюджету Норвегии в 5 млн крон, или 850 тыс. 
долл. А за год содержание этого преступника в 
ожидании приговора в камере, по данным мини
стерства юстиции Норвегии, обошлось государ
ству в 12,5 млн крон (около 2,2 млн долл.), что 
почти в 15 раз дороже, чем содержание рядовых 
заключенных (Содержание Брейвика в тюрьме 
обойдется бюджету Норвегии в 850 тысяч дол
ларов ежегодно. URL: http://news.tut.by/world/ 
306793.html). Кстати, сумму в 146 тыс. долл, в 
год на содержание одного среднестатистическо
го заключенного тоже незначительной назвать 
нельзя.

При таких затратах на содержание заключен
ного сложно предположить, какой же трудовой 
деятельностью теоретически (на практике этого 
вовсе в Европе не требуется) он должен зани
маться, чтобы компенсировать соответствующие 
расходы государства. В России ситуация пока до 
такого абсурда не доходит. Законодатель при
держивается позиции, что заключенные должны 
компенсировать затраты на свое содержание. 
Часть 1 ст. 107 УИК РФ четко определяет, что 
«из заработной платы, пенсий и иных доходов 
осужденных к лишению свободы производятся 
удержания для возмещения расходов по их со
держанию в соответствии с частью четвертой 
статьи 99 настоящего Кодекса». А ч. 4 ст. 99
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УИК РФ устанавливает, что осужденные, полу
чающие заработную плату или пенсию, возмеща
ют стоимость питания, одежды, коммунально
бытовых услуг и индивидуальных средств гигие
ны, кроме стоимости специального питания и 
специальной одежды. С тех же осужденных, кто 
уклоняется от работы, эти расходы удерживают
ся из средств, имеющихся на их лицевых счетах. 
Конечно, последнее положение утопично -  у по
давляющего большинства неработающих заклю
ченных в местах лишения свободы не было и нет 
никаких лицевых счетов. А в условиях отсутствия 
работы удержать какие-либо средства у заклю
ченных также не представляется возможным.

4. Труд как способ восстановления нарушен
ных прав других членов общества. Во многих 
случаях отбывающие наказание в местах лишения 
свободы обязаны по приговору суда выплатить 
пострадавшим определенные денежные суммы. 
Иногда эти суммы достигают таких крупных раз
меров (как, например, в деле Мавроди), что их вы
платить нереально в принципе. И пострадавшие 
их никогда не получат, даже если осужденный бу
дет честно трудиться во время отбывания наказа
ния и после выхода на свободу. Тем не менее за
конодательство учитывает финансовые интересы 
потерпевших от уголовных преступлений. Часть 2 
ст. 107 УИК РФ устанавливает принцип приори
тета удовлетворения требований взыскателей по 
отношению к возмещению осужденными расходов 
по их содержанию. Однако при этом действует 
ограничение -  часть заработанных средств, пен
сии или иных доходов (не менее 50 % для инвали
дов, несовершеннолетних, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в домах ребенка исправи
тельного учреждения, лиц, достигших пенсионно
го возраста, и не менее 25 % для всех прочих за
ключенных) зачисляется на лицевой счет осужден
ных (ч. 3 ст. 107 УИК РФ). К сожалению, в реаль
ных российских условиях, это положение обычно 
остается нереализованным. Как мы уже отмечали 
выше, в отечественных местах лишения свободы 
очень часто по вполне объективным причинам 
просто отсутствуют организационные, техниче
ские, финансовые и иные возможности организа
ции труда заключенных.

Таким образом, в сфере организации труда за
ключенных существует серьезное расхождение 
между нормами, закрепленными в российском за
конодательстве, и правоприменительной пени
тенциарной практикой.

Что касается Европейских пенитенциарных 
правил 2006 г., то в сфере трудовой деятельно
сти заключенных (ст. 26) они носят ярко выра
женный декларативный характер. Об этом свиде
тельствуют многие формулировки. Например, 
ч. 13 ст. 26 устанавливает, что «меры по охране 
здоровья заключенных и обеспечению безопасно
сти их труда должны быть не менее жесткими, 
чем меры, принимаемые в отношении работников 
на свободе». О каких «жестких» мерах можно го

ворить, если правила охраны здоровья и без
опасности труда работников серьезно нарушают
ся на свободе?

Далее, ч. 2 ст. 26 гласит: «Администрация пе
нитенциарного учреждения должна стремиться 
предоставить достаточно полезной работы». 
Очевидно, что объективного критерия оценки, 
насколько администрация «стремится» к чему- 
либо, просто не существует. В других частях той 
же статьи Европейских пенитенциарных правил 
2006 г. встречается еще ряд весьма расплывча
тых формулировок: «Насколько возможно (выде
лено нами. -  А. Д ), характер предоставляемой 
работы должен поддерживать или развивать 
навыки, которые позволят заключенному зараба
тывать себе на жизнь после освобождения» (ч. 3); 
«Заключенным, которым это может принести 
пользу (выделено нами. -  А. Д ), особенно моло
дым заключенным, должна предоставляться ра
бота, включающая элемент профессиональной 
подготовки» (ч. 5); «Насколько это возможно 
(выделено нами. -  А. Д ), работающие заключен
ные должны включаться в национальные системы 
социального обеспечения» (ч. 17) и др.

Отметим несколько интересных, на наш 
взгляд, моментов, содержащихся в Европейских 
пенитенциарных правилах 2006 г. Так, в ч. 4 
ст. 26 обращается внимание на то, что при 
предоставлении работы не должно быть никакой 
дискриминации по признаку пола. В российских 
местах лишения свободы такой дискриминации и 
нет. Вопрос переводится в другую плоскость: ра
бота или имеется, или не имеется. Тем более в 
данном контексте не может быть половой дис
криминации при раздельном содержании осуж
денных мужчин и женщин.

В ч. 6 той же статьи акцентируется внимание 
на том, что «заключенные могут выбирать вид де
ятельности, в которой они хотели бы участво
вать, в пределах имеющихся возможностей, с 
учетом соответствующего профессионального 
отбора и требований порядка и дисциплины». 
Опять же возможности часто либо отсутствуют, 
либо настолько ограничены, что реального вы
бора у осужденного просто нет. Часть 7 ст. 26 
Европейских пенитенциарных правил 2006 г. де
кларирует, что «организация и методы работы в 
исправительных учреждениях должны макси
мально походить на организацию и методы ана
логичной работы в обществе с тем, чтобы подго
товить заключенных к условиям нормальной 
профессиональной жизни». В данном случае вы
зывает сомнение формулировка «максимально по
ходить». Кроме того, возникает вопрос о крите
риях такой «схожести».

Российское законодательство (и в ряде случаев 
практика его применения) соответствуют Евро
пейским пенитенциарным правилам 2006 г. в 
сфере организации труда заключенных. Напри
мер, как того и требуют Европейские пенитенци
арные правила 2006 г., отечественные заключен
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ные (только там, конечно, где они обеспечены 
работой) имеют возможность расходовать часть 
своего заработка на приобретение разрешенных 
предметов для личного пользования и выделять 
часть заработка своим семьям. В целом россий
скому трудовому законодательству и Европейским 
пенитенциарным правилам 2006 г. соответствуют 
нормы уголовно-исполнительного законодатель
ства о максимальной продолжительности рабоче
го дня и рабочей недели, выходных днях.

Наряду с трудом, другими сферами, в рамках 
которых в наибольшей степени необходимо уста
новление баланса интересов заключенного и обще
ства, являются здравоохранение и образование. Ев
ропейские пенитенциарные правила 2006 г. много 
внимания уделяют регламентации вопросов образо
вания, досуга и здоровья заключенных. Так, их ч. III 
полностью посвящена вопросам охраны здоровья 
заключенных. Анализ российского уголовно-испол
нительного законодательства приводит нас к выво
ду о его соответствии Европейским пенитенциар
ным правилам 2006 г. Согласно их требованиям в 
Российской Федерации администрация пенитенци
арных учреждений обеспечивает охрану здоровья 
всех заключенных этих учреждений, заключенным в 
случае необходимости оказываются медицинские, 
хирургические и психиатрические услуги (в том 
числе и вне пенитенциарных учреждений -  в граж
данских больницах).

Естественно, возникает вопрос о практической 
реализации этих положений. Далеко не всегда 
российские заключенные получают своевремен
ную квалифицированную медицинскую помощь. 
Это обусловливается неукомплектованностью ме
дицинского штата пенитенциарных учреждений 
квалифицированным персоналом, отсутствием 
или нехваткой необходимого оборудования и ме
дикаментов. Однако большинство гражданских 
лечебных учреждений в Российской Федерации 
сталкивается с теми же самыми проблемами. Тем 
не менее в настоящее время в России медицин
ское обслуживание осужденных и подследствен
ных обеспечивают 133 больницы, существует 59 ле
чебных исправительных учреждений, специально 
созданных для больных туберкулезом, и 9 лечеб
ных исправительных учреждений для больных 
наркоманией. Кроме того, в каждом исправи
тельном учреждении функционируют медицин
ские части или здравпункты (Минязева Т. Ф. По
рядок отбывания наказания в России / /  Структу
ра тюремной индустрии. С. 86).

Статья 5 Европейских пенитенциарных правил 
2006 г. закрепляет следующий принцип: «Жизнь 
в местах лишения свободы должна быть, 
насколько возможно, приближена к позитивным 
аспектам жизни в обществе». Естественно, никто 
не предполагает, что в местах заключения жизнь 
должна быть лучше, чем на свободе. И если уро
вень медицинского обслуживания населения в 
России нельзя отнести к «позитивным аспектам 
жизни в обществе», то неправомерно требовать

оказания соответствующих услуг европейского 
уровня заключенным.

При этом приоритеты должны быть расстав
лены, на наш взгляд, достаточно четко. Сначала 
необходимо обеспечить качественное медицин
ское обслуживание социально незащищенных ка
тегорий граждан, прочих законопослушных 
граждан и только после этого тех лиц, которые 
преступили закон. Исключением является оказа
ние экстренной медицинской помощи. В этом 
случае не имеют значения социальный статус, ма
териальное или иное положение пациента. По
мощь должна быть оказана квалифицированными 
специалистами своевременно и качественно.

Статья 48 Европейских пенитенциарных пра
вил 2006 г. запрещает подвергать заключенных 
экспериментам без их согласия, а эксперименты на 
заключенных, в результате которых им могут быть 
нанесены физические травмы, причинены психи
ческие страдания и т. д., прямо запрещаются. Рос
сийское законодательство в данном вопросе идет 
дальше. Часть 3 ст. 12 УИК РФ устанавливает, 
что «осужденные независимо от их согласия (вы
делено нами. -  А. Д.) не могут быть подвергнуты 
медицинским, научным или иным опытам, связан
ным с испытанием лекарственных средств, новых 
методов диагностики, профилактики и лечения за
болеваний, а также проведением биомедицинских 
исследований». Таким образом, российские прави
ла в большей степени гарантируют в данном ас
пекте защиту прав заключенных. Это особенно 
важно, когда администрация пенитенциарного 
учреждения прямо или косвенно может оказать 
давление на заключенного, в результате чего тот 
соглашается подписать «добровольное» согласие 
на участие в эксперименте.

Наряду с медицинским обслуживанием, заклю
ченные имеют право на получение образования. 
Часть 1 ст. 28 Европейских пенитенциарных пра
вил 2006 г. устанавливает, что «каждое пенитен
циарное учреждение стремится предоставить всем 
заключенным доступ к образовательным програм
мам, которые должны быть максимально широки
ми и отвечать индивидуальным потребностям за
ключенных, соответствуя при этом их устремлени
ям». Последнее положение представляется нам не
сколько утопичным. В условиях, когда в обычных 
образовательных организациях далеко не всегда 
реализуется принцип индивидуализации обучения, 
то в пенитенциарных учреждениях, в ситуации 
ограниченности материальных ресурсов, обеспе
чивающих обучение (учебная и учебно-методичес
кая литература, широкий спектр энциклопедий, 
компьютерные классы с доступом в Интернет и т. д.), 
и нехватки квалифицированных педагогических 
работников, это просто невозможно. Заключен
ным приходится не выбирать, а довольствоваться 
тем, что им предложено.

Европейские пенитенциарные правила 2006 г. 
требуют уделять первоочередное внимание негра
мотным заключенным и тем, кто не имеет базового

=  14= ВЕСТНИК ВЛАПИМИРСКОГО ЮРИПИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №  3 (4 0 )



образования или профессиональной подготовки, а 
также образованию молодых заключенных.

Российское уголовно-исполнительное законо
дательство во многом идет дальше Европейских 
пенитенциарных правил.

Во-первых, в соответствии с ч. 1 ст. 108 УИК 
РФ в исправительных учреждениях организуется 
обязательное начальное профессиональное образо
вание или профессиональная подготовка осужден
ных к лишению свободы и не имеющих профессии 
или специальности, по которой осужденный может 
работать как в самом исправительном учреждении, 
так и после освобождения из него. Российский за
конодатель придает важное значение получению 
заключенными начального профессионального об
разования и профессиональной подготовки. Об 
этом свидетельствует ч. 3 ст. 108 УИК РФ, уста
навливающая, что «отношение осужденных к полу
чению начального профессионального образования 
и профессиональной подготовки учитывается при 
определении степени их исправления».

Во-вторых, ч. 1 ст. 112 УИК РФ устанавлива
ет правило, согласно которому в исправительных 
учреждениях для лиц, осужденных к лишению 
свободы и не достигших тридцатилетнего возрас
та, организуется обязательное получение основ
ного образования. Инвалиды первой и второй 
групп и лица старше тридцати лет получают ос
новное общее или среднее общее образование по 
их желанию.

Часть 4 ст. 112 УИК РФ, аналогично ч. 3 
ст. 108 того же документа, прямо указывает, что 
получение основного общего и среднего общего 
образования поощряется и учитывается при 
определении степени исправления осужденных. 
А ст. 113 УИК РФ в числе оснований для приме
нения мер поощрения заключенных называет 
добросовестное отношение к обучению.

Свидетельством того, что получение образования 
направлено на исправление осужденных, является 
норма ч. 6 ст. 108 УИК РФ, в соответствии с кото
рой лица, отбывающие пожизненное лишение сво
боды не привлекаются к получению общего образо
вания (при этом делается оговорка, что им должны 
быть созданы условия для самообразования).

Такой подход, по нашему мнению, совершенно 
справедлив, так как получение образования пред
полагает в дальнейшем некую экономическую отда
чу, и государству нет смысла тратить средства на 
образование лиц, которые по решению суда пожиз
ненно изолированы от общества и не смогут даже 
теоретически принести ему пользу или хотя бы 
окупить расходы на полученное образование.

Следует отметить, что в последнее время стало 
достаточно популярным получение заключенными 
высшего образования. Здесь совпали интересы не
скольких субъектов: самих заключенных, админи
страции пенитенциарных учреждений, образова
тельных организаций высшего образования. Инте
ресы заключенных состоят не только в получении 
определенных знаний и формировании умений и

навыков, но и в том, что обучение поощряется ру
ководством пенитенциарных учреждений, дает им 
право на получение определенных льгот. Часть 4 
ст. 28 Европейских пенитенциарных правил 2006 г. 
закрепляет положение о том, что по внутреннему 
режиму статус образования должен быть не ниже, 
чем статус труда, а заключенные не должны каким- 
либо образом ущемляться за участие в образова
тельных программах.

Интерес администрации пенитенциарных 
учреждений заключается в первую очередь в 
обеспечении занятости заключенных, ведении 
дополнительной воспитательной работы с ними 
(как известно, обучение и воспитание представ
ляют собой единый процесс).

Интерес же образовательных организаций 
высшего образования вполне очевиден: это зара
батывание денег (получение высшего образова
ния в пенитенциарных учреждениях платное) и 
обеспечение преподавателей оплачиваемой до
полнительной аудиторной и внеаудиторной 
нагрузкой. Интересно, что преподаванием в пе
нитенциарных учреждениях оказались заинтере
сованы в первую очередь образовательные орга
низации высшего образования ФСИН России и 
негосударственные вузы, практикующие методики 
дистанционного обучения.

Как правило, заключенным предлагается по
лучение заочного высшего образования по попу
лярным в настоящее время специальностям: 
«Юриспруденция», «Экономика», «Финансы и кре
дит», «Менеджмент». Такой набор специальностей 
обусловливается относительной легкостью полу
чения соответствующего образования в условиях 
пенитенциарного учреждения. В отличие от ин
женерных, архитектурно-строительных, медицин
ских и ряда других специальностей, обучение гу
манитарным дисциплинам не требует такого 
мощного материально-технического обеспечения.

Вообще, по нашему мнению, реализация про
грамм высшего образования в пенитенциарных 
учреждениях нецелесообразна по нескольким при
чинам. Елавная из них -  обучающийся контингент 
(мы знаем об этом, исходя из собственного опыта 
преподавания). За небольшим исключением общий 
интеллектуальный уровень заключенных достаточ
но низкий. Низок и уровень их базовой подготовки. 
Кроме того, заключенные относятся к получению 
высшего образования как к особой форме развле
чения, послаблению режима, возможности пооб
щаться с преподавателями «с воли».

Вторая проблема -  отражение на процессе 
получения образования специфики учреждения, 
предполагающего определенный режим, ограни
ченность возможности заниматься во внеучебное 
время и др.

Третья проблема -  недостаточная обеспечен
ность учебно-методическими материалами, сла
бая материально-техническая база.

И, наконец, четвертая проблема -  психологи
чески преподаватели не всегда готовы полноцен-
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но работать с такой аудиторией. Особенно это 
касается проведения различных форм контроля и 
использования методик обучения, связанных с 
проведением дискуссий.

Нонсенсом нам представляется получение в 
пенитенциарных учреждениях высшего юридиче
ского образования. Юридическое просвещение, 
которое предполагает акцент на формировании 
правовой грамотности и воспитании законопо
слушного поведения, необходимо в таких учре
ждениях. А вот систематическое юридическое 
образование -  нет. Учитывая деформацию право
сознания его получателей, обществу может быть 
нанесен реальный вред, так как многие заклю
ченные воспринимают правовую информацию че
рез призму того, как можно обойти закон и уйти 
от юридической ответственности.

Завершая статью, обратим внимание на не
сколько моментов.

Во-первых, Европейские пенитенциарные пра
вила 2006 г. не следует рассматривать как нечто 
универсальное и обязательное для исполнения. В 
самой Европе они далеко не всегда соблюдаются. 
Законодателями и правоприменителями разных 
стран прекрасно осознается рекомендательный 
характер Европейских пенитенциарных правил 
2006 г. Вообще, когда говорят о европейских 
стандартах прав человека, не нужно понимать 
слово «стандарт» в его традиционном значении -
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как нечто императивное, следовать чему обяза
тельно, нарушение которого ведет к наступлению 
негативных последствий в виде юридической от
ветственности.

Во-вторых, как ни странно, российское пени
тенциарное законодательство в целом соответ
ствует европейским стандартам. Проблема за
ключается в другом -  в его практической реали
зации. Далеко не всегда в реальных российских 
условиях удается обеспечить осужденных к ли
шению свободы работой, качественным образо
ванием, не говоря уже о соблюдении других 
стандартов. Причем происходит это не по злому 
умыслу тюремных властей, а в силу сложившихся 
в стране в целом или в отдельных регионах объ
ективных причин.

В-третьих, любое законодательство (даже из
начально близкое к совершенству) постепенно 
перестает соответствовать жизненным реалиям. 
По этой причине оно всегда требует определен
ной корректировки. Однако при этом любые из
менения нормативных правовых актов необходи
мо рассматривать в контексте социально-эконо
мической и политической ситуации. Это означа
ет, в частности, что в пенитенциарной сфере 
права осужденных должны взаимокоррелиро- 
ваться с правами прочих членов общества, исходя 
из уровня развития самого общества на конкрет
но-историческом этапе.
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ПРЕСТУПНОЕ ДЕЯНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ CT. 228 УК РФ, 
КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОВЕРШАЕМОЕ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Criminal Offence under Article 228 of the Criminal Code 
as a Crime Most Often Perpetrated in Prison

Аннот ация. Статья посвящена проблеме незакон
ного оборота наркотических средств и психотроп
ных веществ на территории исправительных учре
ждений уголовно-исполнительной системы. В част
ности, автор анализирует преступное деяние, 
предусмотренное ст. 228 УК РФ «Незаконные при
обретение, хранение, перевозка, изготовление, пе
реработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные при
обретение, хранение, перевозка растений, содер
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотиче
ские средства или психотропные вещества», как пре
ступление, наиболее часто совершаемое в местах 
лишения свободы.
К лю чевы е слова: наркотическое средство, психо
тропное вещество, уголовно-исполнительная систе
ма, незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ, осужденный.

Abstract. The article is devoted to the problem of illicit 
traffic in narcotic drugs and psychotropic substances on 
the territory of correctional institutions of the penal sys
tem. In particular, the author analyzes the criminal activ
ity of article 228 of the Criminal Code «Illegal purchase, 
storage, transportation, manufacturing, processing of 
narcotic drugs, psychotropic substances or their ana
logues as well as illegal purchase, storage, transportation 
of plants containing narcotic drugs or psychotropic sub
stances or their parts, containing narcotic drugs or psy
chotropic substances» as a crime most often perpetrated 
in places of deprivation of liberty.

K ey words: drug, psychotropic substance, penal sys
tem, illegal purchase, storage, transportation, manufac
turing, processing of narcotic drugs, psychotropic sub
stances, convict.

I "штопор. употребление наркотических 
I—/средств и психотропных веществ существу

ет с момента образования человеческого обще
ства. Данная историческая закономерность не 
обошла стороной и Российскую Федерацию, при
нимая характер национальной угрозы, проникая во 
все сферы жизни нашего общества. В январе
апреле 2016 г. в России было выявлено 76,4 тыс. 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, что на 12,3 % меньше, чем за ана
логичный период прошлого года. При этом со
трудниками органов наркоконтроля выявлено 
24,4 тыс. преступлений данной категории (- 15,9 %), 
сотрудниками органов внутренних дел -  50,3 тыс. 
преступлений (- 10,2 %). По сравнению с январем- 
апрелем 2015 г. на 10,9 % сократилось число вы
явленных преступлений, совершенных с целью 
сбыта наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов, а их удельный вес в числе 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, вырос с 50,6 % в январе-апреле 2015 г. 
до 51 ,5%  (МВД России : [сайт]. URL: https:// 
мвд.рфДоЫ ег/101762/кет/7755683/).
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К преступлениям в сфере незаконного оборо
та наркотиков, наиболее часто совершаемым в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, 
относится преступные деяния, предусмотренные 
ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хра
нение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные приобрете
ние, хранение, перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще
ства, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества».

Об этом свидетельствуют и многочисленные 
примеры из судебной практики. Например, Т., 
отбывая наказание в исправительной колонии, 
пользуясь правом бесконвойного передвижения и 
по роду своей трудовой деятельности, имея воз
можность выхода за пределы исправительного 
учреждения, действуя по поручению и в интере
сах неустановленного лица из числа осужденных 
исправительного учреждения, приобрел для по
следнего наркотическое средство -  гашиш, кото
рое ему передал на улице незнакомый человек. 
Однако при попытке пройти через КПП в про
мышленную зону исправительного учреждения 
Т. был досмотрен, в результате чего наркотиче-
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ское средство было обнаружено и изъято. Суд 
квалифицировал содеянное Т. по признакам со
става преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 33, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228 УК РФ -  пособ
ничество в покушении на незаконное приобрете
ние наркотического средства (Приговор Усть- 
Кут. гор. суда Иркут, обл. от 17 сент. 2012 г. в 
отношении Тарасова С. В. URL : https://rospravo- 
sudie.com/court-ust-kutskij-gorodskoj-sud-irkutskaya- 
oblast-s/act-107264622/). В целом доля преступ
лений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, в общем 
массиве изученных нами уголовных дел, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, совершенных 
в следственных изоляторах или исправительных 
учреждениях, составляет порядка 32 %.

Следует отметить, что сочетание в рамках од
ного деяния нескольких альтернативных действий 
(например, в приведенном примере это приобре
тение и хранение наркотического средства) явля
ется довольно распространенным фактом. Как 
следует из диспозиции ст. 228 УК РФ, таких дей
ствий пять: незаконные приобретение, перевозка, 
хранение, изготовление и переработка наркоти
ческих средств. Однако нередко юридическая 
оценка данных действий вызывает трудности. 
Так, Пленум Верховного Суда Российской Феде
рации указывает, что под незаконным приобре
тением без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, расте
ний, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содер
жащих наркотические средства или психотроп
ные вещества, надлежит считать их получение 
любым способом (О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующи
ми и ядовитыми веществами : постановление 
Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 15 июня 
2006 г. N° 14 / /  Рос. газ. 2006. 28 июня). При 
этом не все исследователи согласны с данной по
зицией. Например, Н. П. Ведищев считает, что 
невозможно приобрести наркотические средства 
в залог, поскольку имущество, изъятое из оборо
та, вообще не может быть предметом залога (Ве
дищев Н. П. Ответственность по статье 228 Уго
ловного кодекса РФ: вопросы правотворчества и 
правоприменения / /  Адвокат. 2014. N° 8. С. 13). 
С этой точкой зрения сложно согласиться. Если 
следовать такой логике, то с имуществом, изъ
ятым из оборота, вообще нельзя совершать какие- 
либо гражданско-правовые действия: осуществлять 
куплю-продажу, дарение, обмен, т. е. фактически 
совершать любые действия по его приобретению. 
Полагаем, что в этом-то и заключается сущность 
уголовно-правового запрета совершать любые 
действия по незаконному приобретению наркоти
ческих средств и психотропных веществ.

Изучение уголовных дел по фактам незакон
ного оборота наркотиков в учреждениях уголов
но-исполнительной системы позволили нам вы

явить следующие типичные способы приобрете
ния спецконтингентом наркотических средств:
1) приобретение наркотических средств в дар или 
за вознаграждение посредством перебрасывания 
их через основное заграждение (32,8 % случаев);
2) приобретение наркотических средств посред
ством передачи их через сотрудников и работни
ков учреждений ФСИН России с вознаграждени
ем последних (24,2 %); 3) приобретение наркоти
ческих средств через посылки и передачи от род
ственников и близких (9,4 %); 4) приобретение на 
территории исправительного учреждения у не
установленных лиц (14,8 %); 5) приобретение
наркотических средств за пределами исправитель
ного учреждения (4,8 %); 6) приобретение в пери
од свиданий с родственниками (3,2 %); 7) приоб
ретение наркотических средств путем находки 
(6,4 %); 8) неустановленным способом (2,4 %)L

Следует отметить, что судебная практика зна
ет случаи отказа в привлечении лица за незакон
ное приобретение наркотических средств при 
осуществлении их временного хранения, так как 
при этом исключается право пользоваться и рас
поряжаться наркотиками. Например, Г. была 
осуждена судом первой инстанции за приобрете
ние и хранение опия, который к ней привозили 
другие лица. Судебная коллегия Верховного Суда 
СССР исключила из обвинения Г. приобретение 
опия, указав, что Г. не знала о месте его приоб
ретения, не занималась его реализацией, т. е. 
опий ею не приобретался, а поступал на времен
ное хранение (Бюл. Верхов. Суда СССР. 1976. 
N° 5). С данной позицией мы не можем в полной 
мере согласиться.

Согласно толкованию С. И. Ожегова, под 
приобретением следует понимать получение че
го-либо в свое обладание, т. е. в собственность 
или наличие (Ожегов С. И. Словарь русского 
языка /  под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 
24-е изд., испр. М., 2005. С. 770, 544). Иными 
словами, поступление в фонды лица имущества с 
самыми различными правами (пользование, вла
дение или распоряжение) следует рассматривать 
как приобретение. В вышеприведенном примере 
опий поступил к Г. в фактическое владение. В 
этом отношении мы поддерживаем мнение 
М. С. Толстых, согласно которому приобретение 
наркотических средств является необходимым 
условием их хранения, поскольку сложно пред
ставить, как лицо может хранить наркотические 
средства, никогда их не приобретая (Тол
стых М. С. Статья 228 УК РФ: незаконное при
обретение наркотических средств. URL : http ://

1 Здесь и далее по статье приводятся данные, полу
ченные в результате проведенных нами в 2015 г. анкети
рования и интервьюирования 30 судей, 30 сотрудников 
прокуратуры, 90 сотрудников МВД России, 40 сотрудни
ков ФСКН России, 250 сотрудников ФСИН России из 
9 субъектов Российской Федерации (г. Москва, Влади
мирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Липецкая, 
Московская, Нижегородская и Рязанская области).
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obadvokature. com/statya-228-uk-rf-nezakonnoe-priob- 
retenie-narkoticheskix-sredstv/). Однако полагаем, 
что ситуация, когда лицо может осуществлять не
законное хранение наркотических средств без его 
приобретения, все же может иметь место, и свя
зана она будет не только с появлением наркоти
ческого средства в результате его изготовления. 
Например, в случае, если размещение или запря- 
тывание наркотических средств среди имущества 
лица производилось без ведома последнего, ко
торый, узнав об этом от виновных, не предпри
нял мер к уничтожению или добровольной выда
че наркотических средств и фактически содей
ствовал их хранению путем сокрытия данных ве
ществ. Учитывая длящийся характер незаконного 
хранения наркотических средств, полагаем, что 
подобные действия лица можно расценивать как 
устранение препятствий для совершения пре
ступлений и осуществление заранее обещанного 
(по отношению к моменту окончания срока хра
нения) сокрытия предметов, добытых преступным 
путем. В случае совершения данным лицом дей
ствий по более надежному перепрятыванию нарко
тических средств, его действия следует рассматри
вать как соисполнительство в хранении. Если же 
лицо само, без ведома третьих лиц, обнаруживает 
среди своего имущества наркотические средства, 
запрятанные третьими лицами и предпринимает 
меры по их перепрятыванию или дальнейшему хра
нению, то его действия, на наш взгляд, следует рас
сматривать как незаконные приобретение (путем 
находки) и хранение наркотических средств.

В связи с этим полагаем необходимым допол
нить постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N° 14 
«О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психо
тропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» п. 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Действия лица, которое обнаружило среди 
принадлежащего ему имущества запрятанные 
третьими лицами наркотические средства, 
психотропные вещества, их аналоги или прекур
соры и продолжило незаконное владение ими, 
следует рассматривать как незаконное их при
обретение и хранение. В случае, если лицо узнало 
о факте запрятывания среди принадлежащего 
ему имущества наркотических средств, психо
тропных веществ, их аналогов или прекурсоров 
и, не предпринимая никаких действий по 
предотвращению их незаконного оборота, про
должило их сокрытие, его действия следует 
рассматривать как пособничество в хранении, а 
если осуществило действия по перемещению 
данных предметов из места первоначального 
хранения -  как соисполнительство в хранении».

Вообще под хранением наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсо
ров без цели сбыта Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N° 14 
понимает любые действия лица, связанные с не

законным владением этими средствами или веще
ствами, в том числе для личного потребления: 
содержание при себе, в помещении, тайнике и 
других местах, -  причем независимо от времени 
хранения. В целом мы поддерживаем данную по
зицию, поскольку хранение, являясь элементом 
незаконного оборота наркотических средств, 
обеспечивает непрерывность последнего и, сле
довательно, действия каждого участвующего в 
хранении лица (даже если он просто передал ве
щество от одного лица к другому) представляют 
общественную опасность.

Анализ следственно-судебной практики пока
зывает, что в 93,6 % случаев осужденные и лица, 
содержащиеся под стражей, хранят наркотиче
ские средства при себе, из них: 64,6 % -  среди 
личного имущества; 23,8 % -  спрятанными в 
складках одежды или в обуви, 11,6 % -  в полости 
своего тела. На наш взгляд, это связано с высо
кой долей вероятности хищения наркотических 
средств или психотропных веществ другими 
осужденными. Среди мест сокрытия наркотиче
ских средств осужденные, как правило, избирают 
места хранения своего личного имущества 
(69,6 %) и своей трудовой деятельности (30,4 %).

Например, Г. в период отбывания наказания 
на территории исправительного учреждения у 
неустановленного лица приобрел психотропное 
вещество -  амфетамин, которое хранил при себе 
и в личных вещах. Во время свидания в комнате 
свиданий преступная деятельность Г. была пре
сечена. В ходе следственных действий психо
тропное вещество изъято. Содеянное суд квали
фицировал по ч. 1 ст. 228 УК РФ как незаконные 
приобретение и хранение без цели сбыта психо
тропного вещества (Архив Исакогор. район, суда 
г. Архангельска за 2012 г. Уголов. дело N° 1- 
172/2012). Данный пример не только иллюстри
рует наиболее распространенные способы хране
ния наркотических средств лицами, содержащи
мися в условиях принудительной изоляции от об
щества, но и демонстрирует определенную огра
ниченность существующих уголовно-правовых 
средств борьбы с незаконным оборотом наркоти
ков в исправительных учреждениях. Как мы ви
дим, лицо, сбывшее осужденному психотропное 
вещество, не было обнаружено и привлечено к 
уголовной ответственности, а карательный эф
фект уголовной ответственности для самого 
осужденного по своим последствиям значительно 
ниже, чем эффект от привлечения к уголовной 
ответственности за действия по сбыту наркоти
ков в исправительном учреждении и следствен
ном изоляторе. Фактически место совершения 
преступления при квалификации содеянного не 
учитывается. Это обстоятельство нередко ис
пользуется как способ избежать уголовной ответ
ственности за фактически совершаемые действия.

Незаконное хранение наркотических средств 
имеет много общего с другим видом альтерна
тивных действий -  незаконной перевозкой нарко
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тических средств, психотропных веществ и их 
аналогов. В соответствии с постановлением Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. N° 14 под незаконной перевоз
кой следует понимать умышленные действия ли
ца, которое перемещает без цели сбыта наркоти
ческие средства, психотропные вещества или их 
аналоги, растения, содержащие наркотические 
средства или психотропные вещества, либо его 
части, содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества, из одного места в дру
гое, в том числе в пределах одного и того же 
населенного пункта, совершенные с использова
нием любого вида транспорта или какого-либо 
объекта, применяемого в виде перевозочного 
средства, а также в нарушение общего порядка 
перевозки указанных средств и веществ. Такое 
пространное толкование нередко приводит к то
му, что суды квалифицируют как незаконную пе
ревозку любое перемещение на любом виде 
транспорта. Причем данную практику вышестоя
щая судебная инстанция признает неправильной 
(Бюллетень судебной практики Московского об
ластного суда за I квартал 2011 г. : определение 
Судеб, коллегии по уголов. делам Моек. обл. суда 
от 24 марта 2011 г. N° 22-1925. Документ опуб
ликован не был. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс» ; Обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ за IV квартал 
2008 г. : определение Верхов. Суда Рос. Феде
рации от 25 марта 2009 г. N° 30-ДП08-17 / /  
Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2009. N° 5).

Пленум Верховного Суда Российской Федера
ции от 15 июня 2006 г. N° 14 указывает, что во
прос о разграничении незаконных хранения и пе
ревозки должен решаться судом в каждом кон
кретном случае с учетом направленности умысла, 
фактических обстоятельств перевозки, количе
ства, размера, объема наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, места их 
нахождения, а также других обстоятельств дела. 
Представляется, что подобная формулировка не
корректна, поскольку носит условный характер и 
предполагает возможность различного восприя
тия одних и тех же обстоятельств (Климен
ко Т. М., Малинин В. Б. Уголовная ответствен
ность за незаконный оборот наркотических, пси
хотропных, ядовитых и иных сильнодействующих 
средств. СПб., 2014. С. 44-45).

В целом в науке проблематика разграничения 
незаконных перевозки и хранения разрешается 
казуальным способом -  через типичный пример. 
Так, А. В. Бриллиантов отмечает, что если лицо, 
употребляющее наркотики, на несколько дней 
едет в служебную командировку и везет с собой 
такое количество наркотического средства, кото
рое будет им употреблено за время командиров
ки, то его действия охватываются составом неза
конного приобретения и хранения наркотическо
го средства. Состав незаконной перевозки в дан
ном случае отсутствует. В указанных обстоятель

ствах автор в качестве основного критерия раз
граничения называет цель перемещения наркоти
ческих средств -  личное потребление в ходе по
ездки, и объем наркотических средств -  соответ
ствующий потребностям личного потребления 
(Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации. В 2 т. Т. 2 /  под ред. А. В. Брилли
антова. М., 2010). В. И. Радченко, кроме указан
ных выше признаков, выделяет еще один признак 
перевозки -  обязательное сокрытие перевозимо
го наркотического средства (Радченко В. И. Не
которые вопросы судебной практики по делам о 
преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующи
ми и ядовитыми веществами / /  Бюл. Верхов. Су
да Рос. Федерации. 1998. N° 10. С. 8).

На наш взгляд, данные критерии, в сущности, 
также характеризуются некоторой условностью. 
Например, объем разово потребляемого нарко
тического средства, а также периодичность его 
потребления у разных людей разная. Это может 
привести к ошибочной квалификации содеянного, 
особенно если виновный не стремится оказывать 
содействия в раскрытии преступления и говорит 
неправду.

Интересное предложение внесли С. П. Ново
сельцев, Н. В. Хамский, Д. К. Чирков для устра
нения противоречий в правоприменительной 
практике, отметив чрезмерную перегруженность 
диспозиции ст. 228 УК РФ альтернативными 
действиями, заменив их одним термином «облада
ние» (Новосельцев С. П., Хамский Н. В., Чир
ков Д. К. Квалификация преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих и ядовитых 
веществ : науч.-практ. пособие /  под ред. Д. К. Чир
кова. Красноярск, 2003. С. 46-47). Подобный 
подход, безусловно, упростит правоприменитель
ную практику с позиции квалификации содеянно
го, однако, на наш взгляд, создаст определенные 
трудности при индивидуализации наказания, ведь 
разноплановость действия виновного характери
зует его большую общественную опасность, а пе
речисление совокупности альтернативных дей
ствий способствует определению ее степени и 
места виновного в деятельности по незаконному 
обороту наркотиков. При этом мы не согласны 
с мнением Т. М. Клименко и В. Б. Малинина, ко
торые считают, что общественная опасность пе
ревозки не представляет опасности для других 
лиц (Клименко Т. М., Малинин В. Б. Указ. соч. 
С. 44-45). На наш взгляд, именно перевозка по
вышает риски утери наркотического средства (с 
последующим его обнаружением третьими лица
ми), а также способствует распространению 
наркотических средств, что требует определения 
критериев разграничения незаконных хранения и 
перевозки наркотических средств.

Заслуживает внимания позиция С. А. Пичу
гина и Н. А. Горшковой, в соответствии с кото
рой как перевозку наркотических средств следует
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квалифицировать их перемещение на транспорт
ном средстве, если это перемещение является ос
новной целью поездки (Уголовное право Россий
ской Федерации. Части Общая и Особенная : 
учеб, пособие. 2-е изд., испр. и доп. Владимир, 
2013. С. 354). Данный критерий, по нашему мне
нию, более однозначен. Представляется, что 
именно он был положен в основу квалификации 
деяний Е., совершившего преступление при сле
дующих обстоятельствах. Находясь под стражей, 
подозреваемый Е. для производства следствен
ных действий конвойной службой ОВД на слу
жебном автомобиле был доставлен в районный 
отдел полиции. Находясь в здании ОВД, Е. от
просился в туалет, где нашел спрятанные неуста
новленным лицом свертки с героином, которые 
взял себе для последующего личного потребле
ния и разместил во внутренней полости своего 
организма. После того, как Е. был доставлен в 
следственный изолятор, в ходе личного досмотра 
наркотическое средство было обнаружено. Соде
янное суд квалифицировал по ч. 2 ст. 228 УК РФ 
как незаконные приобретение и хранение без це
ли сбыта наркотического средства в крупном 
размере (Архив Калин, район, суда г. Челябинска 
за 2012 г. Уголов. дело N° 1-516/2012). Мы в 
полной мере согласны с решением суда.

С. И. Ожегов толкует слово «хранение» как со
держание в безопасности (Ожегов С. И. Указ. соч. 
С. 1138), что, по нашему мнению, позволяет рас
сматривать как хранение любые действия с момен
та приобретения наркотического средства до мо
мента первоначального размещения их в стацио
нарном месте для обеспечения их сохранности, в 
том числе и перемещение их на любом из транс
портных средств. Мы считаем, что последующее 
перемещение данных наркотических средств на 
транспортном средстве является перевозкой 
наркотических средств, независимо от целей пе
ремещения и объемов перемещаемого вещества. 
Подобные действия выходят за рамки хранения 
как такового, поскольку увеличивают риски при 
обеспечении сохранности наркотических средств, 
способствуют распространению наркотиков и сви
детельствуют о большей общественной опасности 
лица, совершающего преступления. При этом, на 
наш взгляд, не имеет значения, являлось место 
первоначального хранения наркотического сред
ства постоянным или временным.

Таким образом, чтобы исключить из практики 
правоприменения неверное толкование сущности 
незаконной перевозки наркотических средств, мы 
предлагаем изложить абз. 3 п. 8 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера
ции от 15 июня 2006 г. N° 14 в следующей ре
дакции: «Перемещение наркотического сред
ства, психотропного вещества или их анало
гов, растения, содержащего наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
его части, содержащей наркотические сред
ства или психотропные вещества, с места их

незаконного приобретения до места их перво
начального хранения, осуществляемое посред
ством использования транспортного средства, 
следует рассматривать как незаконное хране
ние, которое необходимо отграничивать от 
последующего перемещения данных предметов 
с использованием транспортных средств, яв
ляющегося незаконной перевозкой».

При исследовании нами проблематики неза
конной перевозки наркотических средств в кон
тексте незаконного оборота наркотиков в учре
ждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, 
нами выявлена низкая распространенность подоб
ного способа совершения преступления (4,3 %), 
причем перевозка в данных случаях осуществля
лась посетителями лиц, содержащихся в исправи
тельных учреждениях. Однако это не исключает 
возможность совершения подобных действий са
мими осужденными, например при этапировании 
из одного исправительного учреждения в другое.

Незаконные изготовление и переработка 
наркотических средств представляет собой техно
логические процессы, меняющие химическую 
структуру нарковещества, отличающиеся тем, что 
изготовление предполагает создание из наркосо
держащего вещества одного или нескольких гото
вых к потреблению наркотических средств, а пе
реработка -  повышение качества существующих 
наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов (Ведищев Н. П. Указ. соч. С. 19-22). 
Имевшие место факты неправильной квалифика
ции действия лица как действий по изготовлению 
или переработке наркотиков (Обзор надзорной 
практики Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ за 2003 г. (дело 3.) / /  Бюл. 
Верхов. Суда Рос. Федерации. 2004. N° 10 ; О ре
зультатах обобщения практики принесения Еене- 
ральной прокуратурой Российской Федерации 
протестов в порядке надзора в Президиум Вер
ховного Суда Российской Федерации (по данным 
за 2001 год) : письмо Еенер. прокуратуры Рос. 
Федерации от 15 марта 2002 г. / /  Законность. 
2002. N° 5), на наш взгляд, устранены разъяснени
ями Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации от 15 июня 2006 г. N° 14, который требует 
от правоприменителей для правильного решения 
вопроса о наличии или отсутствии в действиях ли
ца признака изготовления либо переработки 
наркотического средства, психотропного вещества 
или их аналогов проводить судебную экспертизу о 
виде полученного средства или вещества, его 
названии, способе изготовления или переработки.

Доля преступлений, связанных с изготовлени
ем и переработкой наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов в учрежде
ниях уголовно-исполнительной системы, крайне 
мала и не превышает 1,5 % по отношению к при
обретению наркотических средств (Чернышен
ко Е. В. Расследование незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в 
исправительных учреждениях ФСИН России : ав-
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тореф. ... канд. юрид. наук. Вологда, 2014. С. 12), 
что, на наш взгляд, связано с наличием множе
ства факторов, препятствующих данным формам 
преступной деятельности, обусловленных режи
мом и надзором за деятельностью лиц, содержа
щихся в условиях изоляции от общества. Это огра
ничивает время и выбор подходящего места для из
готовления и переработки наркотиков, затрудняет 
применение необходимых средств и увеличивает 
риски быть обнаруженными, процессы по изготов
лению и переработке наркотических средств не
редко сопровождаются использованием или вы
делением веществ, имеющих резкий запах.

Субъективная сторона преступления, преду
смотренного ст. 228 УК РФ, выражается в пря-
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мом умысле, субъект общий -  физическое вменя
емое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Подводя итог рассмотрения вышеуказанного 
преступного деяния, можно констатировать, что 
оно непосредственно связано с потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров в местах лишения 
свободы, что крайне негативно влияет на нор
мальное функционирование исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы. 
Как мы видим, преступления, предусмотренные 
ст. 228 УК РФ, достаточно распространены на 
территории учреждений, обеспечивающих изоля
цию от общества, и отличаются определенным 
разнообразием.
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА:
НЕКОТОРЫЕ ГРАНИ ПРИМЕНЕНИЯ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Prevention of Penitentiary Crimes and Forecasting of Risk:
Some Sides of Application in Penal System

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных 
задач, которые решает уголовно-исполнительная си
стема на современном этапе, -  предотвращению пре
ступлений, совершаемых обвиняемыми и осужденными 
в местах лишения свободы. В статье проводится ана
лиз показателей оценки риска, рассматриваются воз
можные математические модели, определяются при
знаки, характеризующие обоснованный риск при вы
полнении сотрудником уголовно-исполнительной си
стемы профессиональных обязанностей.
К лю чевы е слова: пенитенциарная система, пре
ступления, риск, сотрудник уголовно-исполнитель
ной системы, система показателей оценки риска, 
оперативно-розыскные мероприятия.

Abstract. The article deals with one of the vital tasks, 
which are solved by penal system at present stage: pre
vention of crimes, committed by defendants and convicts 
in places of detention. The article gives the analysis of 
indicators of risk assessment, it also examines mathe
matical models. The author specifies the signs character
izing reasonable risk at performance of professional du
ties by the employee of penal system.
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1 Г рофилактика преступлений является
1 Хнеотъемлемой частью борьбы с противо

правными действиями в местах лишения свободы 
(далее: МЛС), в которых по состоянию на 1 июля 
2016 г. содержалось 650 633 чел. (Краткая ха
рактеристика уголовно-исполнительной системы. 
URL: ЬйрУ/фсин.рф/зЬщсШге/тзрескхЛао/^айзйка 
/Kratkayahar-kaUIS).

Пенитенциарная преступность в целом обу
словлена теми же причинами, что и общая пре
ступность по стране. Между тем она имеет ряд 
особенностей, вызванных спецификой работы 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС), которая выражается в следующем:

-  наличие пенитенциарного сообщества с его 
преступными традициями, обычаями, особой 
криминальной субкультурой;

-  латентность внутригрупповых криминальных 
процессов, наличие криминального опыта у зна
чительной части спецконтингента;

-  осведомленность многих заключенных о ме
тодах работы правоохранительных органов;

-  противодействие представителям админи
страции со стороны заключенных, а также воз
никновение межличностных конфликтов и проти
воречий во взаимоотношениях между спецкон
тингентом и персоналом (Чайковский А. А. Опе
ративно-розыскная деятельность в следственных 
изоляторах: теоретический и организационно-

© Калинин В. С., 2016 

ВЛАПИМИР. 2 0 1 6

тактический аспекты : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Владимир, 2012. С. 17).

За последние годы в МЛС произошла концен
трация лиц, имеющих предыдущий опыт нахож
дения в исправительных учреждениях (далее: 
ИУ), что неизбежно отражается на эффективно
сти деятельности всех подразделений по предот
вращению преступных намерений. Так, удельный 
вес поступивших в следственные изоляторы и 
тюрьмы лиц, повторно арестованных за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, в 2012 г. составил 
7,22 %, в 2013 г. -  11,01 %, в 2014 г. -  11,37 %, 
в 2015 г. -  10,68 % (Сведения о количестве, 
движении и составе лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы за декабрь 2015 года : отчет по 
форме 1-УИС. Документ опубликован не был. 
Доступ из автоматизир. информ. системы «Стати
стика ТО УИС»). В таких условиях классическими 
методами оперативно-розыскных мероприятий 
(далее: ОРМ) и режимными мероприятиями обес
печить нормальное функционирование ИУ крайне 
сложно. Нужно искать новые способы предупре
ждения преступных умыслов и действий, исполь
зовать достижения разных областей знаний, 
уметь прогнозировать ответные действия, разви
тие криминогенной ситуации и индивидуального 
преступного поведения, оценивать риски, неиз
бежно возникающие при этом, повышать эффек
тивность работы всех отделов и служб.

Сотрудники УИС ввиду рода своей деятельно
сти постоянно сталкиваются с элементами риска, 
так как общаются с лицами, находящимися под
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следствием или осужденными за преступления. 
Риск неизбежно сопровождает все этапы рассле
дования преступлений, а также следующие за 
этим меры по исполнению наказаний. Складыва
ющаяся оперативная ситуация, наличие неполной 
информации о событиях и участниках дела (их 
признаках, свойствах, особенностях психологии) 
обязательно несут в себе элементы риска, кото
рые при принятии решения необходимо спрогно
зировать и оценить. При этом важно отметить, 
по нашему мнению, то, что риск с учетом прогно
за неблагоприятных последствий должен учиты
ваться, но не должен препятствовать достиже
нию конечной цели. В частности, при осуществ
лении ОРМ само осознание возможных рисков 
позволяет ее субъектам до принятия тактическо
го решения определить границы наступления не
благоприятных последствий, проанализировать 
их изменения с учетом возможного развития опе
ративной ситуации. Одновременно с этим нужно 
понимать сущность риска и правильно к нему от
носиться, а именно: поскольку полностью исклю
чить риск невозможно, то обязательными долж
ны быть его прогнозирование и сведение до ми
нимума возможных отрицательных результатов. 
Вероятностный характер прогнозирования при 
этом не следует рассматривать как недостаток, 
поскольку планирование розыскной деятельности 
предполагает наличие мероприятий по недопу
щению возникновения негативных последствий 
(Ткачук Т. А. Прогнозирование риска при осу
ществлении розыскной деятельности / /  Право,

правосудие, исполнение наказаний: отечествен
ный и зарубежный опыт : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. Владимир, 2014. С. 369). При 
принятии тактического решения необходимо: 
анализировать специфичность ситуации; проек
тировать возможные варианты криминалистиче
ских ситуаций с учетом риска возникновения не
желательных последствий и возможного проти
водействия раскрытию и расследованию преступ
лений со стороны осужденных лиц.

В самом общем виде модель оценки риска 
можно выразить следующим соотношением:

Л = Д ЛЛ >
где R -  оценка последствий рискового события; Р -  ве
роятность наступления рискового события; I -  потен
циальные последствия фактора риска (URL: h ttp :// 
studopedia. ru /16_87686_sushchnost-risk-analiza-investitsi- 
onnogo-proekta. html).

Анализ риска, а также построение модели его 
оценки -  сложный процесс, требующий больших 
затрат времени и труда. Это объясняется разнооб
разием причин возникновения различных факторов 
риска и, как следствие этого, сложностью опреде
ления формулы оценки результатов деятельности. 
Не случайно при обосновании и разработке моде
лей оценивания риска требуется скрупулезный ана
лиз первичной информации о причинах и факторах 
риска, а также достигаемой задачи. Характер ис
ходной информации и выбранный способ описания 
неопределенности дают возможность разделить 
классы математических моделей оценки послед
ствий риска на следующие (рис. 1).

Рис. 1. Математические модели оценивания риска
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управлять. Это утверждение привело к концеп-
причины, обстоя щий приемлемого риска. Ни в одном виде дея

тельности невозможно достичь абсолютной без
опасности. Определяя риск, необходимо указать

можно описать класс последствии, т. е. ответить на вопрос: риск
множестве. чего? Природа риска предполагает неоднознач

ность толкования исходной информации и широ
кое разнообразие возможных последствий, в том
числе и негативных. В этой связи риск способ
ствует формированию у сотрудников правоохра
нительных органов (сотрудников УИС) навыков
перспективного многовариантного планирования
и алгоритмизации действий, что в итоге обуслов
ливает разработку следственной стратегии. Риск
в данном контексте становится основой понима
ния обоснованности совершаемых действий

бытий не имеет значения) Актуальность оценки рисков усиливается, если их
рассматривать не только в общетеоретическом плане,

отдельных значений последствий рискового события, но и с точки зрения практического применения в
может быть профессиональной деятельности сотрудника УИС

качестве математических Риск можно разделить на обоснованный (рацио
нальный) и необоснованный (нерациональный). Рас
смотрим более подробно обоснованный (рациональ
ный) риск, который представляет собой объективно
необходимое, подготовленное, допустимое деяние
лица, направленное на достижение конструктивной
цели, реализованное в ситуации неопределенности
при альтернативной возможности выбора варианта
поведения, причинившее, несмотря на предпринятые
меры противодействия, вред охраняемым уголовным
законом интересам. Риск признается обоснованным,
если субъект, имеющий возможность выбора вари
анта поведения для достижения указанной цели.
применил наиболее эффективное и подготовленное
действие (бездействие), связанное с возможностью

этом

Рис. 2. Граф состояний 
системы оценивания риска:

предать их наступление

дующие признаки
остался отмечены воз-

в чью компетенцию входит осуществление опре-можные переходы между состояниями системы)
деленного рода деятельности

источником, порождающим рискованные дей
ствия субъекта, является сложившаяся ситуация
риска, которую формирует объективная необходи
мость предотвращения негативных последствии:

является

Таким образом, переход от детерминирован
ных моделей через стохастические к лингвисти-

ход своих действии и

утверждение

рискующего субъекта есть выбор варианта пове
дения, но из-за экстремальных условий, в кото

возможные последствия от них, а следовательно, 
отсутствует и реальная возможность предпринять 
достаточные меры для предотвращения вреда;

решения и согласования его с другими лицами;

Кратко охарактеризуем каждую модель

тельства риска и последствия известны

нованного применения стохастических моделей необ
ходимо наличие статистически значимой информации 
о прошлых реализациях неопределенной переменной.

наддежности, для построения которой использу
ют экспертные суждения о степени предраспо
ложенности того или иного потенциально воз
можного события и его реализации, и применяет
ся аппарат нечеткой логики (повторяемость со-

пертные или прямые методы ведения статистики ин
цидентов. Для конкретной системы описывается 
набор ее предполагаемых состояний, из которых со-

системы; Si -  состояние системы после одного из N ви
дов предполагаемых инцидентов; Ssi и Sui -  состояния, 
в которых инцидент был выявлен и расследован или

5) Система эвристических правил -  неопределен-

рассчитать невозможно. Это совокупность логиче
ских приемов и методических правил теоретического 
исследования и поиска истины (URL: http://studope-

ческим и нестохастическим моделям осуществля
ется по убыванию информации о факторах риска.

Опыт практической работы в УИС свидетель
ствует о том, что любая деятельность сотрудника

носит аксиоматический характер. 
Однако уровнем опасности (риском) можно

принял меры, по его расчетам способные в обста
новке неопределенности достижения цели преду-

фессиональных обязанностей (функций) вынужден 
идти на обоснованный риск, который имеет сле-
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-  риск безальтернативный, когда выбранный ва
риант поведения является единственно возможным;

-  получение согласия лица, в отношении кото
рого применяется рискованное деяния, не явля
ется обязательным;

-  после совершения рискованного деяния по
следствия наступают, как правило, незамедли
тельно и подлежат оценке с точки зрения право
мерности причинения вреда.

При осуществлении сотрудником УИС своей 
профессиональной деятельности часто возникают 
проблемы обоснованного риска:

1) при достижении целей оперативно-режимных 
мероприятий, проводимых в МЛС, появляется 
необходимость оценки рисков, количественного 
измерения положительных результатов и сопостав
ления их с сопутствующими негативными послед
ствиями;

2) при проведении ОРМ оценивается риск со
здания ситуаций, способствующих совершению 
правонарушений, причинению ущерба физиче
ским и юридическим лицам; условий, препятству
ющих выполнению оперативно-служебных и слу
жебно-боевых задач;

3) ОРМ в учреждениях УИС осуществляются в 
соответствии с установленными условиями пра
вомерности их проведения, отвечающими требо
ваниям достижения общественно полезной цели;

4) необходимость минимизации возможных 
отрицательных последствий.

Приемлемый риск представляет собой компро
мисс между уровнем безопасности и возможностями 
ее достижения. Снижение риска находится в прямой 
зависимости от эффективности производства ОРМ, 
следственных действий (например, допрос, осмотр, 
судебные экспертизы), а также тактических опера
ций (например, выявление обстоятельств, способ
ствовавших совершению преступления). При выясне
нии во время допроса обстоятельств, способство
вавших совершению преступления, необходимо учи
тывать возможность получения заведомо ложной 
или ошибочной информации, а также противодей
ствия следствию со стороны заключенных. Сужде
ния допрашиваемых лиц по указанным обстоятель
ствам требуют обязательной проверки. Экспертиза 
является крайне важным методом выявления обсто
ятельств совершения противоправных деяний и раз
работки мероприятий, направленных на их устране
ние. Необходимо учитывать, что обнаружение ука
занных обстоятельств может быть как определенной 
частью задачи, поставленной следователем перед 
экспертом, так и самостоятельным предметом специ
ального экспертного исследования.

Реализация прогностической функции крими
налистики невозможна без углубленной разра
ботки теоретико-методологической базы, по
строения и проверки криминалистических про
гнозов, создания необходимого рабочего инстру
ментария осуществления прогнозирования и 
оценки рисков. Для оценки рисков необходимо 
использовать следующие источники информации.

1. Научные данные, а именно положения об
щей теории и отдельных криминалистических 
теорий (например, данные о повторяемости спо
соба совершения и сокрытия преступлений, меха
низмов следообразования, навыков преступной 
деятельности при сохранении стабильности де
терминирующих факторов).

2. Статистические данные: а) статистические 
данные криминалистических учетов (например, 
информация о лицах, совершивших преступления, 
способы совершения преступления и соответ
ствующие следы, предметы преступного посяга
тельства); б) количественные характеристики 
преступности, ее отдельных видов, динамики.

3. Обобщенные данные практики (в том числе и 
зарубежный опыт): а) информация о новых спосо
бах совершения преступлений, разновидностях пре
ступных посягательств, предмета посягательств; 
трансформации обстановки, в которой совершают
ся противоправные действия; б) сведения об эффек
тивности разнообразных средств, приемов и мето
дов криминалистики для процесса расследования и 
предупреждения преступлений определенного ви
да; в) информация о новых средствах и приемах 
аналогичной ситуации, возникшей на практике.

Завершающий этап прогностических исследова
ний, связанных с оценкой риска, приводит к опреде
лению форм и путей реализации сформулированных 
прогнозов. При этом рекомендации для лиц (органа) 
должны содержать решения на основе прогностиче
ских выводов, видоизменяться в зависимости от ха
рактера и специфики объекта прогноза, целей про
гнозных разработок и направленности проводимых 
исследований (см. рис. 2). Так, если результатами 
криминалистического прогнозирования является 
суждение о вероятности появления в будущем новых 
способов совершения преступлений, новых объектов 
(предметов) посягательства и новых обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений, то и в 
рекомендациях должны отражаться предложения: 
по осуществлению комплекса мероприятий (органи
зационно-технических, информационных и др.); по 
предотвращению совершения преступлений новым 
способом, недопущению возможности возникнове
ния новых обстоятельств, способствующих соверше
нию противоправных действий; по разработке мето
дов, которые активизируют процесс раскрытия пре
ступлений, совершаемых новым способом, и которые 
не удалось предотвратить (Ищенко Е. П., Топорков 
А. А. Криминалистика. М., 2011. С. 497). Рекомен
дации по реализации криминалистических прогнозов 
и оценке рисков в судебно-следственной и оператив
но-розыскной деятельности должны быть направле
ны на оптимизацию процесса планирования и про
гнозирования, организацию расследования, дозна
ния, судебного разбирательства с учетом оценки 
рисков, повышения эффективности следственных 
действий и ОРМ. Например, при выдвижении и про
верке версий, оценке риска при судебных и опера
тивных ситуациях, принятии тактических решений 
относительно определения оптимальной системы
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тактических приемов как основных средств воздей
ствия на ситуацию и отдельные ее компоненты.

Рассмотрев профилактику, прогнозирование и 
оценку рисков с учетом криминалистической спе
цифики, можно сделать вывод об их значимости 
при решении задач, стоящих перед криминалисти
кой как наукой и прикладным знанием, в частности 
по пресечению совершения новых преступлений. 
Детальная разработка теории оценки рисков в кри
миналистике сможет дать сотруднику правоохрани
тельных органов (в том числе УИС) необходимый 
инструментарий для профилактики преступлений, 
недопущения совершения повторных противоправ
ных поступков, что позволит в целом снизить 
нагрузку на правоохранительные органы.

Оценку возможного риска необходимо осно
вывать:

-  на глубоком анализе криминалистической ситуа
ции, всех ее элементов и факторов, на нее влияющих;

-  всестороннем изучении прогноза развития 
ситуации с учетом всех возможных рисков появ
ления нежелательных обстоятельств;

-  обоснованном определении необходимого 
перечня научно-технических средств и методов, 
тактических приемов, рекомендаций использова
ния специальной техники и привлечения соответ
ствующих специалистов;

-  целесообразности вовлечения иных субъек
тов раскрытия и расследования преступления для 
реализации конкретных задач, определения 
уровня и особенностей их взаимодействия;

-соблюдении законов, регламентирующих рас
сматриваемую деятельность при обязательном со
хранении свободы тактического выбора (Ткачук Т. А. 
Научно-техническое обеспечение розыскной дея
тельности в уголовном процессе России : дис. ... 
д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. С. 371).

Теория криминалистической профилактики 
преступлений и криминалистическое прогнозиро

вание предоставляют сотруднику необходимый 
инструментарий для недопущения совершения 
повторных противоправных деяний, что позволя
ет снизить нагрузку на правоохранительные ор
ганы и направить их силы в том направлении, где 
они наиболее востребованы.

По нашему мнению, для обеспечения преду
преждения и раскрытия преступлений в МЛС 
необходимо:

-  при взаимодействии различных подразделе
ний УИС систематически обмениваться опера
тивной информацией, в том числе о взаимоотно
шениях осужденных, действующих и создающихся 
сообществах и группах, их лидерах, показателях 
криминализации заключенных и др. Предупре
ждение преступлений в местах изоляции от обще
ства -  общая задача для всех отделов и служб. По 
нашему мнению, повышению эффективности ин
формационного обмена будет способствовать со
здание в ИУ единой информационной базы, что 
обеспечит своевременное получение, обработку, 
использование и отбор информации. В настоящее 
время информация, которая имеет важное значе
ние для профилактики преступлений и нарушений 
режима в ИУ, рассредоточена по службам, раз
личным журналам, делам, справкам, отчетам и 
т. д., что затрудняет ее полноценный анализ;

-  планировать и тщательно разрабатывать 
программы предстоящих действий с учетом про
гнозируемых рисков.

Мы разделяем мнение профессора Т. А. Ткачук 
о том, что ситуация с прогнозируемыми рисками в 
розыскной практике заслуживает более глубокого 
изучения, результатом которого должны стать за
конодательное закрепление понятия и определение 
границ риска с учетом прогнозируемых объектив
ных и субъективных факторов, его составляющих 
(Ткачук Т. А. Прогнозирование риска при осу
ществлении розыскной деятельности. С. 371).
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

СОТРУДНИКОВ УИС И КЛАССИФИКАЦИИ ИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

The Need to Improve the Legislation on Social Support of Employees MIS 
and Classification of Their Social Guarantees

Аннотация. В статье анализируются меры социаль
ной поддержки сотрудников УИС и обосновывается 
необходимость совершенствования нормативно-право
вой базы, регулирующей социальную поддержку пени
тенциарного персонала, и продолжения работы по 
улучшению механизма реализации социальных гаран
тий сотрудников УИС и членов их семей. Предложен
ная авторская классификация социальных гарантий 
рассматриваемой категории граждан будет способ
ствовать систематизации мер социальной поддержки и 
напоминанию об обязательности соблюдения установ
ленных сроков и о желательной возможности предо
ставления некоторых социальных гарантий. 
Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполни
тельной системы, социальная поддержка, социальные 
гарантии, совершенствование и систематизация зако
нодательства, классификация социальных гарантий.

Abstract. The article analyzes the measures of social 
support of employees MIS and the need to improve the 
regulatory framework governing the social support of 
prison staff is justified, as well as continuing to improve 
the mechanism of realization of social guarantees MIS 
staff and their families. The proposed classification of 
the author’s social guarantees of this category of citizens 
will contribute to the systematization of social support 
and a reminder of the obligation to comply with the 
deadlines and the desired possibilities of some social 
guarantees.

Key words: employees of the penal system, social 
support, social guarantees, improvement and systemati
zation of legislation, classification of social guarantees.

/Становление ФСИН России в целом и от-
Ч_^дельных ее структурных подразделений 

непосредственно зависит от нормативно-право
вой базы, регулирующей соответствующую си
стему государственного управления.

В настоящее время актуальной проблемой яв
ляется отсутствие единого нормативного право
вого акта, регламентирующего прохождение 
службы в учреждениях, органах и организациях 
ФСИН России и административно-правовой ста
тус сотрудника УИС. Существующая правовая ос
нова, регулирующая указанные вопросы, состоит 
из совокупности различных по юридической силе 
и относящихся к различным отраслям права нор
мативных правовых актов, характеризуется от
сутствием единого источника регулирования 
(Павлова Л. В., Корнеев В. В. Правоохранитель
ная служба в УИС: состояние, проблемы, пер
спективы / / I I  Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправление». 
Рязань, 2015. Т. 4. С. 142-145). Так, к разряду 
дискуссионных в юридической литературе отно
сится вопрос о месте службы в УИС в системе 
государственной службы Российской Федерации, 
поскольку на законодательном уровне вид служ
бы в учреждениях, органах и организациях 
ФСИН России не определен (Каляшин А. В.

© Корнийчук О. О., 2016

О развитии государственной службы в учрежде
ниях и органах уголовно-исполнительной систе
мы / /  Вопр. правоведения. 2013. N° 5. С. 316
327). Подчеркнем, что Минимальные стандарт
ные правила ООН обращения с заключенными 
(1955) определяют статус тюремного персонала в 
качестве гражданских служащих (п. 46.3), также 
рассматривают работу в тюрьме как государ
ственную службу (п. 71) и Европейские тюремные 
правила (2006).

Следует отметить, что при наличии множе
ства существующих нормативных правовых актов, 
регламентирующих отдельные вопросы службы в 
УИС, характеризующихся отсылочным характе
ром, иногда дублирующих друг друга, но остав
ляющих пробелы в нормативно-правовом регули
ровании, важно не допустить принятия очеред
ного такого закона. Например, Закон Российской 
Федерации от 21 июля 1993 г. N° 5473-1 «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» регулирует 
далеко не все общественные отношения, суще
ствующие в сфере исполнения уголовных наказа
ний, и распространяется лишь на тех сотрудников 
УИС, которые задействованы в исполнении нака
заний в виде лишения свободы. Так, сотрудники 
УИС, осуществляющие управленческие функции, 
функции по исполнению уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы, остаются вне
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юрисдикции указанного закона (Сенатова Л. В. 
Регулирование административно-правового ста
туса сотрудников УИС в проекте Федерального 
закона «О службе в уголовно-исполнительной си
стеме Российской Федерации» / / I I  Международ
ный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление». Т. 4. С. 174-177).

В условиях современной государственно
правовой обстановки в России, которая характе
ризуется экономической нестабильностью и кри
зисом, усилением расслоения общества и ростом 
преступности, проведение экономических и ад
министративных реформ объективно обусловило 
необходимость совершенствования правовых ос
нов как самой службы в УИС, так и вопросов со
циальной поддержки ее сотрудников и членов их 
семей. В результате проведенного нами в течение 
первого квартала 2016 г. на базе Академии права 
и управления ФСИН России опроса 83 сотрудни
ков УИС, проходивших обучение на высших ака
демических курсах факультета управления, 53 % 
респондентов указали, что состояние норматив
но-правовой базы, регламентирующей социаль
ную поддержку сотрудников УИС и членов их 
семей, среднее (требует совершенствования и си
стематизации), 25,3 % считают, что оно недоста
точное и требует полной переработки, 7,2 % за
труднились ответить, а достаточным оно кажется 
14,5 % опрошенных.

В современном российском обществе сложи
лась тенденция, свидетельствующая о бессистем
ном и противоречивом нормативно-правовом 
обеспечении формирующейся системы социаль
ной защиты населения, не соответствующей 
уровню развития российской и международной 
нормативной практики, что обусловило необхо
димость периодического обновления и уточнения 
правового механизма по мере изменения соци
ально-экономической ситуации в стране (Замара- 
ева 3. П. Нормативно-правовые основы совре
менной системы социальной защиты населения в 
России / /  Вестн. Перм. ун-та. Серия «Юридиче
ские науки». 2012. N° 1. С. 176-179). Эти изме
нения связаны с внешними рисками, предусмот
ренными государственной программой «Юсти
ция», утвержденной постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N° 312: 1) нормативно-правовые (обусловлены 
возможными изменениями федерального законо
дательства, которые могут оказать негативное 
влияние на кадровое, финансовое и материально
техническое обеспечение службы, в этой связи 
возникнет необходимость приведения ведом
ственных нормативных правовых актов в соот
ветствие с изменениями федерального законода
тельства); 2) социально-экономические (могут 
возникнуть при переходе квалифицированных 
кадров в другие отрасли по причинам социально
экономического характера, в связи с чем возни
кает необходимость повышения финансирования

и выработки новых мер социальной поддержки 
сотрудников УИС).

Наиболее полно регламентирует социальную 
поддержку сотрудников УИС и членов их семей 
Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 
N° 283-Ф З (с последующими изменениями) «О со
циальных гарантиях сотрудникам некоторых фе
деральных органов исполнительной власти и вне
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее: ФЗ-283). В 
ФЗ-283 установлена новая структура денежного 
довольствия, состоящая из оклада денежного со
держания (должностной оклад и оклад по специ
альному званию), ежемесячных и иных дополни
тельных выплат (ежемесячные надбавки за стаж 
(выслугу лет), квалификационное звание (класс), 
особые условия службы, работу с государствен
ной тайной, премии за особые достижения и др.). 
Урегулированы вопросы, касающиеся медицин
ского обеспечения и санаторно-курортного лече
ния, обеспечения сотрудников жильем. Уделено 
большое внимание выплатам, которые произво
дятся при увольнении из УИС. Регламентированы 
социальные гарантии членам семей сотрудников, 
определено, кто относится к таковым.

Однако подробный анализ ФЗ-283 позволяет 
говорить об отсылочном характере его правовых 
норм, что значительно усложняет их восприятие 
из-за нарушения логики изложения. Во многих 
статьях встречается оборот «порядок (размер) 
определяется (устанавливается) Правительством 
Российской Федерации». Следует также отме
тить, что в одних случаях депутаты предпочита
ют точно определить набор социальных возмож
ностей, в других -  о них стоит только догады
ваться, так как, по существу, эти полномочия де
легируются Правительству Российской Федера
ции, которое стремится к «сверхэкономичному» 
расходованию бюджетных средств на социальные 
нужды (Снежко О. А. Конституционные основы 
социальной защиты граждан / /  Конституц. и му- 
ницип. право. 2006. N° 7. С. 7-13).

В ФЗ-283 некоторые социальные гарантии 
выделены в отдельные статьи, а остальные со 
браны в ст. 3, причем в названии данной статьи 
законодатель указывает различные категории -  
«гарантии, пособия и другие денежные выплаты», 
однако не раскрывает содержания этих катего
рий и не дает классификации перечисляемых мер 
социальной поддержки сотрудников УИС и чле
нов их семей. Более того, в ст. 3 Ф З-283 мы не 
усматриваем какую-либо систему их перечисления 
ни по указанным категориям, ни по наиболее ве
роятной последовательности возникновения пра
ва на данные меры, ни по тематическим блокам, 
например, «оплата проезда».

Мы считаем, что классификация социальных 
гарантий сотрудников УИС необходима, причем 
научную ценность представляет разделение их, 
предлагаемое нами, на базовые, специальные,
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персональные, единовременные, ежемесячные и 
ежегодные.

Под базовыми социальными гарантиями
мы понимаем доступные всем сотрудникам УИС ме
ры социальной поддержки (например, обязательное 
государственное страхование жизни и здоровья).

Специальные социальные гарантии 
предусмотрены для специальных субъектов, 
например, для сотрудников УИС, следующих к 
новому месту службы или направленных в слу
жебную командировку; для сотрудников УИС, не 
имеющих жилого помещения по месту службы.

Поскольку ФЗ-283 закрепляет возможность 
установления дополнительных социальных гаран
тий сотрудникам УИС, мы предлагаем выделять в 
нашей классификации и предоставлять сотрудни
кам УИС персональные социальные га
рантии, которые приказом по учреждению, ор
гану и организации либо по территориальному 
органу ФСИН России регламентируют индивиду
альные блага конкретному сотруднику УИС 
(например, материальная помощь по случаю юби
лея сотруднику, имеющему наибольшую выслугу 
лет среди личного состава в учреждении, либо 
материальная помощь самому пожилому пенсио
неру УИС в территориальном органе).

Единовременные социальные гарантии 
предоставляются сотруднику УИС лишь один раз за 
весь период службы, а ежемесячные и ежегод
ные социальные гарантии должны предо
ставляться соответственно ежемесячно и ежегодно.

Не во всех учреждениях и не всегда своевре
менно предоставляются регламентированные за
конодательством социальные гарантии сотрудни
кам УИС и членам их семей, поэтому иногда их 
сложно назвать «действующими», поскольку дан
ные меры социальной поддержки реализуются 
неэффективно. В этой связи особая роль в орга
низации деятельности по предоставлению соци
альных гарантий сотрудникам УИС и членам их 
семей отводится принципу своевременности, 
под которым мы понимаем возможность реализа
ции мер социальной поддержки указанной катего
рии граждан в течение такого периода, который не 
обесценивает социальное назначение этих прав.

Например, не во всех учреждениях и не всегда 
своевременно выплачивается ежемесячная денеж
ная компенсация за наем (поднаем) жилых поме
щений сотруднику, не имеющему жилого помеще
ния по месту службы. Часто сотрудникам выпла
чивается разовая компенсация за полгода, что 
значительно ухудшает финансовое положение со
трудника, которому приходилось распределять 
свою заработную плату без расчета положенных 
ему денежных средств, право на которые он не 
может реализовать своевременно, в данном случае 
-  ежемесячно. В связи с этим мы считаем, что вы
деление в предлагаемой классификации ежемесяч
ных и ежегодных социальных гарантий сотрудни
кам УИС закрепит важность соблюдения регла
ментированных законодателем сроков предостав

ления социальных гарантий сотрудникам УИС и 
членам их семей. Добавим, что в результате про
водимого нами анкетирования 75,9 % респонден
тов согласились с тем, что удовлетворенность со
трудников УИС службой зависит от реализации 
ими своих социальных гарантий (не согласились с 
данным утверждением 9,6 %, затруднились отве
тить 14,5 %). А на вопрос о том, необходимо ли 
совершенствование правового механизма реализа
ции социальной поддержки сотрудников УИС и 
членов их семей, 95,2 % опрашиваемых ответили 
положительно, причем некоторые добавляли, что 
«все должно быть проще и прозрачнее», отрица
тельный ответ дали 4,8 %, так как «устали от бес
конечных реформ».

Профессор В. И. Селиверстов отмечает, что в 
решении всего богатства проблем, связанных с 
пенитенциарным персоналом, определенную по
мощь могла бы оказать всероссийская специаль
ная перепись сотрудников УИС, которая показа
ла бы уровень соответствия персонала тем тре
бованиям, которые к нему предъявляются между
народными стандартами и национальным законо
дательством (Селиверстов В. И. Доклад о Кон
цепции развития уголовно-исполнительной си
стемы в РФ на заседании Союза криминалистов и 
криминологов. Утопия вместо Конституции. URL: 
http: / / www. crimpravo. ru/blog/ugolovno-ispolnitelnay 
_systema/768.html). Мы в свою очередь предлага
ем с целью определения удовлетворенности либо 
неудовлетворенности сотрудников службой в 
УИС, организацией их социальной поддержки и 
эффективностью реализации их социальных га
рантий руководителям соответствующих уровней 
организовать всероссийское анонимное анкети
рование сотрудников УИС, которое в конкретных 
подразделениях проведут сотрудники кадровых 
подразделений в рамках занятий по служебной 
подготовке либо сотрудники психологических 
служб во время отведенных часов работы с лич
ным составом подразделений. На наш взгляд, бо 
лее масштабное исследование поможет выявить 
больше недостатков, определить иерархию 
наиболее острых проблем и разработать пути их 
решения, учитывая, что иногда практические ра
ботники сами на опросных листах излагают свои 
варианты решения проблемы.

Интересно отметить, что лишь для некоторых 
мер социальной поддержки пенитенциарного пер
сонала законодатель определил сроки, причем 
именно сроки подачи рапортов для реализации 
конкретного права (например, право на единовре
менную выплату сотрудникам УИС на первона
чальное обзаведение хозяйством), а не сроки 
предоставления этих социальных гарантий. Пола
гаем, что отсутствие законодательного закрепле
ния хотя бы приблизительного временного диапа
зона является пробелом в праве социального 
обеспечения сотрудников УИС и членов их семей. 
Причем, учитывая сложившуюся практику выпла
ты денежной компенсации за наем (поднаем) жи
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лых помещений сотруднику, не имеющему жилого 
помещения по месту службы, в ведомственных 
приказах следует закрепить положение об ответ
ственности сотрудников финансового отдела и 
кадровых подразделений за нарушение макси
мальных сроков предоставления социальных га
рантий сотрудникам УИС и членам их семей.

Таким образом, можно сделать следующие вы
воды:

1. Очевидна назревшая необходимость систе
матизации и совершенствования существующей 
нормативно-правовой базы, желательно с макси
мальным учетом нормативно-правовых и соци
ально-экономических рисков, а также принятия 
единого закона, фундаментально регулирующего 
вопросы прохождения службы в УИС и правовой 
статус всех сотрудников ФСИН России.

2. С целью определения удовлетворенности 
либо неудовлетворенности сотрудников службой

в УИС, организацией их социальной поддержки и 
эффективностью реализации их социальных га
рантий предлагаем руководителям соответству
ющих уровней организовать всероссийское ано
нимное анкетирование сотрудников УИС, кото
рое в конкретных подразделениях проведут со
трудники кадровых подразделений в рамках заня
тий по служебной подготовке либо сотрудники 
психологических служб во время отведенных ча
сов работы с личным составом подразделений.

3. Считаем необходимым классифицировать 
социальные гарантии сотрудников УИС на базо
вые, специальные, персональные, единовремен
ные, ежегодные и ежемесячные. Причем выделе
ние в предлагаемой классификации ежемесячных 
и ежегодных социальных гарантий сотрудникам 
УИС и членам их семей закрепит важность со
блюдения регламентированных законодателем 
сроков предоставления социальных гарантий.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Modern Trends of Penitentiary Crime and Their Impact 
on Operational-investigative Support

Аннотация. Статья посвящена анализу современных 
тенденций пенитенциарной преступности, статистиче
ских данных, связанных с преступлениями, совершае
мыми в исправительных учреждениях, проблемных 
вопросов, возникающих при оперативно-розыскном 
обеспечении расследования преступлений.
К лю чевы е слова: оперативно-розыскная деятель
ность, оперативно-розыскное обеспечение, пени
тенциарная преступность, исправительные учре
ждения, правовое регулирование.

Abstract. The article is devoted to modern trends of 
penitentiary crime, static data, related to crimes commit
ted in correctional institutions, as well as problematic is
sues in the operational-investigative support of crime in
vestigation.

Key words: crime detection, operational-investigative 
support, penitentiary crime, correctional facilities, legal 
regulation.

1 Генитенциарная преступность -  это пре- 
1  1ступность, зародившаяся в местах лише

ния свободы, характеризующаяся повторностью 
совершения противоправных действий, поскольку 
лица, их совершающие, находятся в пределах 
ограниченного территориального пространства. 
Особенности данного вида преступлений обу
словлены социальной средой осужденных и спе
цифическими условиями содержания, существую
щими в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Вне исправительных учреждений пре
ступность не имеет таких специфических черт и 
появляется в другой среде и под воздействием 
других факторов и условий.

Охарактеризовать систему исправительных учре
ждений с точки зрения совершения в них преступле
ний помогут статистические данные (см. таблицу).

По состоянию на 1 июня 2016 г. в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы содержалось 
651 360 чел. (+ 5 275 чел. к началу года), в том числе: 

- в  720 исправительных колониях отбывали 
наказание 528 546 чел. (+ 3 698 чел.);

- в  218 следственных изоляторах и 101 поме
щении, функционирующем в режиме следствен-

© Кудрявцев А. В., Рыженкова Е. Н., 2016

ного изолятора при колониях, содержались 
119 395 чел. (+ 1 585 чел.);

-  в тюрьмах отбывали наказание 1 746 чел. 
(- 49 чел.) (Федеральная служба исполнения 
наказаний : [сайт]. URL: фсин.рф.зйпПиге/тзрес- 
tor/iao/statistika/Kratkayahar-kaUIS/).

Итак, на основании сведений, приведенных в 
таблице, мы можем заключить, что с 2009 г. чис
ло лиц, содержащихся в исправительных учре
ждениях, постепенно уменьшается.

В исправительных колониях с 2010 по 2014г. 
наблюдалась тенденция к снижению количества 
совершаемых осужденными преступлений. По 
нашему мнению, этому во многом способствовало 
«реформирование уголовно-исполнительной си
стемы: совершенствование уголовно-судебной
политики и практики исполнения наказания в ви
де лишения свободы, укрепление правопорядка и 
законности в местах лишения свободы, совершен
ствование воспитательной и социальной работы, 
улучшение условий содержания лиц, отбывающих 
наказание» (Концепция развития уголовно
исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года, утв. распоряжением Правительства 
Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. N° 1772-р / /  
Рос. газ. 2011. 8 марта).
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Год

Исправительные
колонии

Сле£
изолято

[ственные 
ры и тюрьмы

Общее 
кол-во лиц, 

содержащихся 
в исправительных 

учреждениях, 
тыс. чел.

Кол-во
совершенных
преступлений

Кол-во
предотвращенных

преступлений

Кол-во
совершенных
преступлений

Кол-во
предотвращенных

преступлений

2009 894 74 614 78 45 227 864,2
2010 944 68 575 72 33 781 819,3
2011 800 61 776 81 30 580 755,6
2012 887 60 226 67 27 388 701,9
2013 865 59 810 102 25 258 677,3
2014 754 61 747 105 26. 302 665,6
2015 838 60 121 97 26,570 671,7

Количество предотвращенных в исправитель
ных колониях преступлений с 2011 г. значитель
но снизилось. По мнению некоторых ученых, 
уменьшение количества предотвращенных пре
ступлений связано «не с плохой работой сотруд
ников ФСИН России, а с тем, что лицами, со
держащимися в исправительных колониях, в по
следнее время планируется меньше преступлений, 
чем в предшествующие годы» (Нечаев А. Д., 
Олейников И. Д. Пенитенциарная преступность: 
положительные и отрицательные тенденции / /  
Вопросы современной юриспруденции : сб. ст. по 
материалам LV Междунар. науч.-практ. конф., 
21 дек. 2015 г. URL: http://sibac.info/conf/law/ 
lvi/43991).

Отрицательная тенденция отмечается в след
ственных изоляторах и тюрьмах. Так, числен
ность совершенных там преступлений растет, а 
количество предотвращенных преступлений зна
чительно сокращается. Данный факт можно объ
яснить тем, что в определенный момент в данных 
учреждениях произошел рост криминальных 
настроений, который остался незамеченным со
трудниками следственных изоляторов и тюрем.

Говоря о преступлениях, совершаемых в уго
ловно-исполнительной системе, следует прини
мать во внимание то обстоятельство, что субъек
тами пенитенциарной преступности также явля
ются и сотрудники исправительных учреждений. 
На 1 июня 2016 г. штатная численность персона
ла уголовно-исполнительной системы составляла 
295 967 чел. (в том числе аттестованных сотруд
ников -  225 284 чел.) (Федеральная служба ис
полнения наказаний : [сайт]. URL: фсин.рф.эиисШ- 
re/inspector/iao/statistika/Kratkayahar-kaUIS/).

Согласно статистическим данным число жалоб 
на нарушения законности сотрудниками уголов
но-исполнительной системы остается достаточно 
высоким. Так, за 2015 г. было зарегистрировано 
3 273 жалобы, в том числе:

-  на злоупотребление служебным положением 
лицами, занимающими руководящие должности -  92;

-  незаконное водворение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ 
-  1 247 (увеличилось на 38 %);

-  незаконное лишение или предоставление 
прав осужденным -  40 (увеличение в 2 раза);

-  незаконное применение физической силы и 
специальных средств -  109 (снижение на 42 %);

-  рукоприкладство -  972 (увеличение на 65 %);
-  несвоевременное освобождение из исправи

тельного учреждения -  3.
Коррупционный характер нарушений был от

мечен в 747 жалобах граждан (увеличение в 2 ра
за) (Федеральная служба исполнения наказаний : 
[сайт]. URL: / / http://xn--hlakkl.xn--plai/).

Особо нужно отметить, что мы привели толь
ко официальные данные, которые требуют по
правки с учетом латентной пенитенциарной пре
ступности.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии 
ряда серьезных проблем в оперативно-розыскном 
обеспечении расследования преступлений, со
вершаемых в исправительных учреждениях.

Их решение непосредственно связано с осу
ществлением оперативно-розыскной деятельно
сти в отношении осужденных, которые соверша
ют преступления, противодействуют исполнению 
наказаний, злостно нарушают порядок отбывания 
наказания.

Оперативно-розыскное обеспечение выявления, 
предупреждения и раскрытия преступлений пред
ставляет собой не форму оперативно-розыскной 
деятельности, а совокупность необходимых дей
ствий по использованию ее сил, средств и методов 
в борьбе с преступностью в определенных условиях 
и различных оперативно-розыскных ситуациях. 
Оперативно-розыскное обеспечение расследования 
преступлений в исправительных учреждениях -  это 
системная комплексная деятельность оперативных 
подразделений учреждений уголовно-исполнитель
ной системы по использованию имеющихся форм, 
средств и методов оперативно-розыскной деятель
ности в расследовании преступлений, совершаемых 
в исправительных учреждениях.

По мнению М. В. Кондратьева (и мы с ним со
лидарны), «именно использование специфических 
сил, средств и методов работы субъектами опе
ративно-розыскной деятельности является одним 
из важнейших, неотъемлемых компонентов 
успешной работы для решения задач по выявле
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений» (Кондратьев М. В. Теоретические 
аспекты оперативно-розыскного обеспечения вы
явления, предупреждения, пресечения и раскры
тия преступлений / /  Вестн. Кемер. гос. ун-та. 
2012. Na 3. С. 314).
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Мы также разделяем точку зрения Я. М. Ма- 
зунина о том, что «современные устойчивые нега
тивные тенденции в развитии преступности тре
буют принципиально новых решений и подходов 
к организации оперативно-розыскного обеспече
ния при раскрытии и расследовании преступле
ний, эффективного использования при этом до
стижений науки и техники, в том числе специаль
ной, что позволит своевременно выявлять и дока
зывать вину членов преступных групп» (Мазу- 
нинЯ. М. Оперативно-розыскное обеспечение 
предварительного расследования по групповым 
преступлениям : лекция. Омск, 1999).

Одним из условий успешного решения задач по 
профилактике пенитенциарной преступности явля
ется повышение эффективности оперативно
розыскного обеспечения и оперативно-розыскной 
деятельности в целом в исправительных учрежде
ниях, так как процесс предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений без полноценного, все
стороннего оперативно-розыскного обеспечения 
теряет свою эффективность и минимизирует воз
можность достижения положительных результатов.

Одной из основных причин неполной реализа
ции правоприменительного потенциала оператив
но-розыскных и следственных органов в предупре
ждении и раскрытии пенитенциарной преступности 
являются наличие недостатков в организации взаи
модействия следователей, органов дознания, субъ
ектов оперативно-розыскной деятельности и не
полный обмен информацией между ними. Слож
ность оперативной обстановки в ряде исправитель
ных учреждений требует наличия четких взаимных 
действий оперативных работников с другими 
структурными подразделениями исправительного 
учреждения. Это все обусловлено рядом общих для 
них задач по профилактике преступлений.

Оперативно-розыскные возможности противо
действия преступникам, нарушителям порядка от
бывания наказания не всегда реализуются в пол
ном объеме, в связи с чем существует необходи
мость совершенствования правовой регламента
ции работы оперативных подразделений по пре
дупреждению и раскрытию преступлений, совер
шенных в уголовно-исполнительной системе. В 
этой сфере существует ряд нерешенных проблем.

В рамках опроса, проводимого нами среди опе
ративных сотрудников, был задан вопрос о каче
стве правового регулирования их деятельности1.

70 % опрашиваемых ответили, что в процессе 
осуществления их деятельности возникают про
блемы, связанные с применением норм законода
тельства, кроме того, ряд нормативных правовых 
актов требуют значительной доработки. В част
ности, респонденты указали на отсутствие едино
го нормативного правового акта о взаимодей
ствии оперативных подразделений уголовно

1 В период с января по март 2016 г. было опрошено 
50 оперативных сотрудников УФСИН России по Вла
димирской области.

исполнительной системы с иными субъектами 
оперативно-розыскной деятельности.

По мнению А. П. Алексеева, «отсутствует еди
ный документ, регламентирующий профилакти
ческую деятельность учреждений и органов уго
ловно-исполнительной системы и органов внут
ренних дел (полиции), их взаимодействие, а также 
совместное использование оперативно-розыскных 
возможностей оперативных аппаратов» (Алексе
ев А. П. Дорожная карта дальнейшего реформи
рования органов внутренних дел Российской Ф е
дерации (кадровый профессионализм, открытость 
для доверия и оптимизация): проблемы и пер
спективы реализации / /  Юрид. наука и право- 
охранит. практика. 2012. N° 4(22). С. 17). Содер
жание же большинства имеющихся документов не 
учитывает специфики функционирования учре
ждений уголовно-исполнительной системы и по
священо в основном регулированию вопросов 
профилактики преступности органами внутренних 
дел (полицией) (Легостаев С. В. Пенитенциарная 
преступность: состояние, основные тенденции и 
проблемы предупреждения / /  Юрид. наука и пра- 
воохранит. практика. 2014. N° 2(28). С. 79).

Помимо этого, как отмечает А. В. Кудрявцев, 
«до настоящего времени порядок формирования и 
работы с объемом оперативной информации в 
УИС регламентируется рядом документов МВД 
России, которые вносят серьезную терминологи
ческую путаницу в понятийный аппарат в сфере 
информационно-аналитической работы оператив
ных подразделений УИС» (Кудрявцев А. В. Неко
торые направления повышения эффективности 
правового регулирования информационно
аналитического обеспечения ОРД в УИС / /  
Вести. Владим. юрид. ин-та. 2011. N° 3(20). С. 36).

Возникает немало вопросов, касающихся осу
ществления оперативно-профилактического учета 
(определение критериев постановки осужденных 
на учет в оперативных аппаратах и снятия с уче
та, законодательного определения категорий 
осужденных, подлежащих учету).

Подводя итог, можно отметить следующее: при 
наличии положительных тенденций (снижение ко
личества лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях, сокращение числа совершаемых пре
ступлений в исправительных колониях) существует 
и ряд отрицательных моментов, влияющих на эф
фективность оперативно-розыскного обеспечения 
выявления, предупреждения и раскрытия преступ
лений, совершенных в исправительных учреждени
ях. Решение таких проблем, как увеличение пре
ступлений, совершенных в следственных изолято
рах и тюрьмах, несовершенство правового регули
рования, увеличение количества жалоб на работни
ков исправительных учреждений, требует усилен
ного внимания со стороны руководства исправи
тельных учреждений, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, обще
ственности и дальнейшего реформирования уго
ловно-исполнительной системы.
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ИНСТИТУТ с о д е й с т в и я  г р а ж д а н  о р г а н а м , 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ: 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

The Institute of Assisting by Citizens to the Bodies 
Which Carry Out Crime Detection in the Penal System of Russia: 

Relevance of Scientific Research

Аннот ация. Авторы на основании изучения ряда 
теоретических, прикладных и правовых проблем де
лают вывод о необходимости научной разработки 
института использования содействия граждан при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
в уголовно-исполнительной системе России. 
К лю чевы е слова: оперативно-розыскная деятель
ность, уголовно-исполнительная система, содей
ствие граждан органам, осуществляющим оператив
но-розыскную деятельность.

Abstract. Based on the study of a number of theoreti
cal, applied and legal problems the authors come to 
conclusion of the need to develop the Institute of Assist
ing by citizens to the bodies which carry out crime detec
tion in the penal system of Russia.

Key words: crime detection, penal system, assisting by 
citizens to the bodies which carry out crime detection.

^Чффективное исполнение уголовных нака- 
ч_Узаний является одной из стратегических 

целей обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности (Об утверждении 
государственной программы Российской Феде
рации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 
2014 г. N° 345 / /  Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2014. N° 18, ч. IV, ст. 2188). Со
гласно статистическим данным Федеральной 
службы исполнения наказаний (далее: ФСИН 
России) на 1 июня 2015 г. в различных исправи
тельных учреждениях и следственных изоляторах 
находились 534 881 осужденный и 123 406 по
дозреваемых и обвиняемых, что является 
наименьшим показателем количества лиц, нахо
дящихся в местах принудительной изоляции от 
общества, за постсоветский период (Сведения о 
количестве, движении и составе лиц, содержа
щихся в местах лишения свободы за июнь 2015 г. 
(форма 1-УИС) (Документ опубликован не был. 
Доступ из автоматизир. информ. системы «Стати-

© Кудрявцев А. В., Шиков А. А., 2016

стика ТО УИС»). При этом число лиц, осужден
ных за рецидивные преступления, увеличилось 
почти в 2 раза. Около 72 % осужденных отбыва
ют наказание за совершение тяжких и особо тяж
ких преступлений, 79 287 лиц из числа осужден
ных состоят на профилактическом учете (из них 
1 392 являются лидерами и активными участни
ками группировок отрицательной направленно
сти, 7 281 -  склонным к побегу), 430 лиц, осуж
денных за преступления экстремистской направ
ленности, 1 124 лица, осужденных за преступле
ния террористической направленности (Там же).

Вышеизложенное требует от правоохранитель
ных органов применения наиболее эффективных 
форм юридической деятельности, в число которых 
входит оперативно-розыскная деятельность (далее: 
ОРД). Современная ОРД имеет глубокие историче
ские корни и во многом основывается на работе 
различных органов политического и уголовного 
сыска, осуществлявшегося в Российской империи, 
оперативно-чекистской деятельности органов ВЧК 
-  ОГПУ -  НКВД и советской милиции.

Профессор К. К. Горяйнов отмечает (и мы с 
ним солидарны), что ОРД -  это основанный на 
законе вид социально полезной государственной
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деятельности уполномоченных субъектов, пред
ставляющий собой систему применения специаль
ных сил, средств и методов гласного и негласно
го характера с целью защиты человека, общества 
и государства от преступных посягательств при 
условии существенного затруднения или невоз
можности достижения этой цели иными законны
ми путями. В связи с этим можно говорить об ис
ключительном, вынужденном характере данной 
деятельности и законодательном закреплении 
ограничительного ее применения (Горяйнов К. К. 
Некоторые направления развития оперативно
розыскной деятельности в УИС / /  Оперативник 
(сыщик). 2006. N° 1. С. 16).

Особую роль в укреплении законности и право
порядка в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы (далее: УИС) играют опе
ративные подразделения ФСИН России, ставшие 
самостоятельным субъектом ОРД с января 1999 г. 
Одним из основных направлений деятельности 
оперативных подразделений УИС является осу
ществление агентурной работы, позволяющей свое
временно выявлять, предупреждать, пресекать и 
раскрывать преступления, устанавливать лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершив
ших, решать иные задачи борьбы с преступностью с 
использованием не только гласных, но и негласных 
методов и средств деятельности.

Г. К. Синилов и И. А. Климов отмечают, что с 
древнейших времен ядром оперативно-розыскной, 
разведывательной и контрразведывательной дея
тельности был агентурный метод, т. е. метод, пред
ставляющий собой совокупность приемов и спосо
бов легендированного поведения негласных со
трудников (агентов) и оперативных сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб по вы
ведыванию оперативно значимой информации и 
документированию противоправных действий путем 
установления или развития доверительных отноше
ний с ее обладателями (Оперативно-розыскная дея
тельность : учебник/под ред. К. К. Горяйнова [и др.]. 
2-е изд., доп. и перераб. М., 2004). На практике 
агентурный метод реализуется в агентурной работе 
органов, осуществляющих ОРД.

Необходимо отметить, что указанному инсти
туту в деятельности правоохранительных органов 
на протяжении их многолетней истории уделя
лось особое внимание (Кудрявцев А. В., Смир
нов И. А. Роль и место института содействия 
граждан органам, осуществляющим оперативно
розыскную деятельность, в борьбе с преступно
стью / /  Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2014. 
N° 4(33). С. 92). Использование содействия граж
дан органами, осуществляющими ОРД, чаще все
го обусловлено объективной невозможностью 
или нецелесообразностью проникновения в пре
ступную среду сотрудников данного подразделе
ния, необходимостью использования при прове
дении оперативно-розыскных мероприятий удоб
ных помещений, зданий, сооружений, транспорт
ных средств для соблюдения принципа конспира

ции, наличием потребности в применении специ
альных знаний, умений и навыков специалиста 
или переводчика при работе с оперативно
розыскной информацией.

В частности, профессор И. И. Карпец отмечал 
следующее: мировой опыт борьбы с преступностью 
показывает, что без агентуры эффективная борьба 
с ней просто невозможна. Сколько бы ни были 
умелы и активны сыщики, осуществляющие так 
называемый личный сыск, где огромное значение 
имеют подвижность и смекалка, умение, находясь в 
массе людей, видеть и слышать то, что не видят и 
не слышат другие, умение анализировать увиденное 
и услышанное, принимать немедленно необходимые 
решения, -  они не смогут проникнуть в замыслы, 
вынашиваемые хорошо законспирированными, 
сплоченными преступными группами, не смогут 
предупредить и раскрыть преступление, если не 
будут иметь агентуру, способную помочь уголовно
му розыску «изнутри», знать, что замышляют пре
ступники (Карпец И. И. Сыск (записки начальника 
уголовного розыска). М., 1994. С. 183).

Агентурная работа является признанным сред
ством борьбы с преступностью не только в России 
и на постсоветском пространстве, но и за рубежом. 
Так, в США ФБР раскрывает более 85 % наиболее 
серьезных преступлений с помощью как негласных 
агентов-информаторов, так и иных оперативных 
средств (негласное наблюдение, прослушивание 
разговоров, в том числе телефонных, тех лиц, ко
торые подозреваются в совершении преступлений, 
и др.). Без этого чисто физическими методами ро
зыска, даже с огромной армией полиции, раскрыть 
сложные дела было бы невозможно (Основы опе
ративно-розыскной деятельности : учеб, для юрид. 
вузов /  под ред. В. Б. Рушайло. 4-е изд., стер. СПб., 
2002. С. 260).

В России агентурная работа в местах лишения 
свободы начала применяться с середины XVII в. 
Так, согласно Соборному уложению 1649 г. губные 
старосты были наделены некоторыми функциями, 
которые впоследствии были названы оперативно
розыскными. В частности, к их компетенции отно
сился сыск татей и разбойников, осуществлявшийся 
не только среди населения, но и в тюрьме среди за
ключенных, в том числе и с использованием тайных 
подсылыциков. Среди широко применявшихся ме
тодов получения оперативно значимой информации 
следует также назвать донос, который использо
вался и в местах лишения свободы в отношении как 
преступников, так и лиц из числа конвойной охра
ны в более позднее время (Кудрявцев А. В. Теоре
тические и прикладные проблемы оперативно-ро
зыскной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе России : дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 
2012. С. 138).

Таким образом, утверждение о том, что при 
условии правильной организации и выборе вер
ной тактики применения, соблюдения правовых 
предписаний, агентурная работа оперативных 
подразделений ФСИН России является эффек
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тивным инструментом борьбы с преступностью, 
не требует дополнительных доказательств. Все 
это предопределяет и однозначно доказывает 
необходимость ее осуществления в пенитенциар
ной системе России на современном этапе.

Используя содействие граждан, оперативные 
подразделения ФСИН России получают информа
цию, позволяющую решать задачи ОРД. Получение 
оперативно значимой информации происходит раз
личными способами, каждый из которых имеет 
право на существование и должен использоваться. 
Однако следует учитывать, что особенности функ
ционирования исправительных учреждений раз
личного типа, а также размещения отдельных кате
горий осужденных ограничивают возможности 
сбора информации некоторыми из них. Тем не ме
нее немалая часть практических работников в числе 
наиболее эффективных мероприятий для оператив
ного обслуживания объектов содержания осужден
ных называют использование конфидентов (лиц, 
оказывающих содействие оперативным подразделе
ниям) (Кудрявцев А. В. Указ. соч. С. 338).

Результаты проведенного нами предварительно
го научного исследования позволяют сделать вывод 
о том, что в настоящее время накопился ряд про
блем теоретического, прикладного, правового и 
организационного характера, касающийся теории и 
практики агентурной работы, осуществляемой в 
отечественной УИС, которые требуют своего ре
шения. К ним, в частности, относятся:

-  отсутствие четко сформулированной систе
мы теоретических положений и методологиче
ских основ агентурной работы оперативных под
разделений ФСИН России;

-  необходимость оптимизации организационно
структурного и информационно-аналитического 
обеспечения деятельности оперативных подразде

лений УИС, в том числе при осуществлении аген
турной работы;

-  наличие потребности в разработке системы 
мер, направленных на повышение эффективности 
предупреждения и раскрытия пенитенциарных пре
ступлений, оперативно-розыскного обеспечения их 
раскрытия с использованием помощи граждан, ока
зывающих содействие оперативным подразделени
ям ФСИН России;

-  обобщение специальных психологических 
методов и приемов, применяемых в агентурной 
работе оперативными подразделениями ФСИН 
России, и т. д.

Следует учитывать, что на современном этапе 
вопросы обеспечения отбывания наказания в виде 
лишения свободы (а также содержания под стра
жей) требуют комплексного рассмотрения и си
стемного осмысления с учетом реалий современно
го развития общества и государства, правовых 
представлений и законодательных решений.

Отметим, что отдельных комплексных иссле
дований, посвященных правовому регулированию 
и тактике агентурной работы оперативных под
разделений ФСИН России до настоящего време
ни не проводилось. Отмеченные обстоятельства 
позволяют рассматривать тему правового регу
лирования и тактики агентурной работы опера
тивных подразделений ФСИН России в качестве 
самостоятельной проблемы теории ОРД в УИС.

Таким образом, решение вопросов, связанных с 
агентурной работой оперативных подразделений 
ФСИН России, позволит обогатить частную теорию 
ОРД в УИС, являющуюся отраслью научного знания 
о закономерностях возникновения, функциониро
вания и изменения процессов, явлений и отношений 
в сфере осуществления своей деятельности опера
тивными подразделениями пенитенциарной системы.
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ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ 
КАК ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

The Convicts’ Postpenitentiary Resocialization as a Legal and Social Matter

Аннот ация. Статья посвящена вопросу о постпе
нитенциарной ресоциализации осужденных в Рос
сийской Федерации. Рассматривается нормативно
правовое и социальное обеспечение этого процесса. 
Авторами выделяются проблемы, существующие в 
сфере постпенитенциарной ресоциализации, и 
предлагаются варианты их решения.
К лю чевы е слова: осужденные, постпенитенциар
ная ресоциализация, социальная адаптация, реци
дивная преступность.

Abstract. This paper is devoted to the convicts’ post
penitentiary resocialization in the Russian Federation. 
The authors review the legal and social security of this 
process. The authors point out issues, which take place 
in postpenitentiary resocialization and some ways to 
solve them are suggested.

Key words: convicts, postpenitentiary resocialization, 
social adaptation, recidivism.

Иесоциализация осужденных, отбывающих
£  наказание в исправительных учреждениях 

(далее: НУ), относится к числу вопросов, которые 
привлекают к себе повышенное внимание не 
только органов государственной власти, но и ин
ститутов гражданского общества. Это вполне за
кономерно, поскольку лишение свободы как мера 
уголовного наказания предполагает, что, отбыв 
назначенный срок, осужденный возвращается в 
общество и вновь включается в систему социаль
ных взаимосвязей.

Понятие «ресоциализация» означает комплекс 
психолого-педагогических, правовых, экономиче
ских, организационных и иных мер, применяемых 
с целью формирования у осужденного способно
сти и готовности к включению в нормальные 
условия жизни общества после отбывания нака
зания. Важно учесть, что процесс ресоциализа
ции состоит из двух этапов, первый из которых 
осуществляется в НУ, а второй -  уже на свободе. 
Качество ресоциализации можно с полным осно
ванием считать главным критерием эффективно
сти уголовно-исполнительной системы (далее: 
УИС), так как от того, насколько полноценно 
адаптируются среди своих сограждан бывшие 
осужденные, непосредственно зависит уровень 
рецидивной преступности, а значит, и безопас
ность общества в целом (Федотова И. Н. Участие 
религиозных объединений в ресоциализации
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осужденных на современном этапе реформирова
ния российской УИС / /  Роль духовенства в ресо
циализации и социальной адаптации осужденных 
в местах лишения свободы и после освобождения : 
сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. 
по взаимодействию Рус. православ. церкви и УИС 
России. Рязань, 2015. С. 235-236).

Рассматривая пенитенциарный и постпенитен
циарный этапы ресоциализации, следует отметить, 
что основные усилия персонала УИС направлены 
на осуществление первого из них, в рамках которо
го используются средства исправления осужден
ных, перечисленные в ст. 9 Уголовно-исполни
тельного кодекса Российской Федерации (далее: 
УИК РФ), такие как: установленный порядок ис
полнения и отбывания наказания (режим), воспита
тельная работа, общественно полезный труд, полу
чение общего образования, профессиональное обу
чение и общественное воздействие.

Совершенно очевидно, что результаты этой 
работы необходимо закрепить после освобожде
ния. В постпенитенциарный период должна про
изойти социальная реабилитация, которая пред
полагает восстановление социально-правового 
статуса лиц, вернувшихся в общество из мест ли
шения свободы. Сюда входят восстановление че
ловека в правах, которые были утрачены или 
ограничены в условиях отбывания наказания, и 
возобновление социальных функций и ролей на 
уровне семьи, трудового коллектива и других 
общественных институтов (Ананьев О. Г., Щерба-
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ков Г. В. Ресоциализация и социальная адаптация 
в уголовно-исполнительной системе : учеб, посо
бие. Рязань, 2013. С. 156 ; Павленок П. Д. Мето
дология и теория социальной работы : учеб, посо
бие. М., 2008. С. 222-223 ; Практическое руко
водство по социальной работе с различными ка
тегориями осужденных /  отв. ред. В. В. Виногра
дов. М., 2008. С. 151). Не секрет, что именно на 
постпенитенциарном этапе ресоциализации у быв
ших осужденных возникают многочисленные труд
ности, связанные с поиском работы, жилья, реше
нием других насущных вопросов, и те, кому не уда
лось полноценно вернуться в общество, в любой 
момент могут вновь встать на преступный путь.

Об остроте этой проблемы наглядно свиде
тельствует, в частности, содержание Стратегии 
национальной безопасности Российской Федера
ции, утвержденной Указом Президента Россий
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. N° 683. 
В тексте данного документа преступность отне
сена к числу основных угроз государственной и 
общественной безопасности; перед правоохрани
тельными органами поставлена задача совершен
ствования единой государственной системы про
филактики преступности и иных правонарушений.

Цель авторов настоящей работы заключается 
в том, чтобы дать оценку современному норма
тивно-правовому и социальному обеспечению 
постпенитенциарной адаптации осужденных в 
нашей стране, выделить существующие в этой 
сфере проблемные вопросы и предложить те или 
иные варианты их решения.

Обоснование необходимости оказывать осво
бодившимся осужденным содействие в ресоциа
лизации представлено в Минимальных стандарт
ных правилах обращения с заключенными, при
нятых Организацией Объединенных Наций в 
1955 г. В документе подчеркивается, что «целью 
и оправданием приговора к тюремному заключе
нию или вообще к лишению свободы является в 
конечном счете защита общества и предотвраще
ние угрожающих обществу преступлений», а для 
достижения данной цели требуется, чтобы по от
бытии срока наказания осужденный мог восполь
зоваться помощью государственных или частных 
органов в оформлении документов, поиске жи
лья, работы и решении других повседневных 
проблем (правила N° 58, 59, 64, 81). Эта идея 
повторяется в Европейских пенитенциарных пра
вилах, действующая редакция которых была при
нята Комитетом министров Совета Европы в 
2006 г. (правило N° 33.7).

Международно-правовые нормы, касающиеся 
содействия освобождаемым, получили отражение 
в УИК РФ. Согласно ст. 1 оказание осужденным 
помощи в социальной адаптации входит в число 
задач уголовно-исполнительного законодатель
ства Российской Федерации. Проанализируем 
предусмотренный законодателем механизм реше
ния данной задачи применительно к постпени
тенциарному этапу ресоциализации.

Во-первых, в соответствии со ст. 97 осужден
ным к лишению свободы, содержащимся в испра
вительных и воспитательных колониях, а также 
осужденным, оставленным в следственных изоля
торах и тюрьмах для ведения работ по хозяй
ственному обслуживанию, могут быть разрешены 
краткосрочные (продолжительностью до семи су
ток) выезды за пределы НУ для предварительно
го решения вопросов трудового и бытового 
устройства после освобождения.

Во-вторых, ст. 180 устанавливает, что не 
позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 
лишения свободы, а в отношении осужденных к 
лишению свободы на срок до шести месяцев -  по
сле вступления приговора в законную силу адми
нистрация НУ уведомляет органы местного само
управления и федеральную службу занятости по 
избранному осужденным месту жительства о его 
предстоящем освобождении, наличии у него жи
лья, его трудоспособности и имеющихся специ
альностях. Кроме того, на администрацию возла
гается обязанность провести с осужденным вос
питательную работу в целях подготовки его к 
освобождению, в частности, разъяснить его пра
ва и обязанности.

В-третьих, согласно ст. 181 освобождающимся 
осужденным обеспечивается бесплатный проезд к 
месту жительства, выдаются продукты питания 
или деньги на время проезда, одежда (при отсут
ствии необходимой по сезону), а также единовре
менное денежное пособие в размере, установлен
ном Правительством Российской Федерации.

В-четвертых, к числу получателей обязатель
ной социальной помощи среди освобождающихся 
осужденных закон относит инвалидов первой и 
второй группы, а также лиц пенсионного возраста 
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), 
которые по их просьбе и представлению админи
страции ИУ направляются органами социальной 
зашиты в дома инвалидов и престарелых (ст. 180). 
По поводу остальных освобождающихся ст. 182 
определяет, что они имеют право на трудовое и 
бытовое устройство и получение других видов со
циальной помощи в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами.

В-пятых, согласно ст. 23 разрешается созда
ние при ИУ попечительского совета, функции ко
торого заключаются в том, чтобы способствовать 
решению вопросов, касающихся социальной за
щиты осужденных, а также организации трудово
го и бытового устройства освобождающихся лиц. 
В состав совета могут входить представители ор
ганов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации, органов местного самоуправле
ния, учреждений и организаций любых организа
ционно-правовых форм, общественных объедине
ний, граждане.

С целью обеспечить практическую реализацию 
вышеперечисленных положений УИК РФ был 
принят целый ряд ведомственных нормативных
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правовых актов. Коротко остановимся на их со
держании. Прежде всего следует упомянуть при
каз Минюста России от 30 декабря 2005 г. N° 262, 
в соответствии с которым было утверждено По
ложение о группе социальной защиты осужден
ных (далее: ГСЗО) НУ УИС. В состав группы 
входят не менее двух сотрудников, в том числе 
старший специалист (специалист) по социальной 
работе с осужденными и старший инспектор (ин
спектор) по трудовому и бытовому устройству 
осужденных. Оказание осужденным помощи в 
постпенитенциарной адаптации относится глав
ным образом к компетенции второго из этих 
должностных лиц. Старший инспектор (инспек
тор) по трудовому и бытовому устройству осуж
денных обязан взаимодействовать с органами 
местного самоуправления, федеральной службы 
занятости и органами внутренних дел по месту 
жительства осужденных, попечительскими сове
тами, иными общественными и религиозными 
объединениями, работодателями в предваритель
ном решении вопросов трудового и бытового 
устройства освобождаемых, а также способство
вать восстановлению и укреплению социально 
полезных связей осужденных, в первую очередь 
контактов с родственниками.

Приказом Минюста России от 13 января 2006 г. 
N° 2 была утверждена Инструкция об оказании 
содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобож 
даемым от отбывания наказания в ИУ УИС. Этот 
документ определяет порядок направления адми
нистрацией ИУ запросов в органы государствен
ной власти и местного самоуправления по из
бранному осужденными месту жительства о воз
можности трудоустройства освобождаемых лиц, 
предоставления им жилья, а также решения дру
гих социально значимых вопросов.

Рассмотрим, в частности, проблему трудо
устройства. Содействие гражданам в поиске рабо
ты относится к полномочиям федеральных и реги
ональных органов государственной власти в сфере 
занятости населения и регламентируется Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
N° 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации». Согласно этому нормативному пра
вовому акту государственная политика в области 
содействия занятости населения направлена на 
оказание помощи гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы (в том числе лицам, 
освобожденным из мест лишения свободы), а так
же на поощрение работодателей, сохраняющих 
действующие и создающих новые рабочие места 
для таких граждан. Вместе с тем следует признать, 
что по своему содержанию данный закон не обя
зывает службы занятости ни к каким конкретным 
мерам поддержки бывших осужденных или рабо
тодателей, изъявляющих готовность их трудо
устроить. Принятие соответствующих решений 
входит в компетенцию субъектов Российской Ф е
дерации, которые, исходя из своих возможностей,

разрабатывают и реализуют региональные про
граммы содействия занятости населения, включая 
программы, адресованные гражданам, особо нуж
дающимся в социальной защите.

Аналогичный вывод следует из анализа законо
дательства о налогах и сборах. Статья 12 Налого
вого кодекса Российской Федерации предусматри
вает такие виды налогов и сборов, как федераль
ные, региональные и местные. При этом органы 
власти каждого уровня пользуются правом устанав
ливать в пределах своей компетенции налоговые 
льготы. Следовательно, налоговые преференции 
для работодателей, трудоустраивающих бывших 
осужденных, могут вводиться решениями феде
ральных органов (налог на прибыль организаций), 
субъектов Российской Федерации (налог на имуще
ство организаций) и муниципалитетов (земельный 
налог), причем во всех случаях это зависит от 
усмотрения соответствующих органов власти.

Как было отмечено выше, согласно ст. 23 
УИК РФ разрешается создание при ИУ попечи
тельского совета. Приказом Минюста России от 
19 марта 2015 г. N° 62 утверждены Порядок 
формирования попечительского совета при ИУ, 
срок полномочий, компетенции и порядок дея
тельности указанного попечительского совета. К 
числу основных задач совета отнесено оказание 
содействия освободившимся осужденным в их 
трудовом и бытовом устройстве, однако при этом 
не раскрывается конкретный механизм участия 
членов совета в решении такого рода вопросов.

То же самое касается общественных советов. 
Деятельность Общественного совета при Феде
ральной службе исполнения наказаний по про
блемам деятельности УИС регламентирована 
Положением, утвержденным приказом ФСИН 
России от 1 октября 2013 г. N° 542. На уровне 
субъектов Российской Федерации приняты ана
логичные нормативные правовые акты, в соот
ветствии с которыми функционируют обществен
ные советы при территориальных органах 
ФСИН России. Советы призваны привлекать об
щественность к участию в решении задач, стоя
щих перед УИС, в том числе содействовать соци
альной реабилитации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, но по содержанию доку
ментов неясно, каким именно образом советы, 
будучи общественными формированиями, долж
ны на практике выполнять данную функцию.

Анализируя нормативно-правовой аспект пост
пенитенциарной ресоциализации осужденных, 
необходимо подробно остановиться на Концеп
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года (далее: 
Концепция), утвержденной распоряжением Пра
вительства России от 14 октября 2010 г. N° 1772-р. 
Рассмотрим этот документ с учетом изменений, 
внесенных в него согласно распоряжению Прави
тельства России от 23 сентября 2015 г. N° 1877-р.

Концепция содержит развернутую программу 
преобразований, направленных на качественное
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обновление пенитенциарной системы. Среди ко
нечных целей реализации Концепции предусмот
рено, в частности, сокращение рецидивной пре
ступности за счет повышения эффективности со
циальной и психологической работы с осужден
ными, проведение в местах лишения свободы ме
роприятий, направленных на постпенитенциар
ную адаптацию осужденных, в том числе с уча
стием гражданского общества.

Для достижения поставленной цели планиру
ется выполнить комплекс разнонаправленных 
практических задач, важнейшие из которых мож
но сформулировать следующим образом.

1) Разработка механизма индивидуальной соци
альной работы с осужденными, начиная с момента 
их поступления в ИУ. Это требуется в интересах 
качественной подготовки каждого осужденного к 
освобождению и дальнейшей ресоциализации.

2) Организация трудовой деятельности и про
фессионального образования осужденных с учетом 
конъюнктуры, складывающейся на рынке труда в 
субъектах Российской Федерации, а также участие 
учреждений и органов УИС в осуществлении реги
ональных программ содействия занятости населе
ния с тем, чтобы обеспечить осужденным гарантии 
трудоустройства после освобождения.

3) Привлечение институтов гражданского об
щества к решению вопросов, касающихся трудо
вого и бытового устройства освободившихся 
осужденных. Предполагаются, в частности:

-  развитие благотворительности, попечитель
ства, создание в каждом территориальном органе 
УИС, а также при ИУ попечительских советов;

-  реализация общественно-гуманитарных про
ектов, направленных на полноценную адаптацию 
освободившихся осужденных в обществе.

4) Создание службы пробации, которая будет 
специализироваться на оказании осужденным 
всесторонней постпенитенциарной помощи. 
Учреждение данной службы предусмотрено Кон
цепцией долгосрочного социально-экономическо
го развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. Na 1662-р.

В настоящее время по первым трем из пере
численных направлений проводится конкретная 
работа, и ниже будет представлен иллюстрирую
щий ее фактический материал. Идея, касающаяся 
службы пробации, пока еще остается нереализо
ванной. Согласно Концепции долгосрочного со
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года социальная 
политика должна включать в себя формирование 
системы социальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, и 
осужденных к мерам наказания, не связанным с 
изоляцией от общества; для выполнения данной 
функции и предназначается служба пробации. 
В 2012 г. межведомственная рабочая группа, об
разованная в соответствии с поручением Прези

дента России, подготовила и представила в пар
ламент соответствующий пакет законопроектов, 
но их рассмотрение в Федеральном Собрании 
было приостановлено в связи с нехваткой средств 
на создание службы пробации (Зарембинская Е. 
На современном этапе / /  Преступление и наказа
ние. 2015. N° 7. С. 24).

Действительно, утвержденная в 2008 г. Кон
цепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года была выстроена на основе прогнозов, в 
соответствии с которыми цены на нефть на миро
вом рынке в период до 2020 г. должны были со
ставлять от 91 до 108 долл. США за баррель. Од
нако реальная динамика мировых цен на нефть 
оказалась гораздо менее благоприятной, так что 
долгосрочные планы, в том числе касающиеся ре
формирования пенитенциарной системы, россий
скому правительству пришлось корректировать с 
учетом необходимости сокращения расходов.

Принимая во внимание данную вполне объек
тивную причину, следует отметить, что в 2010 г., 
т. е. к моменту принятия первой редакции Кон
цепции, доходы России от экспорта нефти сохра
нялись на высоком уровне, благодаря чему было 
возможно планировать реализацию достаточно 
затратного проекта по созданию службы проба
ции. К 2015 г., напротив, в связи с резким падени
ем мировых цен на энергоресурсы социально
экономическая ситуация в стране существенно 
осложнилась, поэтому вызывает недоумение тот 
факт, что изменения, внесенные в Концепцию в 
сентябре 2015 г., совершенно не коснулись служ
бы пробации. В новой редакции документа до
словно сохранена прежняя формулировка и не 
представлено никаких предложений по поводу то
го, как обеспечить оказание осужденным постпе
нитенциарной помощи в период, пока службы 
пробации еще не существует. Иными словами, на 
данный момент пробация перешла в разряд проек
тов, рассчитанных на отдаленную перспективу, а 
альтернативного плана действий в сфере постпе
нитенциарной ресоциализации осужденных у Пра
вительства и руководства ФСИН России нет.

Сегодня осужденные, освободившиеся из мест 
лишения свободы, находятся в ведении только од
ного органа -  полиции. Согласно п. 26 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N° З-ФЗ 
«О полиции» на нее возложена обязанность «осу
ществлять контроль (надзор) за соблюдением лица
ми, освобожденными из мест лишения свободы, 
установленных для них судом в соответствии с фе
деральным законом запретов и ограничений; участ
вовать в осуществлении контроля за поведением 
осужденных, которым назначено наказание, не свя
занное с лишением свободы, или наказание в виде 
лишения свободы условно». Таким образом, обязан
ности полиции в данном случае исчерпываются вы
полнением контрольно-надзорных функций и не 
предполагают оказания содействия освободившим
ся осужденным в социальной адаптации.
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Проанализировав содержание законодатель
ных и подзаконных ведомственных актов, касаю
щихся постпенитенциарной ресоциализации, ло
гично перейти к вопросу о том, как эти нормы 
осуществляются на практике, т. е. как на их осно
ве происходит реальный процесс возвращения 
освободившихся осужденных в общество.

В первую очередь следует выяснить, каким 
потенциалом, или, иначе выражаясь, какими соб
ственными ресурсами ресоциализации распола
гают осужденные. Судить об этом позволяет ха
рактеристика контингента, основанная на изуче
нии статистических данных. С одной стороны, 
проводимая государством политика гуманизации 
уголовных наказаний позволила сократить чис
ленность подозреваемых, обвиняемых и осужден
ных, содержащихся в учреждениях УИС к началу 
2015 г. до 671 тыс. чел., а к 1 февраля 2016 г. -  
до 646 тыс. чел., т. е. до минимального уровня в 
новейшей истории нашей страны. С другой сто
роны, это неизбежно означает, что в местах ли
шения свободы остается контингент, отличаю
щийся наибольшей криминальной зараженно
стью. Почти 85 % осужденных (включая женщин) 
отбывают наказание за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений; большинство осуж
денных (64 %) судимы неоднократно и ранее уже 
отбывали наказание в виде лишения свободы. 
Неуклонно снижается образовательный уровень 
осужденных, у многих отсутствуют не только ка
кие-либо профессиональные, но и элементарные 
трудовые навыки.

Среди несовершеннолетних осужденных 90 % 
воспитывались в неблагополучных семьях. Более 
половины подростков (58 %) часто уходили из до
ма; каждый третий из их числа практически не 
жил дома и занимался бродяжничеством. Именно 
семейная десоциализация послужила одной из ос
новных предпосылок к преступному поведению 
(Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности Федеральной службы исполнения 
наказаний. М., 2014. С. 7, 10-11, 15 ; Доклад о 
результатах и основных направлениях деятельно
сти Федеральной службы исполнения наказаний. 
М., 2015. С. 7 ; Коллегия ФСИН России: положи
тельные тенденции и задачи / /  Преступление и 
наказание. 2015. N° 4. С. 4 -5  ; Краткая характе
ристика УИС по состоянию на 1 февраля 2016 г. 
URL: http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/sta- 
tistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ ; Федотова И. Н., 
Колесникова Ю. П. Исправление осужденных как 
цель деятельности УИС и роль религиозных объ
единений в исправительном процессе / /  Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2016. N° 1(38). С. 49-56).

Таким образом, можно с полным основанием 
констатировать, что нынешний контингент осуж
денных отличается крайней ограниченностью 
собственных ресурсов ресоциализации. Это обу
словлено социально-педагогической запущенно
стью, несформированностью необходимых трудо
вых навыков, слабостью или даже полным отсут

ствием социально полезных связей на свободе. 
Представленная характеристика осужденных 
наглядно свидетельствует, что по отбытии срока 
наказания они в большинстве случаев имеют мало 
шансов на успешную адаптацию в обществе без 
поддержки извне.

Следовательно, решающее значение в процес
се ресоциализации осужденных приобретают 
другие факторы: внутренние ресурсы (кадры) НУ 
и внешние ресурсы. Из числа сотрудников ИУ 
непосредственное участие в подготовке осужден
ных к освобождению принимают социальные ра
ботники, начальники отрядов и психологи. В ро
ли внешних ресурсов выступают:

-  государственные органы: муниципалитеты, 
органы внутренних дел, опеки и попечительства, 
управления здравоохранением, образованием, 
социальной защиты населения, комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав, служ
бы занятости населения;

-  негосударственные органы: общественные
советы при территориальных органах ФСИН 
России, общественные формирования при ИУ 
(попечительские советы, советы родственников, 
родительские комитеты), религиозные объедине
ния, благотворительные организации и др.

Рассмотрим конкретные формы использования 
внутренних и внешних ресурсов под углом зрения 
тех задач, которые поставлены в Концепции при
менительно к постпенитенциарному этапу ресо
циализации.

Как уже отмечалось выше, первая задача заклю
чается в создании механизма индивидуальной соци
альной работы с осужденными, начиная с момента 
их поступления в ИУ и вплоть до освобождения. 
Обоснованность такой постановки вопроса не вы
зывает сомнений, поскольку для того, чтобы обес
печить осужденному возможности для возвращения 
в общество, необходим максимально полный учет 
его криминологической характеристики и личност
ных качеств, имеющихся у него родственных и иных 
социальных взаимосвязей, а также других обстоя
тельств. Использование индивидуального подхода 
особенно важно на этапе подготовки к освобожде
нию, когда создаются первичные условия для 
постпенитенциарной ресоциализации.

В соответствии с положениями УИК РФ и 
приказа Минюста России от 13 января 2006 г. 
N° 2 не позднее чем за шесть месяцев до оконча
ния срока лишения свободы, а в отношении осуж
денного к лишению свободы на срок до шести ме
сяцев -  сразу после вступления приговора в закон
ную силу администрация ИУ обязана уведомить 
органы местного самоуправления и федеральную 
службу занятости по избранному осужденным ме
сту жительства о его предстоящем освобождении, 
наличии у него жилья, его трудоспособности и 
имеющихся специальностях; в орган внутренних 
дел по избранному осужденным месту жительства 
направляется запрос о возможности его прожива
ния по указанному адресу. Если осужденный подал
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письменное заявление о выборе места жительства 
и желании трудоустроиться, администрация ИУ 
направляет запросы в органы местного само
управления и службу занятости населения по дан
ному адресу о возможности его трудоустройства и 
предоставления ему жилья. Подготовка такого 
рода уведомлений и запросов, как правило, возла
гается на сотрудников ГСЗО.

О результативности этой деятельности можно 
судить по ежегодно составляемым отчетам о рабо
те ГСЗО. Возьмем для примера последний из опуб
ликованных к настоящему времени отчетов за 
2014 г. В течение отчетного периода из мест ли
шения свободы освободилось 236 тыс. чел. Для 
предварительного решения вопросов об их трудо
вом и бытовом устройстве специалистами по соци
альной работе было направлено 455,4 тыс. запро
сов в органы внутренних дел, муниципалитеты и 
службы занятости населения о возможности трудо
устройства и проживания по предполагаемому ме
сту жительства. Ответы поступили на 266,5 тыс. 
запросов (59 %), на остальные запросы ответов не 
последовало (Информация о работе ГСЗО ИУ 
ФСИН России в 2014 г. URL: http://xn-hlakkl.xn- 
plai/structure/sodal/socialnaya%20rabota/informatsiy 
a-o-rabote-grupp-sotsialnoy-zashchity-osuzhdennykh-v- 
2014-godu/index. php?sphrase_id=875018).

Иными словами, органы государственной вла
сти и местного самоуправления во многих случа
ях игнорируют обращения со стороны админи
страции ИУ и уклоняются от оказания какой бы 
то ни было помощи освобождающимся осужден
ным. С юридической точки зрения такая позиция 
вполне допустима, поскольку нормативные пра
вовые акты, анализ которых был приведен выше, 
не возлагают на данные учреждения обязанно
стей по содействию гражданам, освободившимся 
из мест лишения свободы. Фактически это озна
чает, что создаваемый в ИУ механизм индивиду
альной социальной работы с осужденными может 
дать сбой на постпенитенциарном этапе по не за
висящим от сотрудников причинам, а именно в 
силу того, что почти половина запросов, адресо
ванных потенциальным партнерам в лице госу
дарственных институтов, остается без ответа.

Вторая приоритетная задача, поставленная в 
Концепции применительно к постпенитенциарной 
адаптации осужденных, состоит в том, чтобы 
оказывать освобождающимся осужденным эф
фективное содействие в трудоустройстве. Кон
цепция предусматривает осуществление этой ра
боты по двум основным направлениям:

-  организация трудовой деятельности и про
фессионального образования осужденных с уче
том конъюнктуры, складывающейся на рынке 
труда в субъектах Российской Федерации;

-  участие учреждений и органов УИС в осу
ществлении региональных программ содействия 
занятости населения с тем, чтобы обеспечить 
осужденным гарантии трудоустройства после 
освобождения.

Относительно первого направления работы 
приходится констатировать, что нынешние масшта
бы производства в УИС не соответствуют целям 
трудовой адаптации осужденных. Например, в 
2013-2014 гг. на оплачиваемых работах было тру
доустроено не более 38 % осужденных в целом по 
стране, а во многих регионах данный показатель 
существенно ниже общероссийского. Кроме того, 
следует учесть, что имеющиеся в ИУ производ
ственные мощности почти на три четверти состоят 
из оборудования, физически и морально устаревше
го. В 2013/2014 учебном году 163 тыс. осужден
ных освоили рабочие специальности, но лишь каж
дый второй из их числа был трудоустроен после 
окончания учебы. Таким образом, в период отбы
вания наказания большинство осужденных не име
ют возможности приобрести профессиональные 
навыки, востребованные на современном рынке 
труда (Доклад о результатах и основных направле
ниях деятельности Федеральной службы исполне
ния наказаний. М., 2015. С. 7 ; Панкратова Н. Ам
нистия и проблемы трудовой адаптации / /  Пре
ступление и наказание. 2014. N° 8. С. 10).

В рамках второго направления работы террито
риальные органы УИС заключают соглашения о 
сотрудничестве с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и региональными 
службами занятости. Наиболее распространенная 
форма такого сотрудничества -  предоставление 
информационных услуг. Центры занятости населе
ния формируют электронную базу данных об име
ющихся вакансиях, а в ИУ размещаются терминалы, 
с помощью которых осужденные могут получить 
эти сведения. По состоянию на 2014 г. терминала
ми были обеспечены почти все ИУ в стране. В не
которых регионах (Новосибирская, Архангельская, 
Ростовская области) на основе использования про
граммы «Skype» организуются онлайн-собеседо
вания осужденных, готовящихся к освобождению, с 
потенциальными работодателями (Информация о 
работе ГСЗО ИУ ФСИН России в 2014 г.). Подоб
ные начинания, безусловно, следует приветство
вать, но вместе с тем очевидно, что вероятность 
успешного трудоустройства весьма невелика, если у 
осужденного нет специальности, актуальной на 
рынке труда, или при наличии востребованной спе
циальности отсутствует практический опыт работы.

Органы власти некоторых субъектов Российской 
Федерации (Республика Саха (Якутия), Забайкаль
ский край, Псковская, Рязанская области и др.) ис
пользуют метод квотирования рабочих мест для 
освобождающихся осужденных -  по аналогии с ин
валидами и несовершеннолетними. Однако на прак
тике этот подход к проблеме себя не оправдывает. 
В рамках квоты предприятия, как правило, выделя
ют вакансии, по которым оплата труда не превы
шает прожиточного минимума, так что желающих 
занять такие должности мало.

Судить об эффективности современной прак
тики трудоустройства освобождающихся осуж
денных можно на основе статистических матери
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алов. Сразу оговоримся, что систематизирован
ных общероссийских данных о постпенитенциар
ном трудоустройстве в открытом доступе нет, не 
публикуются они и по большинству субъектов 
Российской Федерации, но в некоторых случаях 
воспользоваться региональной статистикой уда
ется. Так, в 2013 г. из ИУ в Забайкальском крае 
освободилось 1 979 осужденных, из них в крае
вую службу занятости населения обратились 
239 чел., а трудоустроено было только 100 чел. 
За тот же период из 865 освободившихся осуж
денных, которые обратились в центры занятости 
населения Республики Татарстан, трудоустрои
лись лишь 214 чел., при этом из 87 рабочих мест, 
зарезервированных в рамках квоты, оказались 
востребованы 38, т. е. менее половины.

Но, рассматривая ситуацию в Татарстане, следу
ет сделать важное уточнение. В 2013 г. постанов
лением Кабинета министров Республики Татарстан 
была утверждена Государственная программа со
действия занятости населения на 2014-2020 гг. 
Она предусматривает, что работодатели имеют 
право на компенсацию части затрат по оплате тру
да работников из числа освободившихся осужден
ных. Ежегодно на эти цели выделяются средства из 
республиканского бюджета. Так, в 2014 г. суммар
ный объем компенсации составил почти 5 млн руб. 
К сожалению, на данный момент это единичный 
пример материального стимулирования работода
телей, готовых трудоустраивать граждан, осво
бождающихся из мест лишения свободы (Информа
ция о работе ГСЗО ИУ ФСИН России в 2012 г. 
URL: http://www.fsin.su/structure/social/socialnaya% 
20rabota/sotsialnaya-rabota-v-2012-godu/index.php) ; 
Информация о работе ГСЗО ИУ ФСИН России в 
2014 г. ; Ларин А. «Безответная свобода» / /  Пре
ступление и наказание. 2014. N° 8. С. 18-19 ; Ре
шение должно быть найдено / /  Там же. С. 11).

Третья задача в сфере постпенитенциарной 
адаптации осужденных, поставленная в Концеп
ции, заключается в привлечении институтов 
гражданского общества к решению вопросов о 
трудовом и бытовом устройстве освобождающих
ся осужденных. Взаимодействие с общественно
стью предполагается осуществлять в форме гума
нитарных проектов.

К настоящему времени уже накоплен опреде
ленный опыт реализации такого рода инициатив. 
Одна из наиболее удачных -  проект трудоустрой
ства осужденных «Возвращение», финансируемый 
Фондом поддержки социальных инноваций Олега 
Дерипаски «Вольное Дело» (далее: Фонд). Стар
товой площадкой для внедрения проекта стала 
ИК-20 ГУФСИН России по Нижегородской об
ласти. При посредничестве Фонда был заключен 
договор о сотрудничестве между ГУФСИН и 
ОАО «Группа ГАЗ». В производственной зоне ис
правительной колонии открыли цех, оборудован
ный в соответствии с требованиями предприятия 
на средства, выделенные Фондом, а на базе про
фессионального училища была организована под

готовка по специальности «слесарь по ремонту 
автомобилей». Идея проекта состоит в том, что 
осужденные, прошедшие обучение, работают в 
цехе «Группы ГАЗ» и выполняют ее заказы, а по
сле освобождения им предлагаются рабочие ме
ста на этом предприятии (Сивова А. Возвращение 
к нормальной жизни / /  Преступление и наказа
ние. 2014. № 8. С. 12-14).

В некоторых регионах силами религиозных и 
благотворительных организаций созданы реаби
литационные центры, где освободившимся осуж
денным одновременно предоставляются работа и 
жилье. Такой опыт имеется в Республике Калмы
кия, Забайкальском, Камчатском и Пермском 
краях, Архангельской, Воронежской, Калинин
градской, Кировской, Омской, Челябинской об 
ластях и других субъектах Российской Федера
ции (О совершенствовании взаимодействия с ин
ститутами гражданского общества : аналит.
справка : [сост. в Правовом упр. ФСИН России к 
заседанию коллегии Федер. службы исполн. 
наказаний 28 марта 2013 г.]. Документ опубли
кован не был ; Информация о работе ГСЗО ИУ 
ФСИН России в 2014 г.).

О том, насколько важную функцию выполняют 
реабилитационные центры, свидетельствует ста
тистика, согласно которой среди бывших осуж
денных, получивших социальную помощь в таких 
центрах, уровень рецидивной преступности со
ставляет 3,5 %, тогда как в целом по стране он на 
порядок выше -  около 35 %. Однако возможности 
реабилитационных центров весьма ограничены: 
все учреждения такого рода, вместе взятые, могут 
принять примерно 20 тыс. чел. Между тем из мест 
лишения свободы ежегодно освобождается от 240 
до 300 тыс. осужденных, среди которых -  огром
ное количество людей, не имеющих никакой опре
деленной жизненной перспективы (Доклад о ре
зультатах и основных направлениях деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний. М., 
2014. С. 30 ; Кардаш Н. Ресоциализация как га
рантия безопасности общества / /  Преступление и 
наказание. 2013. N° 1. С. 15-16 ; Социальная ра
бота с осужденными. URL: http://www.fsin.su/ 
structure/social/socialnaya%2 Orabota/).

Подведем итоги. В настоящее время в Россий
ской Федерации отсутствует общегосударственная 
система постпенитенциарной ресоциализации 
осужденных. В рамках нормативных правовых ак
тов не разработан механизм оказания поддержки 
лицам, освободившимся из ИУ, в результате чего 
они не вправе рассчитывать ни на какой обязатель
ный минимум социальной помощи в трудовом и бы
товом устройстве. Нерешенность этой правовой 
проблемы неизбежно влечет за собой возрастание 
угрозы криминального рецидива, подрывающего 
общественную безопасность. Совершенно очевид
но, что все усилия персонала УИС, нацеленные на 
исправление осужденных, могут оказаться тщетны
ми после отбывания срока наказания, когда осуж
денные выходят на свободу, не имея реальной воз
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можности полноценно адаптироваться в обществе. 
Таким образом, представляется необходимым вы
полнение следующих задач.

1. Принять на федеральном уровне закон о 
государственной социальной помощи лицам, от
бывшим уголовное наказание в виде лишения 
свободы. В законодательном акте следует преду
смотреть распределение обязанностей между фе
деральными, региональными органами власти и 
органами местного самоуправления по оказанию 
конкретных видов помощи и бюджетному финан
сированию этой деятельности.

2. На основе данного закона в каждом субъекте 
Российской Федерации разработать и принять ре
гиональную программу постпенитенциарной ресо
циализации осужденных. В рамках программы 
определить формы взаимодействия органов госу
дарственной власти субъекта Российской Федера
ции и муниципалитетов, с одной стороны, и негосу
дарственных структур, с другой, для того чтобы 
максимально активно вовлечь в процесс социальной 
адаптации осужденных институты гражданского 
общества: религиозные объединения, благотвори
тельные фонды, общественные организации и др.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 
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The Federal Legislation about Public Civil Servants’ Professional Assessment: 
General Provisions and Problems

Аннот ация. Автор анализирует нормы о профес
сиональной экспертной оценке государственных 
гражданских служащих в контексте трудностей их 
практической реализации.
К лю чевы е слова: государственная гражданская 
служба, гражданские служащие, профессиональная 
деятельность, профессиональная оценка.

Abstract. In this article the author analyzes the norms 
about public civil servants’ expert professional assess
ment in the context of the difficulties of their practical 
implementation.
K ey words: state civil service, civil servants, profes
sional activity, the professional assessment.

T~) едущая тенденция современной управлен- 
и ч е с к о й  системы -  это повсеместный кризис 

государственной гражданской службы (далее: 
ГГС), имеющий следствием резкий спад эффек
тивности ГГС, а также подрыв общественного 
доверия, нарушающие в своей совокупности леги
тимность существующей власти. В этой связи 
особую актуальность приобретают вопросы ре
формирования действующего института профес
сиональной подготовки кадров ГГС, а равно мо
дернизации организации и деятельности государ
ственных гражданских служащих (далее: граж
данские служащие) в Российской Федерации.

За прошедший 2015 г. учеными неоднократно 
поднимался целый спектр различных вопросов, 
касающихся ГГС в целом и отдельных аспектов 
совершенствования ее составляющих, в частно
сти. Среди направлений исследований ученых- 
административистов в области ГГС особо следует 
отметить следующие из них:

1) административные процедуры на ГГС (Изю
мова Е. С. Административный регламент -  основа 
правового регулирования контрольно-надзорной 
деятельности органов государственного управле
ния в сфере игорного бизнеса / /  Вести. 
УИЭУиП. 2015. N° 2(31). С. 87-91);
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2 )  антикоррупционное направление (Конова
лов В. А. Роль прокурорского надзора за испол
нением законодательства о противодействии 
коррупции в системе публичной службы в Рос
сийской Федерации / /  Тр. Оренбург, ин-та (фил.) 
МГЮА. 2015. N° 23. С. 82-87  ; Мелехин А. В., 
Сусликов В. Н. Проблемы повышения эффектив
ности административного законодательства в со
временной России / /  Учен. тр. РААН. 2015. 
N° 2(37). С. 72-76  ; Позднякова Е. В. Антикор
рупционная защита и безопасность граждан в 
условиях трансформации управления / /  Там же. 
N° 4(39). С. 110-114);

3 )  гендерное направление (Коростылева Н. 
Гендерное распределение в системе государ
ственной гражданской службы / /  Гос. служба. 
2015. N° 5(97). С. 68-72 ; Максимов А. А. К во
просу обеспечения равноправия мужчин и жен
щин в части равного доступа к государственной 
гражданской службе / /  Вести. РПА. 2015. N° 3. 
С. 74-77);

4) кадровое направление (Панова Е. А., Опа
рина Н. Н. Современные кадровые инструменты 
в системе государственной гражданской службы 
России / /  Гос. упр. 2015. N° 48. С. 103-122);

5) конфликт интересов (Казина Т. В. Конфликт 
интересов в системе государственной граждан
ской службы / /  Гос. власть и мест, самоупр. 
2015. N° 9. С. 48-53);
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6) общие положения (перспективы развития 
(Кирикова А. А., Хмелевская Д. В., Абакумова Е. В. 
Государственное управление: вектор -  децентра
лизация / /  Проблемы взаимодействия личности и 
власти в условиях построения правового государ
ства : сб. материалов V Всерос. науч.-практ. 
конф. /  отв. ред. Е. В. Позднякова. Курск, 2015. 
С. 78-81) ; принципы ГГС (Позднякова Е. В., Ге
расимова Е. В. К вопросу о принципах государ
ственной службы в Российской Федерации / /  
Инновац. наука. 2015. N° 12-3. С. 150-152);

7) электронные нововведения (Марков А. С. 
Создание информационной системы управления 
кадрами государственной гражданской службы 
/ /  Новая наука: опыт, традиции, инновации. 
2015. Na 7-1. С. 80-82) и др.

Зарубежные изыскания в основном посвящены 
следующим вопросам:

1) воспитательная работа в языковой сфере 
(Туленбергенова Н. Т. Т т  мэдениеМ -  мемлекет- 
тк  к,ызметипнщ элеуетп / /  Мемлекеттж баскдру жэ- 
не мемлекеттж к^гзмет. 2015. No. 2. Б. 183-190);

2) значение профессионализма для ГГС (Абда- 
расилов Б. С. Мемлекеттж к,ызметт1 кэабиленд1ру 
ушш жаца тэсшдер1 / /  Мемлекеттж баск,ару жэне 
мемлекеттж к,ызмет. 2015. No. 3. Б. 9-16);

3) мотивация гражданских служащих (Pan I., Li L. 
An Investigation of Public Service Motivation and Its 
Antecedents of New Mid-level Civil Servants / /  J. of 
Civil Service. 2015. Vol. 7. No. 1. P. 35-69);

4) отбор кадров (Simananta S., Aramkul A.-On. 
Decentralization of Recruitment in Thai Civil Service. 
URL: http://unpanl .un.org/intradoc/groups/public/ 
documents/UN/UNPAN021828.pdf);

5) теоретические изменения в развитии ГГС 
(Пархоменко-Куцевт О. I. Теоретико-методоло- 
пчний анал1з розвитку системи державно! служби 
УкраУни / /  Державне управлшня та мюцеве само- 
врядування. 2015. No. 2(25). С. 251-259).

Как видим, интерес исследователей в основ
ном сконцентрирован на самых злободневных во
просах ГГС, однако, с нашей точки зрения, пер
вопричину всех проблем и недостатков правове
ды затрагивают лишь косвенно и поверхностно, 
завуалированно намекая на ее сложносоставной 
характер.

Авторская проектно-исследовательская пози
ция определяется следующим образом: ввиду чи
сто теоретического характера настоящего иссле
дования мы рассматриваем свои нововведения 
только с позитивного ракурса, не заостряя вни
мание на гипотетической нерентабельности или 
невозможной их утилитарности, что, однако, не 
уменьшает вероятности использования получен
ных выводов на практике.

Вначале подчеркнем, что любая профессио
нальная оценка согласно положениям юридиче
ской психологии и судебной экспертизы (Васи
ленко В. В. Психолого-правовые особенности 
экспертной деятельности в системе государ
ственной службы : дис. ... канд. психол. наук. М.,

2011) базируется на научных основаниях (так 
называемая психолого-правовая база, из которой 
мы черпаем критерии такой оценки) и професси
ональном экспертном сопровождении ГГС, ко
торые взаимообусловлены как нормативная си
стема и ее специфическое практическое проявле
ние вовне.

Различные реформы в области регулирования 
ГГС заочно предопределяют актуальность теоре
тических поисков научных оснований и профес
сионального экспертного сопровождения органи
зации и деятельности гражданских служащих 
ввиду наличия общей динамически прослеживае
мой тенденции оптимизации и модернизации го
сударственного управления.

Подходя вплотную к рассмотрению научных 
оснований ГГС, в первую очередь обратим вни
мание на объекты и технологии профессиональ
ной оценки, или, как ее еще называют, акмеоло- 
гической экспертизы. Так, в последнее время по
лучила широкое распространение научная экс
пертиза проектов решений и действий граждан
ских служащих («антикоррупционная»). Объек
том такой экспертизы будет являться конкретный 
проект решений (действий), а технологией (мето
дикой) -  имеющиеся рекомендации, выработанные 
учеными-практиками (См., напр.: Талапина Э. В., 
Южаков В. Н. Методика первичного анализа (экс
пертизы) коррупциогенности нормативных право
вых актов. М., 2007). Однако только приведенной 
в качестве иллюстрации экспертизой профессио
нальная оценка гражданских служащих не исчер
пывается, ввиду чего другие исследователи (Сапро
нова А. В. Авторская модель формирования систе
мы оценки эффективности деятельности государ
ственной гражданской службы / /  Окон, науки. 
2015. N° 1(122). С. 58-62) стараются разрабо
тать свои авторские модели формирования си
стемы оценки эффективности деятельности ГГС.

Возвращаясь к вопросу о правовом научном 
основании, следует обратиться к нормам отече
ственного законодательства о конкурсах на ва
кантные должности ГГС, о квалификационных 
экзаменах гражданских служащих и проч. Гово
ря о психологическом научном основании, 
нужно отметить его связь с дисциплинами 
«Юридическая психология» и «Акмеологические 
основы экспертной деятельности», на которых 
оно и базируется. Отличительная черта послед
ней упомянутой области знаний -  наличие пре
имущественно ненормативных источников, 
структурированных в монографии, учебники и 
другой теоретический материал.

Итак, если основываться на следующих стать
ях Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
N° 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее: ФЗ N° 79) (Рос. 
газ. 2004. 31 июля): ст. 4, устанавливающая 
должный профессионализм и компетентность 
гражданских служащих в качестве принципа ГГС; 
ст. 60, закрепляющая необходимость совершен
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ствования их профессионального мастерства, -  то 
ключевым средством подобного совершенствова
ния, как и оценки профессиональной служебной 
деятельности, деловых качеств может являться 
только работа независимых экспертов-специали- 
стов по вопросам ГГС (ч. 8 и 81 ст. 22, ч. 10 и 
101 ст. 48 ФЗ N° 79).

Повышение эффективности ГГС обоснованно 
связывается с расширением участия обществен
ности в профессиональной оценке деятельности 
гражданских служащих. При повсеместном рас
ширении объектов экспертизы (документы, про
екты нормативных правовых актов, действия 
служащих) претерпевают изменения и объекты 
деятельности независимых экспертов на ГГС. К 
последним закон причисляет деятельность по 
участию в различного рода комиссиях:

1) по урегулированию конфликта интересов 
и соблюдению требований к служебному пове
дению гражданских служащих (так называемая 
конфликтная комиссия) (ст. 19 ФЗ N° 79 ; Указ 
Президента Российской Федерации от 1 июля
2010 г. N° 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федераль
ных государственных служащих и урегулирова
нию конфликта интересов» (Собр. законодатель
ства Рос. Федерации. 2010. N° 27, ст. 3446). Нужно 
отметить, что в прежней редакции (до 21 ноября
2011 г.) норма ч. 6 ст. 19 ФЗ N° 79 прямо ука
зывала на обязательность участия независимых 
экспертов в комплектуемых комиссиях, пришед
ший же ей на смену подп. «в» п. 8 Положения о

комиссиях по соблюдению требований к служеб
ному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интере
сов, утвержденного Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 июля 2010 г. N° 821, прямо 
не называет их. Подобное положение вещей в не
котором роде привносит разночтения в единый 
содержательный контекст правового акта, чего 
раньше не наблюдалось. Однако нельзя не заме
тить, что современная редакция несколько сужа
ет экспертный субъектный состав;

2) конкурсных (ч. 8 и 81 ст. 22 ФЗ N° 79);
3) аттестационных (ч. 10 и 101 ст. 48 ФЗ 

N° 79) и т. д.
Как и в случае с комиссиями по урегулированию 

конфликтов интересов, для других комиссий также 
были приняты соответствующие указы Президента 
Российской Федерации в форме положений. Со
держание указов обусловлено требованиями обще
ства к повышению эффективности деятельности 
ГГС и института государственного управления в 
целом. Наличествует в законе также и делегирова
ние государственным органам полномочий по обра
зованию комиссий их правовыми актами (например, 
приказ ФАНО России от 2 ноября 2015 г. N° 40н 
«Об утверждении Порядка работы аттестационной 
комиссии Федерального агентства научных органи
заций» (Бюл. норматив, актов федер. органов ис- 
полн. власти. 2016. N° 7) и др.).

Общей чертой всех вышеуказанных комиссий по 
профессиональной экспертной оценке гражданских 
служащих является их состав (см. таблицу).

Состав комиссии по профессиональной оценке компетентности 
гражданских служащих: сходства и различия

Комиссия

«конфликтная»
(п. 8, 9 и 11 Положения о комиссиях по соблюдению требований 

к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

конкурсная 
(ч. 8, 81 ст. 22 

Ф З N° 79)

аттестационная 
(ч. 10, 101 ст. 48 

Ф З N° 79)

1. Заместитель руководителя госоргана (председатель).
2. Руководитель кадрового подразделения/его должностное лицо, 
чья специализация состоит в профилактике правонарушений (секретарь).
3. Служащие из подразделения по вопросам ГГС и кадров, а равно 
иных подразделений.
4. Представители:
а) Управления Президента Российской Федерации/подразделения 
Аппарата Правительства Российской Федерации в области противо
действия коррупции;
б) научных организаций и образовательных учреждений (среднего, 
высшего, дополнительного профессионального образования), чья де
ятельность связана с ГГС;
(нижеследующие представители могут включаться при их нали
чии в государственном органе)
в) общественного совета;
г) общественной организации ветеранов;
д) профсоюзной организации.
Минимальная доля лиц из подп. «б» -  «д» должна составлять не менее 
/ от всего числа членов комиссии.

1. Представители:
а) нанимателя и (или) уполномоченные 
им гражданские служащие;
б) органа по управлению ГГС;
в) научных и образовательных органи
заций, других организаций, приглашае
мые в качестве независимых экспертов- 
специалистов по вопросам, связанным с 
ГГС (не менее '/ от общего числа членов 
комиссии);
г) общественных советов (они вместе с 
независимыми экспертами должны со
ставлять не менее '/ от общего числа 
членов комиссии), если такой совет есть 
в органе.

ВЛАПИМИР. 2 0 1 6 49



Именно под лицами из подп. «б» -  «д» п. 4 
(«конфликтная комиссия») и подп. «в» и «г» п. 1 (кон
курсная и аттестационная комиссии) следует пони
мать независимых экспертов ввиду того, что эти 
лица не замещают должности ГГС в госорганах.

Так или иначе в законе определенным образом 
зафиксировано участие экспертов в оценке про
фессионализма и деятельности гражданских слу
жащих. Причем законодатель год от года стара
ется расширить сферу деятельности экспертов и 
таким образом повысить их роль в первую оче
редь. Профессиональная независимая экспертиза 
ставится им на рельсы непредвзятой оценки об
ществом в лице таких экспертов решений госу
дарственных органов, действий должностных лиц 
на стадии их подготовки и реализации.

Полагаем целесообразным указать на цели ин
ститута профессиональной экспертной оценки, 
среди которых:

1) стратегическая -  сделать упор на повыше
нии эффективности государственного управления;

2) тактическая -  дать независимую объектив
ную оценку проектам решений, управленческим 
процессам (процедурам), действиям госслужащих;

3) инновационная -  определить реальные пер
спективы и практические механизмы, риски, про
цедуры и алгоритмы дальнейшей модернизации 
государственного управления и технологии рабо
ты с гражданскими служащими.

Прежде чем говорить о перспективах повы
шения качества работы экспертов на практике, 
необходимо остановиться на существующих про
блемах в данной сфере.

Уязвимости в организации работы независи
мых экспертов на ГГС, на наш взгляд, могут быть 
обусловлены следующими моментами:

1) необходимост ь в четком определении 
параметров, в соответствии с которыми 
осуществляется отбор профессиональных 
экспертов, привлекаемых к экспертизе на ГГС 
(учитываем ли мы при подборе экспертов нали
чие у них конкретного специального образова
ния; освоение ими акмеологических основ ГГС; 
их профессионализм в системе ГГС и своем роде 
деятельности; признание в профессиональных 
кругах их самих и методов, применяемых ими в 
работе; их ученую степень/звание по экспорти
руемому профилю (Василенко В. В. Указ, соч.); 
опыт/стаж деятельности; наличие тех или иных 
социальных качеств; число публикаций по про
блемам ГГС и др.?);

2) неразработанность критериев и показа
телей качества профессиональной экспертной 
оценки (чем независимый эксперт руководствует
ся, как измеряет профессионализм/компетент- 
ность/уровень коррумпированности и т. п.?);

3) низкий уровень осведомленности независи
мых экспертов о сущностных характеристиках 
и перспективах развития ГГС (ознакомились ли 
они с программными документами; стратегиями 
развития; докладами ведомств и служб и др.?);

4) непрочное основание работы экспертов 
(как в результате слабого законодательного регу
лирования, так и некомплектности психологиче
ских методик и практик);

5) недостаточность постоянной систем
ной методической работы государственных 
органов с экспертами ввиду недостаточного 
научного сопровождения ГГС и формализма 
использования экспертов в процедурах прове
дения кадровых технологий (эксперт нужен не 
для проформы, а именно как лицо, способное 
дать цельное объективное заключение с обосно
ванными выводами).

Закономерным представляется зависимость 
между недостаточным профессионализмом ин
ститута профессиональной экспертной оценки и 
эффективностью ГГС. В связи с этим приоритет
ной задачей является выбор независимых экспер
тов. ФЗ N° 79 (ч. 8 ст. 22, ч. 10 ст. 48) устанав
ливает, что данная процедура отбора должна 
производиться из среды специалистов в области 
ГГС, что в большинстве своем затруднительно в 
плане реализации, ибо нигде законодатель не 
прописал, по каким профессиональным характе- 
ристикам/критериям/правилам приема можно 
отбирать таких специалистов. Их отсутствие 
только укрепляет нашу убежденность в формаль
ности присутствия профессиональных независи
мых оценщиков при комиссиях, а не в них в каче
стве их полноправных членов. В данном вопросе 
назревает необходимость разработки самым кон
кретным образом определенных параметров 
уровня профессионализма и всей процедуры дея
тельности экспертов.

Именно в процедуре деятельности экспертов 
заключается вся суть профессиональной оценки и 
выбираемой технологии/методики, отражаемая в 
протоколах заседаний комиссий. Это процессу
альная форма всей экспертной деятельности, на 
основе которой возможна выработка новых ре
зультативных и инновационных решений. Правда, 
специфический статус профессиональных незави
симых оценщиков в ГГС обусловливает то, что 
полноценное заключение они не дают, но это не 
освобождает их от обязанности отчитаться за 
принятое решение и высказанное мнение. Для 
данной цели правильно было бы независимым 
экспертам на заключительном этапе работы ко
миссии составлять структурированный аналити
ческий отчет по результатам своей работы, в ко
тором будет отражена качественная составляю
щая деятельности экспертов, степень их участия 
и профессионализма, позволяя усовершенство
вать кадровую политику, способствуя профессио
нальному развитию гражданских служащих.

Еще раз подчеркнем, что выбор профессио
нальных независимых оценщиков -  ключевое 
направление, в котором следует вести интенсив
ную работу. Однако оно не единственное. Необ
ходимо также подготовить независимых экспер
тов и грамотно организовать их деятельность в
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составе различных комиссий, а равно устранить 
правовую неопределенность по обозначенным 
нами выше уязвимым моментам данного институ
та, в частности, нужны стандартизация, унифика
ция экспертных процедур и повышение ответ
ственности экспертов за результаты их работы.

Повысить ответственность экспертов за ре
зультаты их работы возможно посредством:

1) многоуровневой системы обязательной сер
тификации специализаций;

2) увеличения размеров штрафных санкций 
при выявлении нарушений в их деятельности;

3) повышения ответственности руководите- 
лей/ответственных экспертов, подписывающих 
отчеты об оценке, а равно при подборе экспертов;

4) усиления общественного контроля через раз
мещение всей отчетной документации в сети «Ин
тернет», а равно осуществления самоконтроля и др.

Однако каким бы ни было суровым бремя от
ветственности, эксперта в первую очередь должна 
страшить не гипотетическая кара в виде штраф
ных мер, а собственное отстранение от занимае
мой должности без последующей возможности 
снова к ней приступить или же временное ограни
чение в рамках осуществляемой деятельности как 
наиболее радикальные меры ответственности за 
некачественно выполненную работу.

Таким образом, необходимость в коренных изме
нениях системы управления ГГС породила целый 
спектр вопросов в смежной сфере деятельности -  в 
институте профессиональной экспертной оценки в 
составе различных комиссий гражданских служащих. 
Нами были сформулированы как общие положения 
исследуемой области деятельности (основания, экс
пертное сопровождение), так и частные, касающиеся 
проблем и рекомендаций по их преодолению.
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ: 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Fraud in the Insurance Field: the Objective Side of the Crime

Аннот ация. Статья посвящена анализу признаков 
объективной стороны состава мошенничества в 
сфере страхования.
К лю чевы е слова: мошенничество, мошенничество 
в сфере страхования, объективная сторона преступ
ления, признаки объективной стороны состава мо
шенничества в сфере страхования.

A bstract. This article analyzes the characteristics of the 
objective side of composition of fraud in the insurance 
field.
Key words: fraud, fraud in the insurance field, the ob
jective side of the crime, characteristics of the objective 
side of composition of fraud in the insurance field.

1 Гризнаки объективной стороны состава мо-
1 Ашенничества в сфере страхования сформу

лированы законодателем следующим образом:
1) общественно опасное деяние -  в форме хи

щения чужого имущества (о приобретении права 
на чужое имущество законодатель не упоминает);

2) общественно опасные последствия в виде 
имущественного ущерба, причиненного опреде
ленным участникам отношений страхования;

3) способ совершения преступления -  обман 
относительно наступления страхового случая;

4) второй способ совершения преступления -  об
ман относительно размера страхового возмещения.

Обратимся к анализу юридического содержа
ния указанных признаков.

1. Общественно опасное деяние.
Мошенничество в сфере страхования -  это 

хищение. Следовательно, ему должны быть при
сущи все конститутивные признаки, характеризу
ющие данное понятие. Напомним, что в плане 
родовых объективных признаков таковыми 
должны быть безвозмездное противоправное 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в 
пользу виновного или иных лиц.

Страховое мошенничество может выражаться 
лишь в изъятии чужого имущества, т. е. противо-
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правном извлечении, выводе, удалении и любом 
другом обособлении чужого имущества с одно
временным переводом его в фактическое неза
конное обладание преступника (Комментарий к 
Уголовному кодексу Российской Федерации: 
научно-практический (постатейный) /  Н. И. Ветров 
[и др.] ; под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 912 с.). Стра
ховое мошенничество не может представлять со
бой обращение чужого имущества в свою пользу 
или пользу других лиц. В противном случае это 
означало бы, что виновное лицо обладало имуще
ством на законных основаниях. По смыслу закона, 
при страховом мошенничестве имущество нахо
дится у потерпевшего лица, и лишь в итоге пре
ступных действий виновного лица оно физически 
переходит в незаконное владение последнего.

Возвращаясь к вопросу о приобретении права 
на чужое имущество, а точнее, об отсутствии дан
ного признака в рамках законодательной форму
лировки страхового мошенничества, отметим сле
дующее. В ходе изучения правоприменительной 
практики пример того, что страховое мошенниче
ство было квалифицировано органами предвари
тельного следствия и судом как приобретение 
права на чужое имущество, встретился только од
нажды. Это касается и практики уголовно-пра
вовой квалификации страхового мошенничества,
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существовавшей в период до введения в УК РФ 
новаций о специальных видах мошенничества.

Так, Оренбургским районным судом Ф. был 
признан виновным в совершении покушения на 
мошенничество в сфере страхования. Схема пре
ступления была заурядной. Ф. на автомобиле, ко
торый ему не принадлежал на праве собственно
сти, попал в дорожно-транспортное происше
ствие. Страховое покрытие по полису ОСАГО 
обеспечивало страховое возмещение в размере, не 
покрывающем причиненный ущерб. Для получения 
дополнительного страхового возмещения Ф., ссы
лаясь на экстренные обстоятельства, ввел в за
блуждение страхового агента и оформил полис 
добровольного страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств. За
тем, после инсценировки дорожно-транспортного 
происшествия, Ф. обратился за выплатой страхо
вого возмещения, однако преступление не довел 
до конца по независящим от него обстоятель
ствам, поскольку обман был вскрыт сотрудниками 
страховой организации.

Органами предварительного следствия Ф. был 
обвинен в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в покуше
нии на приобретение права на чужое имущество, 
совершенном путем обмана в крупном размере.

В дальнейшем суд с учетом положений Феде
рального закона от 29 ноября 2012 г. N° 207-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации» (Рос. газ. 2012. 
3 дек.) переквалифицировал деяние Ф. по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 159.5 УК РФ и исключил из ква
лификации признак «в крупном размере». Однако 
в оставшейся части суд квалифицировал деяние 
Ф. в соответствии с предъявленным обвинением: 
«покушение на приобретение права на чужое 
имущество путем обмана» (Приговор Оренбург
ского районного суда от 03.06.2013 г. / /  Судеб
ные и нормативные акты РФ : [сайт]. URL: 
http: / / sudact. ш /regular/doc/cpk 1 oNc9hMbW).

Особо отметим, что суд оценил деяние Ф. с 
позиций ст. 159.5 УК РФ, которая устанавливает 
ответственность за мошенничество в сфере стра
хования как за хищение чужого имущества. Одна
ко, вопреки прямому указанию в законе, суд ква
лифицировал мошенничество Ф. как приобрете
ние права на чужое имущество. Полагаем, что у 
суда не оставалось иной возможности, поскольку 
в противном случае содеянное Ф. подлежало бы 
иной юридической квалификации -  как хищение, 
и суд в таком случае вышел бы за пределы 
предъявленного обвинения.

Примечательно также, что в приговоре не 
были изложены аргументы в пользу того, почему 
деяние Ф. представляет собой приобретение 
права на чужое имущество.

С учетом вышесказанного считаем, что приве
денный пример не может служить подтвержде

нием того, что формой объективной стороны 
страхового мошенничества может быть приобре
тение права на чужое имущество. Таким образом, 
вопрос о том, почему законодатель исключил из 
дефиниции страхового мошенничества указание 
на приобретение права на чужое имущество, яв
ляется открытым.

2. Общественно опасные последствия.
Имущественный ущерб от страхового мошен

ничества состоит прежде всего в уменьшении 
фондов собственника имущества -  страховщика, 
организаций профессиональных объединений 
страховщиков, государства либо муниципального 
образования. Однако негативные имущественные 
последствия рассматриваемого преступления этим 
не ограничиваются. Они состоят в том, что стра
ховщики, неся потери от действий мошенников, 
вынуждены существенно повышать стоимость сво
их услуг. Правда, такие последствия лежат за пре
делами объективной стороны состава рассматри
ваемого преступления, но должны учитываться 
при оценке общественной опасности последнего. 
Ущерб страховщика отражается на рядовых стра
хователях, поскольку имущественные потери стра
ховщика способны заметно повлиять на финансо
вую устойчивость последнего, ставя в опасность 
исполнение его обязательств перед страхователя
ми. В этом кроются глубинные корни обществен
ной опасности страхового мошенничества. Это 
преступление, за которое в прямом смысле платят 
рядовые потребители страховых услуг, неся на се
бе «цену» страхового мошенничества.

Юридическим моментом окончания мошенни
чества в сфере страхования в данном случае 
следует считать момент, когда имущество посту
пило в незаконное владение виновного или дру
гих лиц и они получили реальную возможность 
пользоваться или распоряжаться им по своему 
усмотрению.

Юридическим моментом окончания страхово
го мошенничества в случае приобретения права 
на чужое недвижимое имущество следует призна
вать момент возникновения у виновного юриди
чески закрепленной возможности вступить во 
владение или распорядиться чужим недвижимым 
имуществом как своим собственным.

3. Обман относительно страхового случая.
Страховой случай -  это фактически произо

шедшее событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением кото
рого возникает обязанность страховщика произ
вести страховое возмещение страхователю, за
страхованному лицу, выгодоприобретателю.

Формы обмана при страховом мошенничестве 
могут быть типологизированы по различным ос
нованиям, а его содержание -  самым разнообраз
ным (Маслов В. А. Сущность, форма и содержа
ние обмана как способа совершения мошенниче
ства в сфере автотранспорта / /  Актуальные про
блемы экономики и права. 2014. N° 2. С. 199).
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Практика показывает, что наиболее часто 
встречаются ситуации, когда виновное лицо в 
целях незаконного получения страхового воз
мещения прибегает к активному обману относи
тельно обстоятельств произошедшего страхово
го случая. Например, лжет об обстоятельствах, 
при которых имуществу был причинен ущерб, 
сообщая, что:

-  авария произошла из-за неработающего све
тофора;

-  за рулем автомобиля во время дорожно
транспортного происшествия было иное лицо;

-  были выполнены медицинские услуги, кото
рые фактически не оказывались;

-  были осуществлены посреднические услуги в 
сфере страхования (например, услуги аварийного 
комиссара), которых фактически не было, и др.

Нередкими являются случаи пассивного мо
шеннического обмана, при котором виновное ли
цо умышленно умалчивает:

-  об отсутствии у водителя состояния опья
нения;

-  отсутствии у владельца транспортного сред
ства водительских прав и страхового полиса 
ОСАГО;

-  отсутствии правовых оснований для получе
ния страхового возмещения и др.

Обман при мошенничестве в сфере страхова
ния может быть связан с совершением иных дей
ствий, направленных на введение сотрудников 
страховой организации, страховых агентов или 
иных лиц в заблуждение:

-  страхование уничтоженного или поврежден
ного имущества (например, сгоревшего автомо
биля) постфактум;

-  умышленное повреждение (уничтожение) за
страхованного имущества;

-  создание макета имущества, имитация иму
щества с его последующим страхованием и уни
чтожением для незаконного получения страховой 
выплаты;

-  оформление подложных документов об ин
валидности для незаконного получения страхо
вого возмещения по договору ипотечного стра
хования;

-  организация убийства застрахованного лица;
-  инсценировка угона или кражи транспортно

го средства;
-  инсценировка дорожно-транспортного про

исшествия и др.
Нередкими являются случаи, когда страховое 

мошенничество совершается путем комбинации 
различных по своему содержанию обманных дей
ствий: страхование постфактум автомобиля с 
имеющимися повреждениями посредством инсце
нировки кражи последнего.

Таким образом, в большинстве случаев обман 
при совершении страхового мошенничества ока
зывается связан не столько с самим фактом

наступления страхового случая, сколько с опре
деленными обстоятельствами, при которых он 
произошел. Либо обман заключается в сокрытии 
определенной информации, которая имеет суще
ственное значение для решения вопроса о выпла
те страхового возмещения.

4. Обман относительно размера страхового 
возмещения.

Этот вид обмана при совершении мошенниче
ства в сфере страхования состоит в умышленном 
искажении сведений относительно размера поне
сенного в результате страхового случая имуще
ственного ущерба.

Данный способ на практике встречается зна
чительно реже и может выражаться:

-  в представлении заведомо ложного заклю
чения эксперта относительно стоимости причин 
аварии и восстановительного ремонта автомо
биля;

-  приписывании лишних, как правило, ранее 
имевшихся у автомобиля повреждений;

-  сокрытии того факта, что страхователь уже 
получил страховое возмещение в другой страхо
вой организации.

В заключение укажем на неадекватность ис
пользованной законодателем формулировки об
манного способа -  «относительно наступления 
страхового случая». Полагаем, что данная фор
мулировка не в полной мере охватывает воз
можные виды мошеннического обмана, приме
няемые при совершении рассматриваемого пре
ступления.

Обман относительно того, что страховой слу
чай наступил, означает, что последнего не было, 
т. е. не произошло то событие, с наступлением 
которого страхователь становится обязанным 
выплатить страховое возмещение. Например, не 
было дорожно-транспортного происшествия, не 
был украден автомобиль, не было причинения 
вреда здоровью застрахованного и т. п. В ситуа
ции, когда страховой случай в действительности 
произошел, но страхователь или иное лицо сооб
щает заведомо ложные сведения о том, при каких 
обстоятельствах он произошел, либо умалчивает 
о подобных обстоятельствах, полагаем, что об
мана относительно наступления страхового слу
чая нет, но существует обман относительно об
стоятельств наступления страхового случая. 
Например, когда виновник аварии, в которой был 
поврежден автомобиль, скрывает какие-либо об
стоятельства, которые лишают его права на по
лучение страхового возмещения (состояние опья
нения и т. п.). В последнем случае на практике 
принято говорить об отсутствии страхового слу
чая либо о так называемом нестраховом случае. 
Однако в контексте уголовно-правовых положе
ний подобные формулировки видятся неприемле
мыми: либо страховой случай наличествовал, ли
бо отсутствовал.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА В ПОЗНАНИИ ДЕТЕРМИНАНТОВ ПРЕСТУПНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ УСЛОВНО-ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫХ)

The Value of the Criminal Identity in the Knowledge of the Determinants of Crime
(on the Example of Parolees)

Аннот ация. Автор рассматривает общетеорети
ческие вопросы, касающиеся определения понятия 
«личность преступника». При этом он акцентирует 
внимание на детерминирующем влиянии личностных 
качеств на преступное поведение и формулирует ав
торское определение личности преступника -  
условно-досрочно освобожденного, совершившего 
преступление в период срока испытания.
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, 
личность преступника, детерминанты преступности.

Abstract. The author considers general-theoretical 
questions concerning definitions of the concept «identity 
of the criminal». The author focuses his attention on the 
determining influence of personal qualities on criminal 
behavior and reflects this aspect formulating the author’s 
definition of the identity of a parolee who committed a 
crime during the probation period.

Key words: parole, criminal identity, determinants of 
crime.

/у ц ен и в а я  практическую значимость крими- 
V /  нологических исследований, следует от

метить, что она обнаруживается в выработке 
конкретных рекомендаций, ориентированных на 
профилактику преступлений. При этом эффек
тивность предупреждения преступлений зависит 
от полноты выявленных детерминантов преступ
ности. В этой связи интерес представляет лич
ность преступника, которая в системе кримино
логических знаний образует, наряду с детерми
нантами преступности, самостоятельный элемент 
предмета науки криминологии (Звонов А. В., Пи
чугин С. А. Анализ причин и условий совершения 
повторных преступлений осужденными к наказа
ниям и иным мерам уголовно-правового характе
ра, не связанным с лишением свободы / /  Вестн. 
ин-та: преступление, наказание, исправление.
2013. N° 2(22). С. 11 ; Криминология : учеб, для 
бакалавров /  под ред. В. И. Авдийского. М., 
2015. С. 16). Несмотря на это, значение лично
сти в детерминации преступности (особенно на 
индивидуальном уровне) нельзя отрицать.

С. И. Курганов совершенно справедливо от
мечает, что познание причин преступлений не
возможно без исследования личности преступни
ка, сведения о котором являются необходимой 
теоретической базой для разработки мер по пре
дупреждению преступлений (Курганов С. И. 
Криминология : учеб, пособие для студентов ву
зов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 80). 
Очевидно, что личность преступника является 
объектом профилактики, а сведения о ее каче
ствах и свойствах позволяют выработать наибо
лее эффективный профилактический инструмен
тарий. При этом криминологи, не отрицая влия
ния личности преступника на процесс детермина
ции преступности, воспринимают его по-разному.

© Бурчихин А. Н., 2016

А. И. Долгова, например, отводит личности 
преступника в совокупности причин и условий пре
ступлений второстепенную роль, обращая внимание 
в процессе детерминации в первую очередь на объ
ективные факторы и процессы (Криминология : 
учеб, для вузов /  под общ. ред. д-ра юрид. наук, 
проф. А. И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. М., 
2010. С. 375, 483). Мы согласимся с данным выво
дом, но отметим, что он более применим для иссле
дования причин и условий преступности на группо
вом и общем уровнях. На индивидуальном уровне 
формирования преступного поведения значение 
личности преступника очевидно, особенно при ис
следовании механизма преступного поведения.

Ю. В. Новикова справедливо отмечает, что де
терминирующее значение личности преступника в 
механизме преступного поведения трудно переоце
нить. При этом преступность, представляющую со
бой определенную совокупность преступлений, 
следует, конечно же, рассматривать как явление 
безличностное, но в том же время являющееся про
дуктом кумуляции свойств преступлений и лиц, их 
совершающих (Новикова Ю. В. Механизм детерми
нации преступного поведения как элемент крими
нологической характеристики преступлений / /  Ак- 
туальн. проблемы рос. права. 2014. N° 5. С. 933). 
Действительно, даже на общем уровне детермина
ции преступности обнаруживается влияние лич
ностных качеств преступника, например, в профес
сиональной преступности, где антиобщественная 
криминогенная установка личности предопределяет 
совершение преступлений как способ получения 
средств для существования.

В этой связи нам близка позиция Е. В. Кунц. 
Она отмечает, что в процессе детерминации пре
ступлений негативные факторы окружающей сре
ды формируют негативные качества и свойства 
личности, которые впоследствии уже самостоя
тельно порождают преступление (Кунц Е. В. Лич
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ность преступника как объект криминологическо
го воздействия (на примере личности женщины- 
преступницы) / /  Вестн. Челяб. гос. ун-та. 2012. 
N° 37. С. 78-79). Такая взаимосвязь различных 
факторов, на наш взгляд, только подтверждает 
сложность и разнообразие процесса детермина
ции, в которой личность преступника занимает од
ну из важнейших позиций, и ее игнорирование, как 
совершенно справедливо отмечает Ю. М. Антонян, 
не позволит успешно бороться с преступностью 
(Антонян Ю. М. Криминология : учеб, для бака
лавров. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 17).

Противоречивость восприятия значения лич
ности преступника во многом связана с неодно
значностью понимания ее сущности. Нами выде
лено, по крайней мере, три подхода к определе
нию понятия «личность преступника».

Представители психологического подхода опре
деляют личность преступника через совокупность 
его качеств и свойств (Иншаков С. М. Криминоло
гия : учебник. М., 2000. С. 20 ; Криминология : 
учеб, пособие /  под общ. ред. д-ра юрид наук, проф., 
заел, юриста РФ В. Е. Эминова. М., 1997. С. 66), 
что, на наш взгляд, не совсем удобно, поскольку 
личность преступника исследуется в криминологии 
в целях последующей профилактики, осуществление 
которой затруднительно, если не учитывать суще
ствующую взаимосвязь личности преступника с 
влиянием различных объективных факторов.

В рамках социологического подхода, наобо
рот, личность преступника воспринимается как 
своеобразный социальный «портрет» человека 
(Долгова А. И. Преступник и его криминологиче
ское изучение / /  Криминология /  под общ. ред. 
А. И. Долговой. М., 1999. С. 274). Мы, безусловно, 
согласимся с тем, что именно определенная сово
купность внешних негативных качеств оказывает 
влияние как на человека, формируя в нем негатив
ные качества и свойства личности, так и на кон
кретную жизненную ситуацию, подталкивая лицо к 
совершению преступления. Вместе с тем полагаем, 
что формирование негативных личностных качеств 
продолжается и без воздействия объективных фак
торов, происходит так называемое саморазвитие, 
что, на наш взгляд, требует комплексного подхода 
к пониманию личности преступника.

Именно поэтому мы считаем, что в криминоло
гии более приемлем комплексный социолого
психологический подход, в котором личность пре
ступника рассматривается как совокупность качеств 
и свойств (негативного характера), взаимодейству
ющих с внешними факторами и приводящих к со
вершению преступления (Клеймёнов М. П. Крими
нология : учебник. М., 2009. С. 90-91). Понимание 
личности преступника в таком качестве способству
ет более ясному представлению о месте личности 
преступника в системе детерминации преступлений.

В связи с этим полагаем определить личность 
условно-досрочно освобожденного, совершивше
го преступление в период срока испытания, как 
личность, обладающую совокупностью нега
тивных качеств и свойств, которые при взаи

модействии с негативными факторами окру
жающей среды привели к совершению им нового 
преступления. В данном определении, на наш 
взгляд, отражается как социально-психологичес
кая природа личности преступника, так и роль 
личности преступника в процессе детерминации 
преступления, а на общем уровне -  преступности.

Следует отметить интересную особенность. 
Представленное нами определение относится, по 
существу, к понятию личности преступника, условно
досрочно освобожденного, совершившего преступ
ление в период срока испытания. При этом кон
трольная группа, исследование которой необходимо 
для выявления маркеров, указывающих на вероят
ность посткриминального рецидива лиц, условно
досрочно освобожденных и не совершивших пре
ступление в период применения к ним рассматрива
емой меры уголовно-правового воздействия, также 
представлена личностью преступника. Однако обра
зующие ее негативные качества и свойства либо не 
сильно выражены, либо не взаимодействуют с нега
тивными факторами окружающей среды, что не по
рождает у контрольной группы условно-досрочно 
освобожденных преступного поведения.

Интерес в этой связи представляет проблема
тика определения момента окончания личности 
преступника. Нами выделено несколько подходов 
к пониманию данного вопроса. С уголовно-право
вой точки зрения момент возникновения личности 
преступника ставится в зависимость от наступле
ния уголовно-правовых последствий от совершен
ного деяния, выразившихся в первую очередь в 
вынесенном приговоре, а момент окончания, соот
ветственно, связывают с окончанием действия мер 
уголовно-правового характера, связанных не толь
ко с отбыванием наказания, но и с моментом по
гашения или снятия судимости (Курганов С. И. 
Теоретические вопросы изучения личности пре
ступника / /  Личность преступника и предупре
ждение преступлений : сб. науч. тр. М., 1987. С. 33). 
У этой позиции есть свои недостатки, которые 
выражаются в негибкости данной конструкции и 
игнорировании реальной предрасположенности 
личности к совершению преступления.

В этой связи, безусловно, более верным будет 
криминологический подход, привязывающий мо
мент возникновения и окончания личности пре
ступника не к конкретным мерам уголовно
правового характера, применяемым к нему (кото
рые могут вообще не применяться, например, ко
гда преступная деятельность лица не изобличена), 
а к его внутренним характеристикам, позволяю
щим воспринимать личность человека как крими
ногенную, т. е. обладающую свойствами, детерми
нирующими преступное поведение (Долгова А. И. 
Социально-психологические аспекты преступности 
несовершеннолетних. М., 1981. С. 112-114). Со
ответственно, момент окончания личности пре
ступника связан с исчезновением тех негативных 
качеств, которые, соприкасаясь с внешними фак
торами окружающей среды, приводят к соверше
нию преступления.
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Однако, опираясь на данный криминологиче
ский подход, логично было бы предположить, 
что существенная часть из условно-досрочно 
освобожденных лиц уже перестали являться лич
ностью преступника, поскольку обнаружили 
установленную судом тенденцию к исправлению. 
Вместе с тем это не конструктивно, поскольку не 
отражает истинного состояния криминогенности 
личности условно-досрочно освобожденного.

На данное обстоятельство обратил внимание 
Ш. М. Рашидов, отметивший, что наибольшее ко
личество проблем, связанных с условно-досроч
ным освобождением, появляется именно с осво
бождением неисправившихся осужденных (Раши
дов Ш. М. Уголовно-правовые проблемы приме
нения условно-досрочного освобождения от от
бывания наказания: по материалам Республики 
Дагестан : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 
С. 4). Полагаем, что в настоящее время данная 
проблема также остается актуальной.

Вышеизложенное заставляет нас критически от
нестись к исследованию личности условно-до
срочно освобожденного в целом, поскольку суд, 
принимая решение о его освобождении, руковод
ствуется сведениями о внешних проявлениях его 
поведения, в то время как осужденный может со
хранить в себе криминогенную установку и факти
чески не обнаруживать тенденции к исправлению 
(Звонов А. В. Некоторые вопросы содержания 
субъективных прав условно-досрочно освобожден
ных в период неотбытой части наказания / /  Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2015. N° 2(35). С. 15-16).

Наш вывод подтверждается сопоставлением 
доли лиц, совершающих преступления в период 
условно-досрочного освобождения, с количе
ством условно-досрочно освобождаемых лиц. Ис
следование уровня криминогенной пораженности 
условно-досрочно освобожденных лиц в динами
ке позволил заключить, что ежегодно доля лиц, 
совершающих преступления в период условно
досрочного освобождения, существенно выше 
доли условно-досрочно освобождаемых в тот же 
год. Так, в 2013 г. доля лиц, совершивших пре
ступления, составляла 61,5 %, в 2014 г. -  59,8 %, 
в 2015 г. -  62,4 % (Сводные статистические све
дения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2013-2015 гг. 
URL: http://www.cdep.ru ; Сводные статистиче
ские сведения о состоянии судимости в России за 
2013-2015 гг. / /  Там же). Такой показатель, 
безусловно, свидетельствует о высоком уровне 
криминогенной пораженности условно-досрочно 
освобожденных лиц и отсутствии установки на 
исправление у большей их части.

Полагаем, что ухудшение характеристик лиц, 
стремящихся к получению условно-досрочного 
освобождения, во многом связан со спецификой 
уголовной политики России последних лет. В 
частности, изменения в уголовном законодатель
стве последних 5 лет привели к существенной ли
берализации института назначения наказания, 
проявляющейся в расширении возможности

назначения наказаний ниже низшего предела и 
изменении категорий преступления (Мельни
ков Е. А. Основные проблемы в сфере уголовной 
политики / /  Закон. 2015. N° 8. С. 76-77). Общая 
же правоприменительная тенденция указывает на 
увеличения доли наказаний, не связанных с ли
шением свободы (Дворецкий М. Ю., Курмано- 
ва О. Н. Наказания, не связанные с лишением 
свободы в системе видов уголовной ответствен
ности / /  Вестн. Тамб. ун-та. Серия «Гуманитар
ные науки». 2010. N° 12. С. 326 ; Звонов А. В. 
Теоретические и практические аспекты содержа
ния системы мер уголовно-правового характера 
/ /  Вестн. Кузбас. ин-та. 2014. N° 2(19). С. 143 ; 
Его же. Некоторые вопросы содержания системы 
уголовных наказаний в России / /  Пробелы в рос. 
законодательстве. 2014. N° 6. С. 308), а это за
кономерно приводит к тому, что наказание, свя
занное с реальным лишением свободы, применя
ется к наиболее опасным преступникам.

К аналогичному выводу пришел в своем иссле
довании и А. С. Князьков, который при этом со
вершенно справедливо отметил, что, помимо ухуд
шения характеристик содержащихся в исправи
тельном учреждении лиц, существенно препятству
ют применению института условно-досрочного 
освобождения от наказания и изменения в законо
дательстве, сужающие в ряде случаев возможность 
его реализации (Князьков А. С. Условно-досрочное 
освобождение: проблемы и тенденции / /  Вестн. 
Том. гос. ун-та. Право. 2015. N° 2(16). С. 66).

В целом вывод об общем ухудшении характе
ристик условно-досрочно освобожденных лиц 
подтверждается результатами исследования нами 
практики рассмотрения судами ходатайств об 
условно-досрочном освобождении. В частности, 
если проанализировать динамику применения 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, то можно обнаружить тенденцию к 
уменьшению количества лиц, к которым применя
ется данная мера уголовно-правового воздей
ствия. Так, в 2010 г. судами было удовлетворено 
118,6 тыс. ходатайств об условно-досрочном 
освобождении, в 2011 г. -  107,5 тыс., в 2012 г. -  
90 тыс., в 2013 г. -  65 тыс., в 2014 г. -  54,5 тыс. 
и в 2015 г. -  46,3 тыс. (Обзор судебной стати
стики о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судов в 2010-2015 гг. 
URL: http://www.cdep.ru ; Сводные статистиче
ские сведения о деятельности федеральных судов 
общей юрисдикции и мировых судей за 2013
2015 гг.). Снижение за наблюдаемый период со
ставило 60,9 %, что, на наш взгляд, является зна
ковым показателем, отражающим определенный 
кризис рассматриваемого уголовно-правового ин
ститута. Отчасти уменьшение количества услов
но-досрочно освобожденных лиц связано со сни
жением количества поданных ходатайств. Так, в
2010 г. было подано 207 тыс. ходатайств, в
2011 г. -  уже 190,8 тыс., в 2012 г. -  174,8 тыс., 
в 2013 г. -  142,1 тыс., в 2014 г. -  132,3 тыс., в 
2015 г. -  117,1 тыс. ходатайств (Там же). Однако
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следует отметить, что за рассматриваемый пери
од снижение поданных ходатайств составило 
43,4 %. Это, как мы видим, существенно меньше 
темпов снижения количества освобожденных лиц 
и не объясняет более высокие темпы снижения 
последних.

Соотношение количества лиц, условно-до
срочно освобожденных, с количеством поданных 
ходатайств об условно-досрочном освобождении 
свидетельствует о наличии четкой тенденции к 
уменьшению количества удовлетворяемых хода
тайств, что, очевидно, сопряжено с ухудшением 
характеристик. Если с 2010 по 2012 г. удовле
творялось ходатайство каждого второго осуж
денного, то начиная с 2013 г. обнаруживается 
резкое снижение этого показателя, и уже к 
2015 г. удовлетворялось только каждое третье 
ходатайство (39,5 %) (Сводные статистические све
дения о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2015 год. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417). 
Принимая решение об удовлетворении ходатай
ства об условно-досрочном освобождении, суд в 
соответствии с законодательством учитывает по
ведение осужденного, обнаруживаемое в его от
ношении к учебе и труду в течение всего периода 
отбывания наказания, имеющиеся поощрения и 
взыскания, отношение осужденного к совершен
ному деянию, размер возмещения причиненного 
им ущерба, наличие действий по заглаживанию

вреда, а также заключение (представление) адми
нистрации исправительного учреждения о целе
сообразности его условно-досрочного освобож 
дения. Следовательно, снижение количества удо
влетворяемых ходатайств об условно-досрочном 
освобождении связано с общим ухудшением ха
рактеристик их подателей, не позволяющих судам 
принять решение об их исправлении, дающее 
возможность реализовать право на условно
досрочное освобождение.

Оценивая влияние ухудшения социально по
лезных качеств и свойств личности осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
(или содержания в дисциплинарной воинской ча
сти), в том числе и претендующих на условно
досрочное освобождение, мы полагаем, что это 
закономерно негативно влияет и на общие харак
теристики лиц, условно-досрочно освобожден
ных. Разумеется, их негативные характеристики 
не так ярко выражены, как у лиц, в удовлетворе
нии ходатайств об условно-досрочном освобож 
дении которых было судом отказано.

Таким образом, общее ухудшение характери
стик условно-досрочно освобожденного затруд
няет прогнозирование индивидуального преступ
ного поведения, что требует исследования лиц, 
совершающих преступления в период условно
досрочного освобождения в комплексе с иссле
дованием личности условно-досрочно освобож 
денных, не совершивших преступления.
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УКЛОНЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА -  
СЛЕДСТВИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?

Avoidance of Convicts from Execution of a Sentence -  
a Consequence of Errors of Law?

Аннот ация. В статье рассматриваются проблем
ные вопросы уклонения осужденных от исполнения 
наказания в виде лишения свободы с отбыванием 
его в колонии-поселении. Авторы определяют пере
чень объективных неустранимых обстоятельств, 
препятствующих исполнению рассматриваемого ви
да приговора, обосновываются необходимость вне
сения в законодательные акты дополнений, которые 
позволят суду своевременно выявлять и устранять 
возможные причины уклонения от исполнения при
говора, обозначать обязанности осужденных в ста
дии исполнения приговора, устанавливать ответ
ственность за их несоблюдение.
К лю чевы е слова: уклонение от исполнения при
говора, объективные неустранимые обстоятельства, 
колония-поселение, обязанности осужденных, от
ветственность осужденных.

Abstract. The article discusses the problematic issues 
of avoidance the convicts from execution of a sentence 
of imprisonment with its serving in a colony-settlement. 
The authors defined the list of objective unavoidable cir
cumstances which prevent execution of this type of sen
tence. The necessity of amendments in legislative acts of 
additions that will enable the court to promptly identify 
and eliminate possible causes of evasion of sentence, to 
denote obligations of convicts at the stage of execution 
of the sentence, to establish liability for their non
compliance.

Key words: avoidance from execution of a sentence, 
objective fatal circumstances, colony-settlement, obliga
tions of convicts, responsibility of convicts.

1 Гроблема уклонения от исполнения нака-
1 1зания появилась вместе с формированием 

системы наказаний. В рамках настоящей статьи 
остановимся на отдельных ее аспектах, осложня
ющих процедуру исполнения приговора суда, ко
торый назначил подсудимому наказание в виде 
лишения свободы с отбыванием его в колонии- 
поселении.

При вынесении такого приговора судом одно
временно разрешается вопрос о том, каким обра
зом осужденный будет следовать к месту отбыва
ния наказания. Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации (далее: УИК РФ) преду
сматривает два способа следования: под конвоем 
или самостоятельно за счет государства. Само
стоятельное следование в колонию-поселение за 
счет государственных средств является предпо
чтительным, так как экономически более выго
ден. Данное решение суда налагает на осужден
ного обязанность прибыть в территориальный 
орган уголовно-исполнительной системы, где ему

© Гусева И. И., Гусев А. П., 2016

вручается предписание о направлении к месту 
отбывания наказания. Статья 75.1 УИК РФ обя
зывает территориальный орган выполнить дан
ные требования, а также обеспечить направление 
осужденного в колонию-поселение не позднее 
10 суток со дня получения заверенной копии 
приговора суда, вступившего в законную силу. В 
2015 г. судами Российской Федерации было вы
несено 21 715 решений о самостоятельном сле
довании осужденного в колонию-поселение. В то 
же время 3 872 из них не явились в территори
альный орган уголовно-исполнительной системы 
за получением предписания, а непосредственно к 
месту отбывания наказания в колонию-поселение 
не прибыли 1 894 осужденных (Отчет о резуль
татах работы по розыску осужденных, уклонив
шихся от получения предписания для направле
ния в колонию-поселение или не прибывших к ме
сту отбывания наказания за декабрь 2015 года 
(форма «КП-Розыск»), То есть почти каждый чет
вертый осужденный при самостоятельном следова
нии в колонию-поселение уклонился от отбывания 
наказания, 2 851 из них был объявлен в розыск.
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Разысканные осужденные направляются в суд, 
который, рассмотрев обстоятельства дела и вы
яснив причины неявки, может принять решение 
об изменении вида исправительного учреждения, 
о заключении под стражу и направлении в коло
нию-поселение под конвоем. Какой-либо ответ
ственности за уклонение от исполнения пригово
ра суда осужденные не несут. В случаях же при
знания судом причин неявки осужденного для 
получения предписания или неприбытия в коло
нию-поселение уважительными, приговор суда не 
изменяется и за осужденным остается обязан
ность следовать самостоятельно к месту отбыва
ния наказания1 (ч. 8 ст. 75.1 УИК РФ).

Однако на практике возникают проблемные 
ситуации, когда выявленная уважительная при
чина не позволяет и в дальнейшем осужденному 
прибыть за предписанием или следовать к месту 
отбывания наказания. Этими обстоятельствами 
могут стать:

-  неплатежеспособность подсудимого (напри
мер, в случаях нахождения территориального ор
гана уголовно-исполнительной системы, куда он 
должен за свой счет прибыть за предписанием, в 
населенном пункте, отдаленном от места его 
проживания (нахождения). Следует отметить, что 
в соответствии с требованиями закона (Об 
утверждении Инструкции по направлению в ко
лонию-поселение осужденных к лишению свобо
ды, в отношении которых судом принято реше
ние, предусматривающее самостоятельное следо
вание осужденного к месту отбывания наказания : 
приказ Минюста России от 6 апр. 2009 г. N° 102 
/ /  Рос. газ. 2009. 17 апр. ; Об утверждении Пра
вил оплаты проезда осужденных, самостоятельно 
следующих в колонию-поселение, и обеспечения 
их продуктами питания (деньгами) на время про
езда : постановление Правительства Рос. Феде
рации от 5 авг. 2009 г. N° 634 / /  Собр. законо
дательства Рос. Федерации. 2009. N° 32, ст. 4038 
; ч. 2 ст. 75.1 УИК РФ) по прибытии в террито
риальный орган уголовно-исполнительной систе
мы и выдаче предписания осужденному выдаются 
средства на проезд, но до территориального ор
гана он должен следовать за счет собственных 
средств. Кроме того, на законодательном уровне 
не решен вопрос, как поступить в случае, если 
выданные осужденному деньги у него украли или 
он уже их потратил, но не на проезд в колонию- 
поселение, а на покупку, например, лекарств, так 
как серьезно заболел, и судом причина его неяв
ки в учреждение исполнения наказания была при
знана уважительной. Должны ли выдаваться 
осужденному повторно денежные средства на

1 В 2015 г. судами было принято 92 решения о по
втором направлении в колонию-поселение для отбыва
ния наказания самостоятельно, шесть осужденных по
вторно объявлялись в розыск.

проезд, следует ли их впоследствии возмещать? 
На эти вопросы законодательного ответа нет;

-  невозможность сопровождения осужденного 
другим лицом, если он в этом нуждается, напри
мер, слабовидящий, глухонемой и пр. Справедли
вости ради надо заметить, что такие факты до
статочно редки, однако даже единичные случаи 
должны иметь правовое разрешение;

-  ухудшение состояния здоровья, не исключа
ющее возможности отбывания наказания. Здесь 
мы говорим о случаях, которые не относятся к 
обстоятельствам, влекущим применение отсрочки 
или замены наказания на более мягкое;

-  необходимость обеспечения личной без
опасности, которая возникает после вынесения 
приговора;

-  неумение ориентироваться в пути следова
ния при необходимости осуществления пересадок 
для прибытия за получением предписания или к 
месту отбывания наказания;

-  желание самого осужденного о доставлении 
его в колонию-поселение под конвоем, вне зави
симости от причин и т. п.

Некоторые из обстоятельств умышленно скры
ваются осужденными с целью затянуть процесс 
исполнения приговора. Учитывая, что нормы Уго
ловно-процессуального кодекса Российской Феде
рации (далее: УПК РФ) не содержат требований, 
обязывающих суд выяснять данные обстоятель
ства, судьи иногда формально подходят к этому 
вопросу. При этом нивелировать данную проблему 
возможно еще на этапе вынесения приговора, до
полнив ч. 1 ст. 299 УПК РФ новым пунктом, обя
зывающим суд разрешать в совещательной комна
те при постановлении приговора вопрос о том, 
имеются ли обстоятельства, препятствующие под
судимому при назначении ему отбывания лишения 
свободы в колонии-поселении, прибыть после 
вступления приговора в законную силу за получе
нием предписания и самостоятельно следовать к 
месту отбывания наказания в порядке, установ
ленном ст. 75.1 УИК РФ.

При установлении указанных обстоятельств, 
с целью обеспечения исполнения приговора, суд 
в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ мо
жет назначить (или оставить без изменения) 
подсудимому меру пресечения в виде заключе
ния под стражу, определив следование в коло
нию-поселение под конвоем. Аналогичная воз
можность принять решение о заключении осуж
денного под стражу, а также о направлении его 
в колонию-поселение под конвоем, при выявле
нии объективных неустранимых обстоятельств, 
должна быть предоставлена суду в стадии ис
полнения приговора. С этой целью необходимо 
внести соответствующие дополнения в ст. 397 
УПК РФ. Пробелы в законодательстве, нечет
кость и несогласованность нормативных предпи
саний не позволяют уполномоченным органам 
своевременно применить меры принуждения,
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что способствует уклонению осужденных от от
бывания наказания в виде лишения свободы.

Внесение вышеназванных изменений и допол
нений в УПК РФ повлечет внесение соответ
ствующих изменений в ч. 4 ст. 75.1 УИК РФ. 
Кроме того, ч. 4 ст. 75.1 УИК РФ требует внесе
ния изменений в части замены слова «осужден
ный» словами «подсудимый или осужденный». В 
контексте указанной части, действующей в настоя
щий момент, говорится о принятии решения при 
постановлении приговора в порядке п. 17 ч. 1 
ст. 299 УПК РФ, поэтому речь должна идти и о 
подсудимом. В предлагаемых дополнениях неустра
нимые обстоятельства, препятствующие явке за по
лучением предписания и самостоятельному следо
ванию к месту отбывания наказания, как уже было 
отмечено, могут быть установлены как при выне
сении приговора в отношении подсудимого, так и 
при исполнении приговора в отношении осуж
денного. В связи с этим представляется необхо
димым внесение вышеуказанных изменений.

Следующим шагом, способствующим эффектив
ному исполнению рассматриваемого вида наказа
ния, может стать четкое регламентирование обя
занностей лица, осужденного к лишению свободы в 
колонии-поселении, и его ответственности за укло
нение от отбывания назначенного наказания.

В дополнение к основным обязанностям осуж
денного, предусмотренным ст. 11 УИК РФ, для 
лиц, следующих в колонию-поселение самостоя
тельно, должны быть добавлены следующие обя
занности:

-  прибыть после вступления приговора в за
конную силу за получением предписания в уста
новленный срок;

-  уведомить учреждение или орган, исполня
ющий наказание, о возникших уважительных 
причинах или объективных неустранимых обсто
ятельствах, препятствующих явке за предписани
ем, а также самостоятельному следованию к ме
сту отбывания наказания в порядке, установлен
ном ст. 75.1 УИК РФ;

-  самостоятельно следовать к месту отбывания 
наказания в установленный в предписании срок.

Неисполнение предложенных обязанностей 
должно рассматриваться как уклонение от испол
нения приговора суда. Закрепление обязанностей 
должно сопровождаться закреплением ответ
ственности за их неисполнение. Однако вопрос 
определения ответственности требует отдельного 
серьезного исследования, поэтому в рамках насто
ящей статьи мы лишь обозначим проблему. В то 
же время, на наш взгляд, представляется целесо
образным зафиксировать обязанности осужденно
го в УИК РФ, а ответственность предусмотреть к 
Кодексе Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, в случаях же злостного 
уклонения от исполнения приговора установить 
уголовную ответственность, аналогичную той, ко
торая предусмотрена ст. 314 УК РФ.

Факт разъяснения правовых последствий 
уклонения осужденного от отбывания наказания 
и его обязанности прибыть после вступления 
приговора в законную силу за получением пред
писания и непосредственно в колонию-поселение 
в установленный срок, а также уведомить соот
ветствующие органы о невозможности по объек
тивным обстоятельствам явиться за получением 
предписания или самостоятельно следовать к ме
сту отбывания наказания, как нам кажется, дол
жен отражаться в резолютивной части пригово
ра. В настоящее время в соответствии с 
п. 9.2.9.-1 приказа Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 
29 апреля 2003 г. N° 36 «Об утверждении Ин
струкции по судебному делопроизводству в рай
онном суде» (Рос. газ. 2004. 5 нояб.) уполномо
ченный работник аппарата суда по поручению 
судьи отбирает у осужденного подписку с обяза
тельством самостоятельно явиться в территори
альный орган уголовно-исполнительной системы 
для получения предписания о самостоятельном 
следовании в колонию-поселение. Объявление 
вышеназванных последствий и ответственности 
при провозглашении приговора будет способ
ствовать усилению чувства ответственности 
осужденного за своевременное исполнение приго
вора. В этой связи потребуется внесение соответ
ствующих изменений в ст. 309 УПК РФ, ч. 1 
ст. 75.1 УИК РФ, другие законодательные акты, 
регламентирующие судебное делопроизводство в 
районном суде, а также порядок и правила опла
ты проезда осужденных, самостоятельно следу
ющих в колонию-поселение.

Каждое сообщение осужденного в террито
риальный орган уголовно-исполнительной си
стемы о невозможности явки в связи возникши
ми уважительными причинами либо неустрани
мыми обстоятельствами и своем местонахожде
нии должно подтверждаться объективными све
дениями (документами), при необходимости про
веряться сотрудниками территориального орга
на. В случае подтверждения уважительных при
чин следует предусмотреть процедуру продле
ния срока явки начальником территориального 
органа уголовно-исполнительной системы, а в 
случае установления объективных неустранимых 
обстоятельств инициировать направление осуж
денного в колонию-поселение под конвоем. 
В случае поступления от осужденного уведомле
ния о невозможности явки начальнику колонии- 
поселения, куда осужденный должен прибыть 
для отбывания наказания, начальник учрежде
ния в течение суток обязан направить сообще
ние в соответствующий территориальный орган, 
с представлением подтверждающих документов 
(если таковые представлены осужденным или 
его родственниками).

Как уже отмечалось выше, неисполнение (иг
норирование) осужденным своих обязанностей,
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направленных на исполнение приговора суда, 
должно расцениваться как уклонение от отбыва
ния наказания и влечь административную или 
уголовную ответственность.

Усовершенствование норм уголовно-процессу
ального, уголовно-исполнительного, администра

тивного, уголовного законодательства в рассмот
ренном аспекте позволит сократить количество 
объявленных в розыск осужденных, самостоя
тельно следующих в колонию-поселение, оптими
зирует сроки и процедуру исполнения приговора, 
укрепив одновременно авторитет суда.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Cooperation of Business and State: Civil and Law Aspect

Аннот ация. В статье рассматривается взаимодей
ствие государства и бизнеса с позиции разделения 
правомочий собственности в рамках партнерства. 
Акцент делается на необходимости правового за
крепления института государственно-частного 
партнерства.
К лю чевы е слова: государство, бизнес, взаимо
действие, институт, государственно-частное парт
нерство, собственность.

Abstract. The article considers cooperation of state 
and business from a position of division of competences 
of property within partnership. The emphasis is placed 
on need of legal fixing of institute of public-private part
nership.

K ey words: state, business, cooperation, institute, pub
lic-private partnership, property.

1 Гродуктивное взаимодействие бизнеса и
1 1государственной власти является неотъ

емлемым условием эффективного функциониро
вания рыночной экономики. Сущность указанной 
взаимосвязи, установленные методы и формы мо
гут в значительной степени отличаться в зависи
мости от специфики рыночных отношений. Отме
тим, что органы государственной власти в любом 
случае будут реализовывать функции социально
го характера, которые определены интересами 
российского народа, в то время как предприни
мательская деятельность выступает в качестве 
фактора развития и умножения общественного 
богатства.

Конструктивное взаимодействие бизнеса и 
государства происходит в первую очередь в ин
фраструктурных отраслях, где исторически сло
жились потребности и возможности взаимодей
ствия для реализации значительных социально
экономических планов. При этом большую важ
ность имеет система вопросов, которые связаны с 
перераспределением правомочий собственности, 
непременно возникающих в процессе перераста
ния главным образом административно-властных 
отношений между государством и бизнесом в от
ношения партнерства, закрепляемые соответ
ствующими договоренностями участников (Вар
навский В. Г. Государство и бизнес: институцио
нальные аспекты. М., 2014. С. 127).

© Диева М. Г., Майер Е. В., 2016

Большой опыт перераспределения правомочий 
собственности между бизнесом и государством 
накоплен в секторах общественных услуг. Именно 
в данных отраслях сложились традиции делеги
рования государством ключевых правомочий 
предпринимательскому сектору. Данное обстоя
тельство обусловлено тем, что для частного биз
неса характерны динамичность, высокая эффек
тивность использования ресурсов, стремление к 
инновациям. В то же время следует отметить, что 
государство несет ответственность перед обще
ством за регулярное обеспечение общественными 
благами, чем обусловлена тенденция к сохране
нию соответствующих секторов экономики в соб
ственности государства. Использовать достоин
ства рассматриваемых форм собственности пред
ставляется целесообразным в рамках государ
ственно-частного партнерства (далее: ГЧП).

В общемировой практике выработаны различ
ные модели, типы, формы реализации партнер
ских взаимоотношений бизнеса и государства. 
Имеющиеся типологии ГЧП, как правило, выде
ляют следующие формы таких взаимоотношений.

1. Контракты в качестве административного 
договора, заключение которых происходит меж
ду государством (органом местного самоуправле
ния) и частным предприятием на осуществление 
конкретных общественно необходимых и полез
ных видов деятельности. Общераспространенны
ми выступают соглашения на выполнение работ, 
оказание услуг для общества, управление, по-
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ставку продукции для нужд государства. В адми
нистративных контрактных отношениях права 
собственности не подлежат передаче частному 
партнеру, государственная власть несет ответ
ственность за риски и расходы.

2. Аренда в ее сложившемся виде (договор 
аренды) и в форме лизинга. Передача частному 
партнеру имущества, которое находится в госу
дарственной или муниципальной собственности, в 
пользование осуществляется на определенный 
период в соответствии с условиями, закреплен
ными в заключенном договоре между сторонами 
сделки. Стандартные договоры аренды основы
ваются на том положении, что предмет договора 
аренды всегда подлежит возврату по истечении 
определенного количества времени, причем 
только собственник имущества обладает исклю
чительным правом по его распоряжению, данное 
право не подлежит передаче частному партнеру. 
В отдельных исключительных случаях договор 
аренды может заканчиваться выкупом предмета 
арендных отношений. Отметим, что при заклю
чении договора лизинга лизингополучатель мо
жет рассчитывать на выкуп государственного или 
муниципального имущества.

3. Концессия (концессионное соглашение) -  не
стандартная разновидность отношений между госу
дарством и частным предпринимателем. Государ
ство, являясь участником партнерских отношений и 
полным владельцем собственности, которую необ
ходимо рассматривать как предмет концессионного 
соглашения, уполномочивает частного партнера 
осуществлять в течение установленного срока обо
значенные в соглашении функции и закрепляет за 
ним с этой целью конкретные правомочия, без ко
торых нормальное функционирование предмета 
концессионного соглашения не представляется 
возможным. Обязанность концессионера по дого
вору сводится к внесению установленной в догово
ре платы за пользование государственной или му
ниципальной собственностью.

Существующие на современном этапе трактов
ки концессии, закрепленные на законодательном 
уровне и сформулированные в науке корпоратив
ного права, характеризуются большим многооб
разием. Выделим типичные черты: во-первых, в 
качестве предмета концессионного соглашения 
выступает государственная или муниципальная 
собственность, а также такая деятельность госу
дарства или муниципального образования, на ко
торую имеется их монополия; во-вторых, в каче
стве одного из субъектов договора концессии вы
ступает государство или соответствующие испол
нительные органы; в-третьих, цель рассматрива
емого соглашения сводится к удовлетворению 
потребностей общества; в-четвертых, отношения, 
связанные с концессией, всегда сопровождаются 
заключением определенного соглашения (Сос
на С. А. Концессионное соглашение -  новый вид 
договора в российском праве / /  Журн. рос. пра
ва. 2012. N° 6. С. 36).

Заметим, что применительно к концессии можно 
выделить необходимость в адекватном потребно
стям экономического роста развитии и утвержде
нии публично-правовых отношений. Если в случае 
договора аренды или подряда государство или му
ниципальное образование действует в качестве 
субъекта гражданского права и для его производи
тельной деятельности гражданско-правовых норм 
достаточно, то в рамках концессии государство в 
первую очередь является органом публичной вла
сти, который не просто предоставляет партнерам 
по соглашению часть своих правомочий как соб
ственника, но передает им некоторые свои власт
ные функции (исключительные права). Источником 
исключительности прав, которые предоставляются 
по концессионному соглашению, таким образом, 
выступает не статус государства как собственника, 
а его прерогативы как органа публичной власти.

Подчеркнем, что наиболее распространенным 
видом партнерства выступают совместные пред
приятия. Существенной особенностью совместных 
предприятий любого типа является то, что госу
дарство на постоянной основе принимает участие 
в текущей производственной, административно
хозяйственной и инвестиционной деятельности. 
Самостоятельности и свободы в принятии реше
ний для частных партнеров в данном случае го
раздо меньше, чем в концессиях. Принципиально 
важно то, что изменение структуры акционерного 
капитала в пользу одной из сторон в партнерстве 
предполагает лишь перераспределение акций 
между инвесторами, что не ведет к его увеличе
нию, потому как основные фонды и количество 
рабочих мест не увеличиваются. Важно, что в слу
чае национализации акционерного общества с го
сударственным участием купля-продажа акций 
осуществляется по действующему курсу и не нахо
дится в зависимости от капитала, который был из
начально вложен частным инвестором капитала. В 
то же время, принимая во внимание практику ев
ропейских государств, в случае национализации 
концессионной компании, государство приобрета
ет обязанность компенсировать концессионеру 
стоимость инвестированного капитала, а также 
возместить упущенную выгоду.

Практика реализации проектов ГЧП предостав
ляет возможность выделить следующие базовые 
модели партнерства с характерным для каждой из 
них специфичным соотношением форм организа
ции, финансирования и кооперации (см. таблицу).

Модель Собственность Управление Финанси
рование

Оператор Частная /  
государственная Частное Частное

Кооперация Частная /  
государственная

Частное /  
государственное

Частное /  
государственное

Концессия Государственная Частное /  
государственное

Частное /  
государственное

Д оговор Частная /  
государственная Частное Частное

Лизинг Частная Частное /  
государственное

Частное /  
государственное
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Выбор базовых моделей устанавливается на 
уровне государства на основании того, в каких 
сферах и какого рода услуги могут выступить в 
качестве предмета партнерства. В чистом виде 
базовые модели практически не встречаются, не
редко применяются смешанные формы. При этом 
в определенных инфраструктурных областях ба
зовые модели остаются преобладающими, о чем 
свидетельствует международная практика. В 
частности, модель оператора является наиболее 
предпочтительной в области переработки отхо
дов. Для нее типично строгое разделение ответ
ственности между частным предпринимателем и 
государством, причем функции контрольного ха
рактера закрепляются за государством.

Модель кооперации применяется там, где кон
кретные услуги выделены и определены нечетко, 
вследствие чего их затруднительно сделать от
дельными объектами налогообложения и аморти
зационных отчислений. Партнерство реализуется 
посредством совместной проектной компании 
государства и частного инвестора.

Модель концессии действует в отраслях с про
должительным сроком реализации проектов, а 
также в случаях, когда передача прав собствен
ности от государства частному партнеру не мо
жет быть произведена по политическим или пра
вовым причинам.

Договорная модель применяется в энергети
ческой промышленности, где основная цель вло
жений направлена прежде всего на снижение 
имеющихся затрат. Экономия, полученная от со
вершения указанных действий, нередко превыша
ет собственно инвестиционные затраты.

Отметим, что при строительстве зданий и со
оружений очень часто используется модель ли
зинга. Накоплен определенный опыт лизинговых 
форм партнерства органов местной власти с част
ным предпринимательством (Фрейдин И. В. Госу
дарственно-частное партнерство как основопола
гающий элемент финансирования развития 
транспортной отрасли / /  Рос. предприниматель
ство. 2011. N° 11, вып. 1(195). С. 15-20).

В последнее время сфера применения различ
ных форм партнерства государства и бизнеса ак
тивно расширяется, развиваются формы партнер
ства и их модификации. В частности, если кон
цессионные соглашения раньше применялись при 
строительстве автострад, автостоянок, то в 
настоящий момент получают распространение в 
оборонной сфере, образовании, кабельном теле
видении, на определенных видах городского об
щественного транспорта. Частный бизнес на та
ких условиях осуществляет проектирование, 
строительную деятельность, а в дальнейшем -  
управление больницами, школами и иными обще
ственными проектами.

Особенность регламентации на государствен
ном уровне партнерского взаимодействия с пред
принимательством в значительной мере обуслов
лена тем, что повсеместно увеличиваются кон

трактные отношения с предприятиями частного 
сектора, организациями в областях, которые 
раньше выступали в качестве прерогативы госу
дарственного сектора экономики.

Для выполнения определенных программ и 
общехозяйственных процессов необходимо при
нимать во внимание, что партнерства охватывают 
не только общегосударственный (федеральный) 
уровень, но и распространяются на региональный 
и муниципальный уровни. Во-первых, это обу
словлено перераспределением финансовых пото
ков в пользу глубинных звеньев общественной 
структуры. Во-вторых, указанная децентрализа
ция сферы действия партнерских отношений ока
зывает содействие расширению круга лиц и орга
низаций, которые непосредственным образом за
интересованы в разработке и реализации соот
ветствующих программ. Увеличивается воздей
ствие гражданского общества на организацию 
государством публично-правовых отношений и 
эффективную реализацию публичных интересов. 
Появляются возможности существенной эконо
мии бюджетных средств за счет сокращения 
непосредственного участия государства в произ
водстве общественных услуг за счет передачи его 
частному партнеру.

Государство организует регулирующую дея
тельность в области партнерства с частным биз
несом по трем ключевым направлениям:
1) выработка стратегии и принципов, на основа
нии которых базируются отношения бизнеса с 
обществом и публичной властью; 2) создание ин
ституциональной среды для разработки и реали
зации партнерских проектов; 3) организация и 
управление ГЧП, выработка методов и форм, а 
также его конкретных механизмов (Шарингер Л. 
Новая модель инвестиционного партнерства го
сударства и частного сектора / /  Мир перемен. 
2011. № 2. С. 13).

Подчеркнем, что в сотрудничестве государ
ства и частного сектора партнерству отведена 
значительная роль. Модели и структура ГЧП яв
ляются довольно разнообразными. Их объединя
ют характерные особенности, которые дают воз
можность рассматривать партнерство как авто
номную экономическую категорию. В частности, 
ГЧП формируется в качестве формализованной 
кооперации государственных и частных структур, 
специально создаваемой под конкретные цели и 
опирающейся на соответствующие договоренно
сти сторон. Как показывает практика государств 
с развитой рыночной экономикой, ключевые чер
ты ГЧП, которые отличают его от иных форм 
отношений государства и бизнеса, заключаются в 
следующем:

1) определенные, в большинстве случаев весьма 
долговременные периоды действия соглашений о 
партнерстве (10-20 и более лет, если речь заходит 
о концессиях -  до 50 лет). Временная ограничен
ность строго соблюдается: соглашения подписы
ваются под определенный объект (порт, дорога,
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объект социальной инфраструктуры), который 
должен быть завершен к конкретному сроку;

2) своеобразные формы финансирования про
ектов (за счет частных инвестиций, которые до
полняются государственными финансовыми ре
сурсами (нередко существенными), либо же сов
местное инвестирование нескольких участников;

3) реализация партнерских отношений на 
условиях конкурсного отбора (заметим, что за 
каждый контракт или концессию ведут борьбу 
несколько потенциальных участников);

4) специфические формы распределения от
ветственности между партнерами (государство 
формирует цели проекта с позиций общественных 
интересов и устанавливает качественные и стои
мостные параметры, осуществляет контроль над 
реализацией проектов; частный партнер осу
ществляет оперативную деятельность на разных 
этапах проекта -  от разработки, финансирования, 
строительства и эксплуатации до управления, ре
ализации потребительских услуг).

Подчеркнем, что ГЧП -  это не простое сум
мирование ресурсов. В партнерских отношениях 
государства и бизнеса каждая сторона обладает 
собственными целями, задачами, имеет различ
ные мотивы. Государство заинтересовано в уве
личении объемов и повышении качества оказыва
емых услуг в рамках инфраструктурных и соци
ально ориентированных отраслей населению и 
экономическим агентам. Частный сектор намерен 
устойчиво получать и увеличивать доход, причем 
стратегически мыслящий бизнес обозначает при
оритеты, прежде всего принимая во внимание 
интересы устойчивости получения прибыли от 
проектов. Оба участника заинтересованы в 
успешном осуществлении проектов в целом. Про
екты ГЧП весьма часто облегчают выход на меж
дународный рынок капиталов, активизируют при
влечение иностранных финансовых ресурсов.

Партнеры вносят определенный вклад в об
щий проект. Со стороны бизнеса данным вкладом 
являются финансовые ресурсы, профессиональ
ный опыт, эффективное и оперативное управле
ние, гибкость и своевременность принятия реше
ний, применение новаторских технологий и т. д. 
Участие предпринимательского сектора в сов
местных проектах нередко сопровождается внед
рением более эффективных методов работы, со
вершенствованием техники и технологии, разви
тием новых форм производственной организации, 
формированием новых фирм, в том числе с уча
стием иностранного капитала, налаживанием эф
фективных кооперационных связей с подрядчи
ками и поставщиками. На рынке труда, по общему 
правилу, увеличивается спрос на квалифициро
ванные и достойно оплачиваемые профессии.

Со стороны государства -  это правомочия 
собственника, возможность налоговых и других 
льгот, гарантий, а также получение определен
ных объемов финансовых ресурсов. Государство 
в качестве главенствующего субъекта и регуля

тора имеет право при необходимости перерас
пределять ресурсы с чисто производственных 
программ на цели социального характера (обра
зование, наука, здравоохранение, культура), что в 
большинстве случаев не только содействует 
улучшению социально-экономического климата, 
повышает инвестиционный рейтинг государства, 
но и непосредственно отражается на проектах.

В ГЧП за государством закрепляются ключе
вые рычаги контроля и регламентации: политика 
в области установления и регулирования тари
фов, осуществление контроля за безопасностью, 
экологией, качеством обслуживания пользовате
лей. Государство закрепляет за собой контроли
рующие функции, в результате чего руководство 
проектом может быть передано частному пред
принимательству.

Специфика взаимоотношений государства и 
бизнеса в аспекте ГЧП заключается в том, что от
ношения, которые предполагает принцип парт
нерства, реализуются посредством перераспреде
ления правомочий собственности. Данный мето
дологический подход к исследованию категории 
партнерства предоставляет возможность избежать 
двух крайностей в ее интерпретации -  идентифи
кации ГЧП с приватизацией и трактовки его как 
особой формы -  косвенной приватизации.

Согласно другому подходу партнерства рас
полагаются на границе государственного и част
ного секторов, не подлежат ни национализации, 
ни приватизации. Это, если так можно выразить
ся, третий путь, на котором правительства стре
мятся воплотить в жизнь политические формы 
улучшения предоставления населению обще
ственных (публичных) благ (Погудаева М. Ю., 
Оркуша М. А. Основные формы экономического 
взаимодействия частного бизнеса и государства 
/ /  Экон. журн. 2012. N° 25).

Более конструктивным является подход к ГЧП 
как к особой, но полноценной замене приватиза
ционных программ, которая, с одной стороны, 
позволяет реализовывать потенциал частнопред
принимательской инициативы, а с другой -  сохра
нить контрольные функции за государством в со
циально значимых секторах экономики. В отличие 
от приватизации, в партнерствах право собствен
ности за государством сохраняется всегда.

Подчеркнем, что уровень реального участия 
частного предпринимательства в проектах сов
местно с государством может либо понижаться, 
либо повышаться в зависимости от избранной 
формы партнерства и уровня передачи полномо
чий собственника частному предприниматель
ству. Крайние варианты представляют контракт
ные отношения (контракты на работы и услуги) с 
абсолютным сохранением за каждым партнером 
всех правомочий собственности, с одной сторо
ны, и полную приватизацию, иными словами, пе
редачу навсегда прав собственности государ
ством частному предпринимателю -  с другой. 
Между данными полюсами большое количество
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вариантов и форм государственно-частных парт
нерских отношений, которые основываются на 
различной степени переуступки тех или иных 
правомочий собственника государством частному 
бизнесу на срок и на условиях, установленных со
ответствующим партнерским соглашением.

Одной из основополагающих проблем взаимо
действия государства и бизнеса выступает отсут
ствие должной социальной ответственности со
временного предпринимательства. Причина вклю
чения проблемы социальной ответственности биз
неса в число приоритетных заключается, во- 
первых, в недостаточности бюджетных средств, 
во-вторых, в том, что стабильное развитие самого 
бизнеса тесным образом связано с социальным 
благополучием и устойчивым развитием общества. 
Задача государства в рассматриваемых условиях 
сводится к тому, чтобы формировать основные 
параметры ответственной деятельности предпри
нимательства, вызывать у фирм интерес быть со
циально ответственными благодаря установлению

стимулов и вознаграждений. Сегодня социальная 
ответственность предпринимательства выступает 
в качестве неформального института, который со
здается под воздействием как государственной 
власти, так и международных рынков. Тем не ме
нее в настоящий момент власть в нашем государ
стве пока не формирует благоприятную предпри
нимательскую среду. Как следствие, большинство 
российских предпринимателей стремятся вложить 
денежные средства в западноевропейскую эконо
мику, таким образом принимая участие в социаль
ной ответственности, которая, на наш взгляд, 
должна быть выгодна бизнесу. Для разрешения 
рассматриваемой проблемы необходимо принять 
соответствующие законодательные акты, которые 
будут стимулировать социальную ответственность 
предпринимательства.

В заключение отметим, что Российскому госу
дарству еще предстоит пройти процесс экономи
ческой и правовой квалификации многочислен
ных форм ГЧП.
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НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Tax Holidays for Individual Entrepreneurs: from Theory to Practice

Аннотация. В статье проанализированы внесенные 
изменения в налоговое законодательство Российской 
Федерации, вводящие налоговые каникулы для инди
видуальных предпринимателей, а также возможные 
проблемы, которые могут возникнуть в сфере прак
тической реализации указанных положений. 
К лю чевы е слова: индивидуальный предпринима
тель, налогообложение, налог, упрощенная система 
налогообложения, патентная система налогообло
жения, налоговые каникулы, малый бизнес.

Abstract. The author analyzes the changes in the tax 
legislation of the Russian Federation, introducing tax 
holidays for individual entrepreneurs, as well as the pos
sible problems arising in the practical implementation of 
these provisions.

Key words: an individual entrepreneur, taxation, tax, 
simplified tax system, the patent system of taxation, tax 
holidays, a small business.

A  /f алое и среднее предпринимательство яв-
1 ''1ляется  необходимым, а, по мнению мно

гих экономистов, и основным элементом рыноч
ной экономики. Это важнейший стратегический 
ресурс и инструмент регулирования экономиче
ских отношений. Развитие малого бизнеса спо
собно обеспечить решение целого ряда социаль
но-экономических проблем, связанных с обеспе
чением экономической и социальной стабильно
сти в обществе, формированием рациональной 
структуры экономики, образованием среднего 
класса, снижением безработицы, ростом доход
ной части бюджетов всех уровней. Малый бизнес 
является одним из главных катализаторов эконо
мического развития, источником создания сред
него класса, без которого невозможно построе
ние экономически процветающего, демократиче
ского, социально благополучного общества. Со
стояние экономики нашего государства, даже не
смотря на снижение мировых цен на энергоре
сурсы и введение экономических санкций, могло 
бы быть значительно лучше, если бы за предше
ствующий период малый бизнес развился в ре
альную опору российской экономики.

С одной стороны, малый и средний бизнес 
имеет свои конкурентные преимущества перед 
крупным, например, большую мобильность, воз-
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можность оперативно приспособиться к потреб
ностям рынка. Однако с другой стороны, индиви
дуальные предприниматели, малые и средние 
предприятия куда более уязвимы в случае эконо
мической нестабильности. Во многих отраслях 
экономической деятельности им трудно, а порой 
и невозможно конкурировать с крупным бизне
сом. В современных условиях государство не мо
жет полноценно развиваться без участия малого 
бизнеса. В свою очередь субъекты малого пред
принимательства нуждаются в поддержке и госу
дарственной власти, и крупного бизнеса.

Традиционно к субъектам малого и среднего 
предпринимательства относятся хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным зако
ном от 24 июля 2007 г. N° 209-Ф З «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос
сийской Федерации» (Рос. газ. 2007. 31 июля), к 
предприятиям малым, в том числе к микропред
приятиям, и средним. В основе этого отнесения 
лежит такой критерий, как среднесписочная чис
ленность работников. Для микропредприятий она 
должна составлять до 15 чел., для малых пред
приятий -  от 15 до 100 чел.; для средних пред
приятий -  от 100 до 250 чел. Кроме того, уста
навливаются предельные значения выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) за предше-
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ствующий календарный год: для микропредприя
тий -  до 120 млн руб., для малых предприятий -  
до 800 млн руб., для средних предприятий -  до 
2 млрд руб. (О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой ка
тегории субъектов малого и среднего предпри
нимательства : постановление Правительства
Рос. Федерации от 13 июля 2015 г. N° 702 / /  
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. 
N° 29, ч. II, ст. 4500).

Основными представителями малого и средне
го бизнеса являются индивидуальные предприни
матели. По официальным данным Федеральной 
налоговой службы, на 1 апреля 2016 г. в Едином 
государственном реестре индивидуальных пред
принимателей содержатся сведения о 3,53 млн 
индивидуальных предпринимателей (кроме пре
кративших свою деятельность). На 1 января 
2016 г. эта цифра составляла 3,5 млн индивиду
альных предпринимателей, на 1 января 2015 г. -  
3,42 млн, на 1 января 2014 г. -  3,38 млн, на 
1 января 2013 г. -  3,88 млн, на 1 января 2012 г. 
-  3,96 млн индивидуальных предпринимателей 
(URL: https:/ / www. nalog.ш /m 3 3 /related_activities/ 
statistics_and_analytics/forms/). Таким образом, не
смотря на рост общего количества индивидуаль
ных предпринимателей с 2014 г., с 2012 г. их об
щее количество существенно уменьшилось и к 
уровню прошлых лет пока не вернулось. Исследо
ватели основной причиной резкого сокращения об
щего количества индивидуальных предпринима
телей считают увеличение размеров страховых 
взносов для этой категории плательщиков более 
чем в два раза. При этом многие граждане, офици
ально отказавшиеся от статуса индивидуального 
предпринимателя, продолжили вести предприни
мательскую деятельность, но уже нелегально.

Несмотря на то, что за последние 20-25  лет 
об актуальности развития малого предпринима
тельства говорится очень много и на разных 
уровнях, ощутимых практических результатов 
оно не приносит -  его доля в ВВП России колеб
лется на отметке 20 %. В то время как оптималь
ным показателем является 48 % и выше (в США -  
50 %, в Китае -  свыше 60 %) (Чупилкина А. Ф. Ма
лое предпринимательство в Российской Федера
ции: проблема отсутствия стабильного правового 
поля и единой, целенаправленной концепции за
конодательства / /  Юрист. 2015. N° 16. С. 18).

Именно поэтому необходимо создавать благо
приятные условия для входа в бизнес и его разви
тия. В Послании Президента Российской Федера
ции Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. 
была поставлена задача по облегчению налогового 
бремени для индивидуальных предпринимателей и 
малых предприятий, которые только начинают 
свою работу (Рос. газ. 2014. 5 дек.).

Данная задача была реализована Федераль
ным законом от 29 декабря 2014 г. N° 477-Ф З 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (Там же. 31 дек.),

по которому субъектам Российской Федерации в 
течение 2015-2020 гг. предоставляется право 
вводить налоговые каникулы в виде нулевой 
налоговой ставки для налогоплательщиков -  ин
дивидуальных предпринимателей, впервые заре
гистрированных после вступления в силу соот
ветствующих законов субъектов Российской Ф е
дерации и перешедших на упрощенную или па
тентную системы налогообложения. Целью при
нятия данного закона является вовлечение в эко
номику физических лиц, осуществляющих неофи
циальную предпринимательскую деятельность.

Суть внесенных изменений заключается в том, 
что в течение двух налоговых периодов налого
плательщики -  индивидуальные предпринимате
ли, впервые зарегистрированные после вступле
ния в силу законов субъектов Российской Феде
рации и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в производственной, социальной 
или научной сферах, вправе применять налого
вую ставку 0 % по двум специальным налоговым 
режимам -  упрощенная система налогообложе
ния и патентная система налогообложения.

По упрощенной системе налогообложения 
воспользоваться налоговыми каникулами могут 
только индивидуальные предприниматели, соот
ветствующие следующим требованиям:

-  физическое лицо должно быть зарегистри
ровано в качестве индивидуального предприни
мателя впервые;

-  физическое лицо должно быть зарегистри
ровано в качестве индивидуального предприни
мателя после вступления в силу закона субъекта 
Российской Федерации;

-  индивидуальный предприниматель должен 
применять специальный налоговый режим с мо
мента регистрации;

-  индивидуальный предприниматель должен 
осуществлять предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

Для того чтобы воспользоваться льготой, за
коном установлено одно условие: по итогам 
налогового периода доля доходов от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применялась налоговая ставка 0 %, в 
общем объеме доходов от реализации товаров 
(работ, услуг) должна быть не менее 70 %.

Следующие условия или ограничения вправе 
устанавливать субъекты Российской Федерации, 
прописав их в своих законах:

-  по средней численности работников;
-  по предельному размеру получаемых пред

принимателем доходов, в отношении которых 
применяется ставка налога 0 %.

При нарушении ограничений по нулевой нало
говой ставке индивидуальный предприниматель 
считается утратившим право на ее применение. 
В этом случае у него возникает обязанность 
уплатить налог по общим ставкам, установленным
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в ст. 346.20 Налогового кодекса Российской Ф е
дерации (далее: НК РФ) (6 % -  в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, 
15 % -  если объектом налогообложения выбраны 
доходы, уменьшенные на величину расходов). 
Нужно заметить, что законами субъектов Россий
ской Федерации для налогоплательщиков, вы
бравших объектом налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, могут быть 
установлены дифференцированные налоговые 
ставки в пределах от 5 до 15 %.

Для индивидуальных предпринимателей, вы
бравших патентную систему налогообложения, 
региональные законы также должны установить 
(по общероссийским классификаторам услуг насе
лению и видов экономической деятельности) виды 
экономической деятельности, по которым первые 
два года можно будет применять нулевую нало
говую ставку.

Если при этом речь идет о сочетании различ
ных видов деятельности, среди которых есть и 
льготная, предприниматель обязан вести раздель
ный учет доходов по таким видам деятельности.

Налогоплательщики, утратившие в соответствии 
с п. 3 ст. 346.50 НК РФ право на применение 
налоговой ставки в размере 0 %, уплачивают налог 
не позднее срока окончания действия патента.

Относительно сроков действия льготы нужно 
отметить следующее: для упрощенной системы 
налогообложения льгота действует непрерывно в 
течение двух налоговых периодов с момента го
сударственной регистрации; для патентной си
стемы налогообложения -  непрерывно не более 
двух налоговых периодов в пределах двух кален
дарных лет с момента государственной регистра
ции, т. е. максимум два календарных года, либо 
будет зависеть от срока действия патента.

Причем общий срок установления властями на 
территории субъекта налоговых каникул и их при
менения индивидуальными предпринимателями огра
ничивается 2020 г. включительно (п. 3 ст. 2 Феде
рального закона от 29 декабря 2014 г. N° 477-ФЗ).

Для реализации права индивидуальных пред
принимателей на налоговые каникулы во Влади
мирской области был принят Закон Владимирской 
области от 5 марта 2015 г. N° 12-03  «Об установ
лении налоговой ставки в размере 0 процентов 
для налогоплательщиков -  индивидуальных пред
принимателей, впервые зарегистрированных и 
осуществляющих предпринимательскую деятель
ность в производственной, социальной и (или) 
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению» (Владим. ведомости. 2015. 7 марта).

С одной стороны, введение налоговых каникул 
для малого бизнеса -  это революционное собы
тие, но с другой стороны, существуют серьезные 
проблемы, связанные с их реализацией на прак
тике. Например, в большинстве своем региональ
ные законы настолько ограничивают условия 
применения льготной нулевой ставки, что вос
пользоваться налоговыми каникулами удается

единицам. Например, в вышеназванном законе 
Владимирской области установлено, что приме
нение налоговой ставки в размере 0 % допускает
ся в случае, если средняя численность работни
ков у налогоплательщика не превышает 15 чел. и 
предельный размер доходов от реализации за 
налоговый период не превышает 6 млн руб. То 
есть льготой не сможет воспользоваться даже 
значительная часть предпринимателей, которые 
относятся к микропредприятиям, не говоря уже о 
малых и средних предприятиях. При этом среди 
видов деятельности, которые были выделены для 
налоговых каникул в регионе, большая часть от
носится именно к деятельности производственно
го характера, например производство пищевых 
продуктов, одежды, бумаги и бумажных изделий, 
мебели, лекарственных средств, металлургиче
ское производство и т. д. Однако сложно пред
ставить себе производственный бизнес с таким 
количеством работающих. На практике это озна
чает, что большая часть индивидуальных пред
принимателей, занятых в производственной сфе
ре, не попадает под действие налоговых каникул, 
так как подобные виды производств очень слож
но организовать столь ограниченным количе
ством людей. Если регионы планируют наращи
вать обороты производства, то данное ограниче
ние выглядит необоснованным. При этом нередко 
отсутствуют такие направления деятельности, 
как, например, услуги фотоателье, фото- и кино
лабораторий, услуги по обучению населения на 
курсах, услуги репетиторов, ветеринарные услу
ги, услуги по уборке жилых помещений и веде
нию домашнего хозяйства и другие, а именно в 
этих сферах действительно могло бы работать не 
более пяти человек. Как отмечает руководитель 
Владимирской региональной общественной орга
низации защиты прав потребителей «Народный 
контроль» Алексей Смирнов, если провести ана
лиз видов деятельности по налоговым каникулам 
и установленных ограничений по численности, то 
становится очевидно, что, например, во Влади
мирской области на эту льготу де-факто никто не 
имеет права. Для того чтобы это понять, доста
точно сопоставить наиболее распространенные в 
регионе виды деятельности и принятые виды де
ятельности в рамках закона по налоговым кани
кулам (В ОНФ считают, что власти регионов не 
должны превращать налоговые каникулы в про
фанацию. URL: http://onf.ru/2015/09/18/v-onf-schi- 
tayut-chto-vlasti-regionov-ne-dolzhny-prevrashchat-na- 
logovy e-kanikuly-v/).

Кроме того, к проблемам введения налоговых 
каникул можно отнести то, что данными льгота
ми могут воспользоваться только индивидуаль
ные предприниматели, работающие в научной, 
производственной или социальной сфере, а также 
в сфере бытовых услуг. Однако даже среди них 
нулевая ставка может быть установлена далеко 
не всем, так как конкретные виды деятельности, 
подлежащие поддержке, каждый субъект Россий
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ской Федерации определяет сам, исходя из Об
щероссийского классификатора видов экономиче
ской деятельности. Так как влияние федерально
го законодательства на установление этих видов 
деятельности в каждом конкретном регионе от
сутствует, то в каждой сфере может быть вы
бран, например, всего одним вид деятельности.

Кроме того, возникает риск, что общий объем 
налоговых поступлений в 2015-2020 гг. снизится. 
Существуют опасения, что индивидуальные пред
приниматели будут просто переоформлять свой 
бизнес на «впервые зарегистрированных» род
ственников или друзей, чтобы получить право на 
налоговые каникулы. Переоформлением своего 
бизнеса в форму индивидуального предпринима
тельства могут заняться хозяйственные общества.

Проблемой является и тот факт, что решение о 
введении налоговых каникул отдается на усмотре
ние субъектов Российской Федерации, которые 
далеко не всегда заинтересованы в применении 
этой льготы, прежде всего из-за потери доходов 
региональных и муниципальных бюджетов.

Таким образом, несмотря на положительную 
оценку установленных для индивидуальных пред
принимателей налоговых каникул, перечисленные 
выше проблемы, предоставление возможности 
принятия решения об их введении субъектам Рос
сийской Федерации не позволяют говорить о ка
кой-либо существенной поддержке малого бизне
са. Увенчается ли идея налоговых каникул успе
хом, зависит от того, удастся ли на федеральном 
уровне стимулировать к их введению регионы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ СЛЕДОВАТЕЛЯ-КРИМИНАЛИСТА 
НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Some Problems of the Participation of a Forensic-Investigator 
at the Stage of Initiation of a Criminal Case

Аннот ация. В статье раскрываются проблемы, 
связанные с процессуальными полномочиями следо- 
вателя-криминалиста на стадии возбуждения уго
ловного дела.
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Abstract. The article considers the problems of proce
dural powers of a forensic-investigator at the stage of ini
tiation of a criminal case.
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/^Чдним из приоритетных направлений ис
следований в отечественной юридической 

науке является проблема правового положения 
различных категорий лиц, вовлеченных в право
вые отношения, их правового статуса.

Закрепление правового статуса за любым 
участником уголовного судопроизводства преду
смотрено для того, чтобы конкретно определить 
его полномочия, регламентировать процессуаль
но-правовую деятельность, установить границы 
его прав и обязанностей при осуществлении им 
своей деятельности.

Между тем процессуальное положение следо- 
вателя-криминалиста, закрепленное в законе на 
данный момент, характеризуется недостаточной 
проработанностью. По нашему мнению, четкость 
и определенность уголовно-процессуального ста
туса следователя-криминалиста, конкретизация 
его должностных задач, функций, полномочий, 
обеспечение гарантий законности и обоснован
ности его деятельности и процессуальной само
стоятельности положительно повлияют на повы
шение качества предварительного следствия с 
его участием.

На эти до сих пор не решенные вопросы об
ращали внимание многие отечественные ученые 
(Божьев В. П. Сущность изменений в УПК РФ от 
2 декабря 2008 г. / /  Законность. 2009. N° 5. 
С. 3 -7  ; Гриненко А. В. Полномочия следователя- 
криминалиста / /  Право: история, теория, прак
тика : сб. ст. и материалов. Брянск, 2011. 
Вып. 15. С. 107 ; Мешков М. В., Гончар В. В. 
Следователь в уголовном процессе России: поня
тийно-правовые проблемы / /  Рос. следователь. 
2011. N° 23. С. 18-20 ; Чечулин И. В. Руководи
тель следственного органа и следователь-крими
налист: вопросы компетенции и взаимодействия 
/ /  Следователь. 2013. N° 9. С. 54-56). По мне
нию большинства авторов, законодатель поспе-
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шил ввести данного участника в уголовно
процессуальное законодательство, не уделив 
должного внимания его процессуальному статусу.

Поспешность введения законодателем в уго
ловное судопроизводство следователя-кримина
листа, по-видимому, можно объяснить сложно
стью детальной разработки его процессуального 
статуса и в то же время опасением оставить след
ственные органы без профессионального крими
налистического сопровождения их оперативно
следственной практики после упразднения долж
ности прокурора-криминалиста. Эти два обстоя
тельства в определенной мере оправдывают 
ускоренное закрепление в законе нового участни
ка уголовного судопроизводства в лице следова
теля-криминалиста .

Однако такая поспешность привела к пробле
мам различного толкования и практического 
применения норм уголовно-процессуального за
кона, закрепляющих процессуальное положение 
следователя-криминалиста.

Сегодня проблемам правового статуса следо
вателя-криминалиста посвящено множество науч
ных работ. Однако, как справедливо отмечает 
С. Ш. Утебаев, в юридической литературе прово
дится анализ участия следователя-криминалиста в 
основном при производстве предварительного 
расследования, при этом не уделяется должного 
внимания участию следователя-криминалиста на 
стадии возбуждения уголовного дела (Утебаев С. Ш. 
К вопросу о процессуальных полномочиях следо- 
вателей-криминалистов: история, современность 
/ /  Криминалистика -  прошлое, настоящее, буду
щее: достижения и перспективы развития : мате
риалы междунар. науч.-практ. конф., приуроч. к 
60-летию образования службы криминалистики, 
Москва, 16 окт. 2014 г. М., 2014. С. 105-108). В 
связи с этим приобретает особую значимость 
анализ теоретических и правоприменительных 
проблем, касающихся процессуальной деятельно
сти следователя-криминалиста до возбуждения
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уголовного дела и его участия в доследственной 
проверке.

Стадия возбуждения уголовного дела, как из
вестно, является начальным этапом уголовного 
процесса, имеющим самостоятельное предназна
чение -  рассмотрение и разрешение вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Ни одно уголов
ное дело не может миновать данный этап уголов
ного судопроизводства. Его содержание состав
ляет деятельность уполномоченных органов и 
должностных лиц по установлению наличия либо 
отсутствия процессуальных предпосылок для 
дальнейшего расследования (Предварительное 
следствие : учеб, для курсантов и слушателей об
разоват. учреждений высш. проф. образования 
МВД России по специальности «Юриспруденция» 
/  под ред. М. В. Мешкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2014. С. 268).

В соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ до
знаватель, орган дознания, следователь, руково
дитель следственного органа обязаны принять и 
проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении и в пределах своей 
компетенции, установленной законом, принять по 
нему решение в срок не позднее 3 суток со дня 
поступления указанного сообщения.

Исходя из анализа названных статей, стадия 
возбуждения уголовного дела имеет не только 
четко выраженные границы, начальный и конеч
ный моменты уголовно-процессуальной деятель
ности, определяющие ее содержание, но и участ
ников, которые вправе осуществлять данную дея
тельность. Однако следователя-криминалиста 
среди них нет.

Несмотря на это, анализ правоприменитель
ной практики свидетельствует об ином.

В ходе проведенного нами опроса1 сотрудников 
подразделений Следственного комитета Россий
ской Федерации по данной проблеме были получе
ны следующие результаты: 95 % респондентов от
ветили, что в их регионе следователь-криминалист 
проводит следственные (например, осмотр места 
происшествия) и другие процессуальные действия 
на стадии доследственной проверки.

Из содержания п. 40.1 ст. 5 УПК РФ следует, 
что следователь-криминалист -  это должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять предвари
тельное следствие по уголовному делу, а также 
участвовать по поручению руководителя след

1 В ходе исследования было проанкетировано 114 
сотрудников следственных подразделений Следствен
ного комитета Российской Федерации из 28 субъектов 
Российской Федерации: республик Кабардино-Балка
рия, Татарстан, Чечня, Чувашия; Красноярского, Ха
баровского краев; Белгородской, Владимирской, Вол
гоградской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 
Кемеровской, Кировской, Костромской, Курской, Ле
нинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Ор
ловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, 
Ульяновской, Ярославской областей; Ханты-Мансий
ского автономного округа -  Югра.

ственного органа в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных действий 
или производить отдельные следственные и иные 
процессуальные действия без принятия уголовно
го дела к своему производству.

Исходя из этой формулировки, а также анали
за иных норм УПК РФ, регламентирующих поря
док возбуждения уголовного дела, видно, что 
следователь-криминалист осуществляет свою дея
тельность по уже возбужденному уголовному де
лу, но сам полномочием возбуждать уголовные 
дела не наделен. Он вправе лишь участвовать в 
производстве отдельных следственных и иных 
процессуальных действий или производить от
дельные следственные и иные процессуальные 
действия без принятия уголовного дела к своему 
производству.

Таким образом, для того чтобы следователь- 
криминалист стал участником уголовного процес
са в полном объеме, необходимо наличие поста
новления о возбуждении уголовного дела. В свя
зи с этим А. В. Гриненко считает, что поскольку 
следователь-криминалист полномочием возбуж
дать уголовное дело не обладает, «налицо ошибка 
законодателя, которую по примеру того, как это 
было сделано в отношении руководителя след
ственного органа, надлежит исправить» (Гринен
ко А. В. Указ. соч. С. 111).

Е. Е. Забуга отмечает, что «п. 40.1 ст. 5 УПК РФ 
предоставляет следователю-криминалисту в пол
ном объеме полномочия при производстве пред
варительного следствия по уголовному делу. Од
нако поскольку производство доследственной про
верки не входит в предварительное следствие, 
которое в силу положений ст. 156 УПК РФ 
начинается с момента возбуждения уголовного 
дела, то из буквального толкования рассматрива
емой нормы следует, что производство такой 
проверки и принятие по ее результатам процес
суального решения в полномочия следователя- 
криминалиста не входят» (Забуга Е. Е. Следова
тель-криминалист в современном уголовном про
цессе России / /  Вести. Ом. юрид. акад. 2014. 
N° 1(22). С. 69-72). Это обстоятельство сужает 
статусные полномочия следователя-кримина
листа, которые могли бы быть реализованы до 
возбуждения уголовного дела.

Обращает внимание на данную проблему и 
И. В. Шепелин, предлагая «расширение круга 
лиц, наделенных полномочиями по рассмотрению 
обращений, путем детальной регламентации ста
туса следователя-криминалиста» (Шепелин И. В. 
Правовой институт обращений на досудебных 
стадиях уголовного процесса России: современ
ное состояние и пути реформирования / /  Юрид. 
зап. 2013. N° 2. С. 118-122).

И. В. Чечулин считает, что нужно наделить ру
ководителя следственного органа «полномочием 
поручать следователю-криминалисту рассматри
вать сообщения о преступлении, давать правовую 
оценку материалам проверки сообщения о пре
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ступлении, изучать и материалы уголовного дела, 
участвовать в производстве отдельных следствен
ных действий, производить отдельные следствен
ные и иные процессуальные действия без приня
тия уголовного дела следователем-криминалистом 
к своему производству» (Чечулин И. В. Процессу
альные полномочия руководителя следственного 
органа и их реализация в досудебном производ
стве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013).

Однако существуют и иные мнения по поводу 
участия следователя-криминалиста в уголовном 
процессе до возбуждения уголовного дела. Так, в 
юридической литературе высказывается мнение о 
возможности участия следователя-криминалиста 
в осмотре места происшествия до возбуждения 
уголовного дела. Например, А. П. Рыжаков пи
шет, что «производить осмотр места происше
ствия (осмотр трупа и освидетельствование) на 
стадии возбуждения уголовного дела вправе сле
дователь, дознаватель, орган дознания, началь
ник подразделения дознания, руководитель след
ственной группы, руководитель следственного ор
гана и следователь-криминалист» (Рыжаков А. П. 
Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного 
дела. Материал подготовлен для справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»).

С. Ш. Утебаев же, наоборот, считает, что 
«следователь-криминалист не наделен правом 
участия в осмотре места происшествия до воз
буждения уголовного дела» и «не наделен полно
мочиями по проведению проверки сообщения о 
преступлении» (Утебаев С. Ш. Указ. соч.).

Однако, как мы отметили выше, правоприме
нительная практика пошла по другому пути: сле
дователь-криминалист во многих случаях и участ
вует в доследственной проверке сообщений о 
преступлениях, и проводит некоторые следствен
ные действия до возбуждения уголовного дела.

В частности, в кассационном определении су
дебной коллегии по уголовным делам Омского 
областного суда от 25 декабря 2012 г. по делу, 
предметом которого стало рассмотрение закон
ности вынесения следователем-криминалистом 
постановления о возбуждении уголовного дела, 
указано, что, поскольку нигде, кроме как в 
п. 40.1 ст. 5 УПК РФ, процессуальное положе
ние следователя-криминалиста не конкретизиро
вано, последний, как и следователь, вправе осу
ществлять любые процессуальные действия, при
нимать решения, предусмотренные уголовно
процессуальным законодательством, и несет от
ветственность за ход и результаты расследова
ния. Судебная коллегия сочла необходимым со
гласиться с некоей «процессуальной трансформа
цией следователя-криминалиста в следователя», 
ссылаясь на федеральный закон (Архив Ом. обл. 
суда. Кассац. уголов. дело N° 22-4967/12).

Мы не согласны с решением судебной колле
гии, разделяя в этом вопросе позицию Е. Е. Забу- 
ги, и считаем, что отождествление статуса следо
вателя и следователя-криминалиста недопустимо.

Это разные процессуальные фигуры, и закон 
вполне правомерно разграничивает их статусы в 
ст. 5 УПК РФ.

Однако почему же возникает проблема дву
смысленности в толковании полномочий следова
теля-криминалиста на стадии возбуждения уго
ловного дела?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо разобраться в нормативно-правовой 
базе, которая регламентирует деятельность сле
дователя-криминалиста .

Сегодня его деятельность регулируют следую
щие нормативные правовые акты: УПК РФ, Феде
ральный закон от 28 декабря 2010 г. N° 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федера
ции» (Рос. газ. 2010. 30 дек.); приказы След
ственного комитета Российской Федерации от 
8 августа 2013 г. N° 53 «Об организации работы 
следователей-криминалистов в Следственном ко
митете Российской Федерации» (Сборник основ
ных приказов, распоряжений и указаний Предсе
дателя Следственного комитета Российской Ф е
дерации за 2012-2013 гг. М., 2013); от 28 сен
тября 2012 г. N° 67 «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной служ
бы в Следственном комитете Российской Феде
рации, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные служа
щие обязаны представлять сведения о своих до
ходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруг (супруга) и несовер
шеннолетних детей» (Рос. газ. 2012. 14 дек.); от 
11 октября 2012 г. N° 72 «Об организации прие
ма, регистрации и проверки сообщений о пре
ступлении в следственных органах (следственных 
подразделениях) системы Следственного комите
та Российской Федерации, утвержденной прика
зом Следственного комитета Российской Феде
рации» (Там же. 2013. 6 марта) и др.

В соответствии с Инструкцией об организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о 
преступлении в следственных органах (след
ственных подразделениях) системы Следственно
го комитета Российской Федерации старшие сле
дователи-криминалисты , следователи-кримина
листы в пределах своей компетенции при нали
чии поручения руководителя следственного ор
гана могут производить прием, регистрацию и 
проверку сообщений о преступлении. Кроме то
го, в п. 1.3 приказа от 8 августа 2013 г. N° 53 
указано, что на основании письменных поручений 
руководителей следственных органов следовате
ли-криминалисты вправе осуществлять следую
щие полномочия: участвовать в производстве или 
проводить осмотры неопознанного трупа, места 
жительства (последнего места пребывания) про
павшего без вести лица, места происшествия по 
сообщениям о тяжких и особо тяжких преступле
ниях, совершенных в условиях неочевидности,
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получивших общественный резонанс или требу
ющих применения специальных навыков при про
ведении указанного следственного действия в це
лях обнаружения и закрепления следов преступ
ления, выяснения других обстоятельств, имеющих 
значение для расследования уголовного дела или 
рассмотрения сообщения о преступлении; осмотр 
предметов и документов; обыск и выемки с при
менением необходимой криминалистической тех
ники; проверку показаний на месте, следственный 
эксперимент; изъятие образцов для сравнитель
ного исследования.

В результате анализа положений ведомствен
ных актов мы пришли к заключению, что налицо 
их явное противоречие нормам УПК РФ, которое 
на практике вызывает много вопросов в связи с 
участием следователя-криминалиста в дослед
ственных проверках. При этом нужно отметить, 
что ни в одном из положений ведомственных 
нормативных правовых актов не говорится о пра
ве следователя-криминалиста самостоятельно 
возбуждать уголовное дело, и это, на наш взгляд, 
вполне справедливо.

Согласно результатам анкетирования, 57 % 
респондентов считают, что не следует наделять 
следователя-криминалиста полномочием самосто
ятельного возбуждения уголовного дела.

Разделяя позицию большинства опрошенных, 
считаем, что следователь-криминалист должен 
участвовать или проводить только те следствен

ные и процессуальные действия, где требуется 
наличие глубоких знаний в области криминали
стики, т. е. осуществлять криминалистическое со
провождение. Грамотно проведенная дослед
ственная проверка, субъектом которой в случаях 
необходимости может стать следователь- 
криминалист, поможет следователю принять пра
вильное решение по ее итогам.

На вопрос о том, следует ли процессуально 
закрепить полномочия следователя-криминалиста 
на самостоятельное проведение проверки в по
рядке ст. 144, 145 УПК РФ отдельных след
ственных действий, 93 % анкетируемых ответили 
«да», и только 7 % посчитали, что в этом нет 
необходимости.

Таким образом, для того чтобы избежать 
двусмысленности при толковании норм уголов
но-процессуального закона, целесообразно сле- 
дователю-криминалисту посвятить отдельную 
статью в УПК РФ, как это сделано в отноше
нии других участников уголовного процесса, в 
которой, помимо прочего, необходимо указать 
следующее: «Следователь-криминалист упол
номочен участвовать в проверке рассмот ре
ния сообщения о преступлении в порядке 
статей 144, 145 настоящего Кодекса», -  что 
в определенной мере решит проблему возмож
ности участия следователя-криминалиста в уго
ловном процессе на стадии возбуждения уго
ловного дела.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ В СВЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

The Geopolitical Position of Modern Russia: Legal Aspects in the Light of National Security

Аннот ация. Проводится анализ правовых аспек
тов геополитического положения современной Рос
сии в свете проблем национальной безопасности. 
Рассматриваются вопросы, связанные с ролью тер
ритории страны в обеспечении ее национальной 
безопасности, положением России в мировом поли
тическом и экономическом пространстве и обеспе
чении процесса сохранения мира.
К лю чевы е слова: геополитическое положение, 
национальная безопасность, государство, террито
рия, граница.

Abstract. The article analysis the legal aspects of mod
ern Russia’s geopolitical position in the light of national 
security. The article considers the issues related to the 
role of the territory of the country to ensure its national 
security, Russia’s position in the global political and eco
nomic space and to ensure the preservation of peace 
process.

Key words: geopolitical position, 
state, territory, border.

national security,

I J  конце XX в. в связи с завершением эпохи 
1—J холодной войны между двумя противо

борствующими системами -  социализмом и капи
тализмом, исчезновением военно-политической 
Организации Варшавского договора, распадом 
Советского Союза произошла коренная пере-

© Кретинин В. А., Кузнецов В. В., Ледащев С. В., 
Сафронова Л. Е., 2016

стройка политической карты мира. Сегодня ми
ровое сообщество находится на новом этапе сво
его развития, и очень важно понять, каким стал 
современный мир: однополярным во главе с США 
или многополярным? Какое место современная 
Россия занимает в нем? Для того чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо определить статус и 
положение России среди других государств со
временного мира.
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Российская Федерация как суверенное госу
дарство появилось на карте мира после подписа
ния 8 декабря 1991 г. руководителями РСФСР, 
Украины и Белоруссии Беловежского соглашения 
о роспуске СССР, 25 декабря 1991 г. произошло 
переименование РСФСР в Российскую Федера
цию, или Россию. Международное сообщество 
признало Российскую Федерацию в качестве пра
вопреемника СССР в вопросах ядерного оружия, 
внешнего долга, государственной собственности 
за рубежом и как постоянного члена Совета Без
опасности ООН.

Ключевым элементом любого государства, его 
материальной основой является территория. Со
гласно Г еографическому энциклопедическому 
словарю «территория (лат. -  земля, страна) -  
часть поверхности земной суши с присущими ей 
природными, а также созданными в результате 
человеческой деятельности свойствами и ресур
сами» (Географический энциклопедический сло
варь. Понятия и термины /  гл. ред. А. Ф. Треш
ников. М., 1988. С. 307). Понятие «государствен
ная территория» включает в себя «часть поверх
ности Земли (включая внутренние и территори
альные воды, недра под ними и аэроторию над 
ними), на которую распространяется власть дан
ного государства» (Алаев Э. Б. Социально-эко
номическая география: понятийно-терминологи
ческий словарь. М., 1983. С. 51-52). По Э. Б. Ала
еву, территория является вместилищем всех или 
почти всех ресурсов, и чем больше размеры тер
ритории, тем, как правило, страна богаче при
родными ресурсами (Там же. С. 50). Государство, 
по мнению В. Н. Лексина и А. Н. Шевцова, 
должно обеспечивать устойчивое, сбалансиро
ванное и социально ориентированное развитие 
своей территории (Лексин В. Н., Швецов А. Н. 
Государство и регионы: теория и практика госу
дарственного регулирования территориального 
развития. М., 2009. С. 25). Территориальная по
литика государства -  освоение его пространства 
и контроль за этим пространством (Трей- 
виш А. И. Город, район, страна и мир. Развитие 
России глазами страноведа. М., 2009. С. 30).

Суверенная Россия приобрела новые террито
риальные параметры, ее площадь составляет 
17,1 млн кв. км, и по этому показателю она занима
ет первое место среди государств мира. Следует 
отметить, что по размерам территории Россия 
меньше Советского Союза на 24 %. От единого 
территориального массива СССР отделились зем
ли, расположенные на западе (государства Балтии, 
Белоруссия, Украина и Молдавия) и юге (государ
ства Закавказья, Средней Азии и Казахстан) стра
ны. В результате Россия как бы сдвинулась на север 
и восток Евразии, изменились географические ко
ординаты ее географического центра и центра рас
селения по сравнению с СССР (табл. 1). Россия ста
ла самой холодной страной мира согласно индексу 
ТДН («температура на душу населения», или средне
январская температура, взвешенная относительно

проживающего на данной территории населения), 
который был предложен Ф. Хиллом и Кл. Гэдди, 
он равен для России -12 ,6  °С (Россия: социально
экономическая география /  под ред. А. И. Алексе
ева и В. А. Колосова. М., 2013).

Таблица 1
Географические координаты 

географического центра и центра расселения 
России и СССР*

Страна

Россия

СССР

Г еографический 
______ центр______

Широта
60° 2 5 ' с. ш.

57° 15 ' с. ш.

Долгота
97° 30 ' в. д.

80° 4 5 ' в. д.

Центр
расселения

Широта
55° 3 0 ' с. ш.

52° 0 0 ' с. ш.

Долгота
43° 3 0 ' в. д.

44° 0 0 ' в. д.

* Источник: Социально-экономическая география 
России /  Ю. Н. Гладкий [идр.]. М., 2000. С. 93.

Комплексную оценку природным условиям 
России дал советский экономико-географ О. Р. На- 
заревский. Он провел анализ 30 показателей, ко
торые характеризуют природные условия, и вы
делил на территории России по степени благо
приятности природной среды для проживания 
населения следующие пять зон с разными при
родными условиями: 1) наиболее благоприятные; 
2) благоприятные; 3) малоблагоприятные; 4) не
благоприятные и 5) крайне неблагоприятные. По 
его мнению, ЪА территории России относится к 
регионам с крайне неблагоприятными, неблаго
приятными и малоблагоприятными природными 
условиями (Там же. С. 15).

Определяя место России среди стран-гиган
тов, отечественный географ-страновед А. И. Трей- 
виш отмечает, что Россия занимает самую боль
шую, но не самую эффективную территорию 
(Трейвиш А. И. Указ. соч. С. 81). По площади зе
мель, пригодных для эффективного освоения и 
заселения (около 5 млн кв. км) Россия не только 
не превосходит другие государства, а даже усту
пает США, Китаю, Бразилии и Австралии. По 
площади возделываемой пашни Россия занимает 
3-е место в мире после США и Индии.

У многих возникает вопрос о том, чем являет
ся территория для России: главным богатством 
или главной бедой? Сравнение ряда гигантских и 
карликовых стран мира показывает, что их бла
госостояние, как правило, не зависит от размеров 
территорий. Россия из числа приведенных в 
табл. 2 стран превосходит только Австралию по 
ВВП на 1 кв. км территории.

Анализ табл. 3 показывает, что и по обеспечен
ности элементами транспортной инфраструктуры 
Россия значительно уступает другим крупнейшим 
по территории государствам мира. Ее можно срав
нить только с Канадой и Австралией, остальные 
страны существенно превосходят Россию, особенно 
по обеспеченности автодорогами. Если учитывать 
особенности климата и перепады температур по се
зонам, то России необходимо нести самые большие 
затраты на ремонт автодорог.
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Таблица 2
Благосостояние гигантских 
и карликовых стран мира*

Страна

Терри
тория, 

тыс. кв. 
км

ВВП на душу 
населения, 

тыс. долл. США 
(список ООН, 

2013 г.)

ВВП,
млрд
долл.
США

ВВП
на 1 кв. км, 
тыс. долл. 

США

Монако 0,002 173,4 5,7 2850000,0

Лихтенштейн 0,16 152,9 3,2 200000,0

Люксембург 2,6 113,4 49,2 189230,8

Норвегия 323,8 103,6 333 10284,1

Катар 11,4 93,4 298 26846,8

Швейцария 41,3 84,9 457 11065,4

Австралия 7687 65,6 1053 137,0

Швеция 449,96 60,6 433 9622,2

Дания 43,1 59,9 244 5661,3

Сан-Марино 0,061 57,3 1,9 31147,5

США 9519 52,4 16768 1761,5

. . . . . . . . . . . . . . .

Россия 17125 14,7 3492 203,9

Китай 9599 6,6 16173 1684,9

Мир в целом 133900 10,6 103432 772,5

* Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Crra-
сок_стран_по_ВВП(номинал)_на_душу_населения.

Таблица 3
Освоенность 

крупнейших стран мира*

Страна
Террито

рия,
тыс. кв. км

Длина 
железных 

дорог, 
тыс. км

Длина 
автодорог, 

тыс. км

Число
городов-
миллио

неров
Россия 17125 85,3 1396 15

Канада 9984 46,6 1042 4

Китай 9599 91,0 4356 116

США 9519 225,8 6587 9

Бразилия 8514 29,8 1752 17

Австралия 7687 38,4 823 5

Индия 3287 64,2 4865 54

* Источник: https://ru.W ikipedia.org/wiki/CnncoK_
стран_по_числу_городов-миллионеров#а1е_по1е-8.

Россия занимает огромную часть суши на се
вере и востоке Евразии. Еще М. В. Ломоносов 
отмечал, что «российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном» (Ломоно
сов М. В. Краткое описание разных путешествий 
по северным морям и показание возможного про
ходу сибирским океаном в восточную Индию / /  
Е1олн. собр. соч. М. ; Л., 1952. С. 498).

Территория играет важную роль в государ
ственном строительстве и стратегии национальной 
безопасности Российская Федерация, она является 
основой государства. В ст. 4 Конституции Россий
ской Федерации зафиксировано: «Российская Ф е

дерация обеспечивает целостность и неприкосно
венность своей территории». Согласно ст. 6 Основ
ного закона страны «земля и другие природные ре
сурсы используются и охраняются в Российской 
Федерации как основа жизни и деятельности наро
дов, проживающих на соответствующей террито
рии». Е1остроение суверенного государства, как 
правило, начинается с формирования его террито
рии и оформления границ.

Обширность территории России оказывает 
существенное воздействие на особенности ее 
экономико-географического и геополитического 
положения. Общая длина границ России состав
ляет 58,3 тыс. км, в том числе 20,3 тыс. км при
ходится на сухопутную и около 38 тыс. км -  на 
морскую границу. На суше Россия граничит с 
учетом Абхазии и Южной Осетии с 16 государ
ствами, а с США и Японией имеет только мор
ские границы. По числу стран-соседей Россия за
нимает первое место в мире. Наиболее протя
женную границу Россия имеет с Казахстаном 
(7 200 км), Китаем (4 300 км), Монголией (3 005 км). 
В. В. Путин, отвечая на вопросы прямой линии 
подчеркнул, что со всеми соседями у нас друже
ственные отношения (Путин В. В. Прямая линия 
президента: Крым -  Сахалин -  Москва / /  Рос. 
газ. 2016. 15 апр.). Однако такое географическое 
положение заставляет Россию участвовать в ре
шении целого ряда политических проблем разных 
стран. В настоящее время России необходимо 
полностью провести делимитацию (установление 
границ и их отображение на картах) и демарка
цию (проведение на местности с обозначением 
пограничными знаками) внешних границ.

Россия омывается морями Атлантического 
(Балтийское, Черное, Азовское), Северного Ле
довитого (Белое, Баренцево, Карское, Лапте
вых, Восточно-Сибирское, Чукотское), Тихого 
(Берингово, Охотское, Японское) океанов и вы
ходит к берегам Каспийского моря (озера). По
сле распада СССР Россией был утрачен целый 
ряд важнейших морских портов. За пределами 
России на побережье Балтийского моря оказа
лись Таллин, Рига, Вентспилс, Лиепая, Клайпе
да; на побережье Черного и Азовского морей -  
Одесса, Ильичевск, Николаев, Херсон, Мариу
поль, Бердянск, Сухуми, Поти, Батуми. Во внут
ренних и внешних экономических связях России 
каждый из них играл определенную роль. 
В настоящее время приходится решать пробле
мы с их замещением и строить новые порты и 
портовые сооружения. Новые порты строятся на 
побережье Финского залива в Ленинградской 
области в Приморске и Усть-Луге, в Тамани на 
побережье Черного моря.

Существенно изменилась ситуация в акватории 
Каспийского моря. В настоящее время к его бе
регам выходят не два, а пять государств: Россия, 
Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркмения. 
Необходимо решать проблемы пограничного ме
жевания Каспия, который богат рыбой, нефтью и
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природным газом. В дельте Волги Россия строит 
новый порт -  Оля.

Стремясь соответствовать требованиям ООН, 
Россия в 1997 г. присоединилась к Конвенции 
ООН 1982 г. по морскому праву (Бюл. междунар. 
договоров. 1998. N° 1. С. 3-168), определяющей 
внешнюю границу государства на море по грани
це территориальных вод, которые простираются 
от берега на 12 морских миль и по протяженно
сти экономической зоны -  200 морских миль. 
Площадь акватории морей и океанов Российской 
Федерации в настоящее время превышает 7 млн 
кв. км. Однако при уточнении морских границ 
Россия потеряла ряд акваторий в Северном Ле
довитом и Тихом океанах, в частности в Баренце
вом море ряд акваторий отошли к Норвегии, а в 
Беринговом -  к США. Сама Россия получила ак
ваторию в 52 тыс. кв. км в срединной части 
Охотского моря.

После подписания этой Конвенции ООН Рос
сия потеряла контроль и над значительной ча
стью так называемого российского сектора Арк
тики. В настоящее время российскими учеными 
проведены научные исследования с целью дока
зать, что хребты Ломоносова и Менделеева в Се
верном Ледовитом океане являются продолжени
ем Евразии, а следовательно, шельфовой зоной 
России. Министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации С. Е. Донской 10 февраля 
2016 г. подал в комиссию ООН по границам кон
тинентального шельфа заявку России о включе
нии в состав ее шельфовой зоны в Северном Ледо
витом океане акватории площадью 1,2 млн кв. км 
(URL: http://www.ru.arctic.ru/geographics/20160210/ 
296789.html).

В 2014 г. Республика Крым и Севастополь в 
результате проведенного в регионе всенародного 
референдума и решения российского правитель
ства вошли в состав России. В результате терри
тория России увеличилась на 27,2 тыс. кв. км, 
или на 0,16 %. Это привело к осложнению отно
шений с Украиной и к антироссийским санкциям 
со стороны США, стран Европейского союза и 
ряда других стран.

Россия является трансконтинентальной и ме
жокеанской державой, она связывает Европу с 
Восточной и Юго-Восточной Азией, Северную 
Европу с Юго-Западной и Южной Азией. Необ
ходимо продолжать строить и модернизировать 
железные и автомобильные дороги, принимая во 
внимание тот факт, что наиболее важные желез
ные дороги, связывающие запад и восток страны 
(Транссибирская, Среднесибирская и Южно
Сибирская магистрали) проходят по территории 
соседнего Казахстана.

Огромное значение в жизни России и ее север
ных регионов играет Северный морской путь. В бу
дущем он может приобрести и большое междуна
родное значение в качестве транспортного коридо
ра между Западной Европой и Восточной и Юго
Восточной Азией. Через Северный полюс могут

пролегать авиамаршруты из Сереной Америки в 
Восточную, Юго-Восточную и Южную Азию.

Давая оценку геополитическому положению 
России, важно учитывать и то, что ряд соседей 
предъявляют ей территориальные претензии. В 
частности, Япония ставит вопрос о возращении 
«северных территорий», к их числу она относит 
три острова Курильской гряды (Кунашир, Иту
руп, Шикотан) и гряду Хабомаи. Украина требует 
возвращения Республики Крым и Севастополя. 
Была уточнена граница с Китаем по реке Амур. 
После распада СССР территориальные претен
зии к России предъявляли Эстония и Латвия.

Анализируя геополитическое положение Рос
сии, необходимо учитывать, что после распада 
СССР и ликвидации Организации Варшавского 
договора на западной границе исчезли политиче
ские союзники и дружественные государства. За
то расширился военно-политический блок НАТО, 
в его состав вошли 11 новых членов: в 1999 г. -  
Венгрия, Чехия, Польша, в 2004 г. -  Латвия, 
Литва, Эстония, Словакия, Словения, Болгария, 
Румыния и в 2009 г. -  Албания и Хорватия.

Латвия, Литва, Эстония и Польша непосред
ственно граничат с Российской Федерацией. США 
намерены разместить военные базы на территории 
этих стран, что обострит и без того сложное воен
но-политическое положение России.

Вдоль государственной границы России име
ется целый ряд очагов нестабильности. В насто
ящее время наиболее сильно обострились рос
сийско-украинские проблемы. Нестабильна об
становка в Нагорном Карабахе, Приднестровье и 
Южном Таджикистане. На геополитическое по
ложение России на международной арене оказы
вает влияние внутриполитическая ситуация в Си
рии и вокруг нее.

Важнейшие стратегические цели России на пер
спективу определены Указом Президента Россий
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. 683 «О 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» (Собр. законодательства Рос. Федера
ции. 2016. N° 1, ч. II, ст. 212), основной среди ко
торых названа «защита конституционного строя, су
веренитета, независимости, государственной и тер
риториальной целостности».

В современных условиях Россия не претендует 
на роль великой державы, но стремится остаться 
суверенной, независимой страной, с мнением кото
рой необходимо считаться в рамках многополярно
го мира. Она с 1945 г. (в лице СССР) входит в 
ООН, является постоянным членом Совета Без
опасности ООН. С момента появления на карте ми
ра в качестве суверенного государства Россия во
шла в основные международные организации, та
кие как Всемирная торговая организация, Азиатско
Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Для развития отношений с государствами быв
шего СССР создан Союз Независимых Еосударств, 
в который на первом этапе вошли все республики 
бывшего СССР, кроме государств Балтии.
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Россия принимает участие в работе целого ря
да международных организаций, в частности: 
Шанхайская организация сотрудничества, Тамо

женный союз, БРИКС, Евразийское экономиче
ское сообщество, Организация Договора о меж
дународной безопасности и др.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА 
В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Some Features of Qualifications of Fraud in Lending

Аннот ация. В статье анализируются вопросы, ка
сающиеся мошенничества в сфере кредитования, по
скольку данный вид мошенничества в настоящее 
время является достаточно распространенным. Ав
торы раскрывают некоторые особенности квалифи
кации мошенничества в сфере кредитования. 
К лю чевы е слова: мошенничество, кредитование, 
уголовный кодекс, субъект, субъективная сторона, 
объект, объективная сторона.

Abstract. The article analyzes the issues of fraud in 
lending. This type of fraud is currently quite topical. The 
authors analyze some particular qualifications of fraud in 
lending.

Key words: fraud, lending, criminal code, subject, sub
jective side, object, objective side.

f  T федеральный закон от 29 ноября 2012 г.
N° 207-Ф З «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Ф е
дерации» (Рос. газ. 2012. 3 дек.) ввел шесть новых 
статей в вышеназванный кодекс.

Законодатель установил специальные составы 
преступлений, предусматривающие уголовную 
ответственность за мошеннические действия 
(бездействие), связанные:

-  с кредитованием (ст. 159.1 УК РФ);
-  получением выплат (ст. 159.2 УК РФ);
-  использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ);
-договорными отношениями в сфере предприни

мательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ);
-  страхованием (ст. 159.5 УК РФ);
-  компьютерной информацией (ст. 159.6 УК РФ).
Более подробно остановимся на особенностях

квалификации преступлений по ст. 159.1 УК РФ 
«Мошенничество в сфере кредитования», посколь
ку данный вид мошенничества в последнее время

© Кудрявцев А. В., Володин С. Н., 
Красилыцикова А. А., 2016

стал достаточно распространенным преступлени
ем. В этом в какой-то степени виноваты сами кре
дитные организации, которые в погоне за прибы
лью упускают многие аспекты кредитных правоот
ношений (например, обеспечение кредитов). Бо
роться с таким видом мошенничества довольно 
сложно, но необходимо. Банк должен осуществ
лять проверку своего потенциального заемщика, 
для чего временной промежуток между подачей 
заемщиком заявления на получение кредита и 
принятием банком решения о его выдаче должен 
быть не менее одной недели. За это время отдел 
безопасности банка обязан осуществить проверку 
персональных данных заемщика, место его прожи
вания и работы, наличие судимости и т. п. В круп
ных банках должна быть создана электронная база 
с данными преступников, привлекавшихся к ответ
ственности за указанный вид мошенничества. Бан
ки обязаны располагать перечнем документов для 
получения кредитов, в которых основное место 
должны занимать обеспечительные меры по воз
врату кредита -  это залог движимого или недви
жимого имущества, поручительство юридических 
или физических лиц и иные меры.
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В. И. Добровольский в статье «Мошенниче
ство в сфере кредитования и смежные составы 
преступлений: вопросы применения и разграни
чения ст. ст. 159.1, 159.3 УК РФ и иных соста
вов преступлений» отмечает: «Выделение с декаб
ря 2012 года в качестве отдельного состава пре
ступления мошенничества в сфере кредитования 
не привело к изменениям, связанным с процеду
рой доказывания этого состава мошенничества, 
так что способ совершения преступления и дока
зательства его совершения остались прежними. 
Субъект данного преступления -  физическое 
вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Субъективная 
сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Умысел преступника заведомо направ
лен при получении кредита на его невозврат. 
Объективная сторона преступления -  совершение 
хищения заемщиком путем предоставления кре
дитору заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений. Способ совершения преступления -  
обман, выраженный в предоставлении кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведе
ний» (Материал подготовлен для справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»).

Однако встречаются в практике такие судебные 
решения, в которых мошенничество в сфере креди
тования квалифицируются по иным составам, что 
приводит к неправильному вынесению приговора.

Сложность квалификации мошенничества в 
сфере кредитования заключается в том, что 
очень похожий состав обнаруживается в ст. 176 
УК РФ «Незаконное получение кредита», а также 
в возможности применения общих норм ст. 159 
УК РФ «Мошенничество».

Для того чтобы внимательно рассмотреть 
особенности квалификации мошенничества в 
сфере кредитования, необходимо обратиться к 
ст. 159.1 УК РФ. В ней под мошенничеством в 
сфере кредитования понимается хищение денеж
ных средств заемщиком путем представления 
банку или иному кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений.

При более подробном анализе указанной ста
тьи можно выделить следующие специфические 
черты мошенничества в сфере кредитования.

1. Сведения должны предоставляться банку 
или иному кредитору. Под иным кредитором, 
скорее всего, следует понимать лицо, которое 
вправе предоставлять кредиты. Например, то
варный или коммерческий кредит в соответствии 
с гл. 42 ГК РФ. Вопрос о том, насколько под эту 
статью могут подпадать средства, предоставля
емые по договору займа, вероятно, будет ре
шаться практически.

В то же время норма ст. 159.1 УК РФ не 
определяет состав сведений, которые должны 
предоставляться банку для выдачи кредита. На 
практике многие банки за счет больших про
центных ставок проводят агрессивную политику 
кредитования, т. е. состав сведений о заемщике 
берется минимальный, что приводит к наращи

ванию кредитного портфеля, причем ничем не 
обеспеченного (залог, поручительство и т. п.). 
Как правило, банки в данном случае ограничи
ваются получением только копии паспорта и 
справки по форме 2-НДФЛ (которую не сложно 
подделать).

2. Субъектом данного преступления является 
заемщик. В соответствии с п. 1 ст. 807 ГК РФ по 
договору займа одна сторона (займодавец) пере
дает в собственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить зай
модавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества.

Таким образом, гражданско-правовые отно
шения охватывают займодавца и заемщика, т. е. 
лицо, которое заключает договор займа и полу
чает денежные средства или другие вещи. В со
ответствии с п. 2 ст. 819 ГК РФ к отношениям по 
кредитному договору применяются правила, 
предусмотренные договором займа, если иное не 
вытекает из существа кредитного договора.

Что же можно отнести к существу кредитного 
договора: 1) то, что кредитный договор, в отли
чие от договора займа, является консенсуальным, 
а не реальным; 2) или то, что кредитный договор 
должен быть заключен в письменной форме.

Это, наверное, основные аспекты, характери
зующие существо кредитного договора.

В то же время субъект преступления в составе 
данной статьи (заемщик) должен быть идентичен 
как в рамках кредитного договора, так и в право
отношениях по договору займа, исходя из умысла 
преступления.

Однако в практической деятельности редко 
встречаются случаи, когда заемщик в мошенниче
ской операции действует в одиночку. Как прави
ло, действие совершается по сговору лиц, причем 
с участием банковских служащих, а заемщиком 
может оказаться подставное лицо, не осведом
ленное о совершаемом преступлении (в основном 
социально не защищенные граждане, которых 
можно спровоцировать на взятие кредита путем 
дополнительного вознаграждения).

Так, в производстве Октябрьского районного 
суда г. Владимира рассматривалось дело по об
винению А. по ч. 3 ст. 159 УК РФ в мошенниче
стве, т. е. совершении хищения чужого имуще
ства путем обмана, совершенного в крупном 
размере (в двух преступлениях). При этом А. не 
самостоятельно заключала кредитные договоры, 
а через подставное лицо -  П., которая нигде не 
работала и злоупотребляла алкоголем. П. согла
силась оформить на свое имя кредитные догово
ры, так как А. обещала ей за такое оформление 
определенный процент и погашение этих креди
тов. Суд установил вину П., квалифицировав ее 
действия по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ, так как имен
но это лицо являлось заемщиком. Переквалифи
цировав действия А. с ч. 3 ст. 159 УК РФ на
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ч. 1 ст. 159.1 УК РФ, суд исходил из фактиче
ских доказательств совершения А. мошенниче
ства в сфере кредитования. Несмотря на то, что 
А. не являлась заемщиком, тем не менее в судеб
ном заседании удалось установить, что именно 
она действовала в сговоре с П. и предоставляла 
банкам заведомо ложные и недостоверные све
дения. Таким образом, удалось установить вину 
А., а также причинно-следственную связь между 
действиями А. и П. с целью хищения денежных 
средств путем обмана (мошенничество в сфере 
кредитования), т. е. сговор.

Лица, использующие социально неблагона
дежный элемент -  заемщика, тщательно инструк
тируют последних, подделывают для них доку
менты, при этом, не разглашая никакой инфор
мации о себе. В результате под санкцию ст. 159.1 
УК РФ может попасть исключительно заемщик, и 
трудно будет установить, что он действовал по 
сговору с другими лицами.

3. Умысел данного преступления направлен на 
невозврат кредита.

Е. С. Тютюнникова в статье «Незаконное по
лучение кредита» (Юрид. работа в кредит, орга
низации. 2014. N° 3) отмечает: «До принятия 
УК РФ 1996 г. факты обмана кредиторов при 
выдаче кредитов путем предоставления в банк 
минимума данных, фальшивых балансов, ложных 
сведений о своем финансовом и хозяйственном 
состоянии были довольно распространены, одна
ко уголовные дела чаще всего не возбуждались. 
Это было связано с тем, что для наличия состава 
мошенничества необходим умысел на завладение 
имуществом или приобретение права на него уже 
в момент осуществления действий, повлекших пе
редачу этого имущества виновному. В случаях же 
предоставления заемщиком кредитору необходи
мого минимума данных либо ложных сведений о 
своем позитивном хозяйственном состоянии дока
зать, что заемщик уже при оформлении кредита 
предполагал не возвращать его, было довольно 
затруднительно, а порой и невозможно. Появив
шаяся в УК РФ ч. 1 ст. 176 отчасти должна была 
решить эту проблему, а норма, закрепленная в
ч. 2 ст. 176 УК РФ, призвана решать задачи уго
ловно-правовой защиты интересов государства в 
части предоставления и расходования государ
ственных средств».

Таким образом, введение ст. 176 УК РФ «Не
законное получение кредита», в отличие от 
ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере креди
тования», направлено на квалификацию преступ
ления, умыслом которого не является невозврат 
кредитных денежных средств.

Разделение указных составов должно четко 
отражаться как в работе следственных органов, 
так и в квалификации судов.

4. Еще одно четкое разделение должно быть 
по субъектному составу. В практике судов 
г. Владимира встречаются случаи неправильной

квалификации субъекта ст. 159.1 УК РФ. Так, 
согласно Информационному бюллетеню судебной 
практики по уголовным делам, рассмотренным 
апелляционной инстанцией Владимирского област
ного суда, от 24 сентября 2014 г. N° 12-13-2014 
было отменено постановление районного суда 
г. Владимира от 18 июня 2014 г. в отношении К. 
Суть дела заключалась в следующем: К., исполь
зуя свое служебное положение в сфере кредито
вания граждан, направляла через рабочий ком
пьютер в банк информацию о намерении заемщи
ков приобрести автозапчасти в кредит. Руковод
ство банка, введенное в заблуждение действиями 
К., давало разрешение на предоставление креди
тов указанным лицам. Органами предварительно
го следствия К. обвинялась в совершении хище
ния путем обмана и злоупотребления доверия 
принадлежавших банку денежных средств. К., как 
видно из материалов уголовного дела, предо
ставляла заведомо подложные документы, 
оформленные по товарному кредиту, в целях по
лучения распоряжения денежными средствами. 
Районный суд квалифицировал действия К. по 
ч. 3 ст. 159.1 УК РФ. Росу дарственный обвини
тель вынес апелляционное представление, в ко
тором было указано, что при квалификации мо
шенничества в сфере кредитования необходимо 
иметь в виду, что лицом, выполняющим объек
тивную сторону преступления, может быть толь
ко заемщик, который состоит в договорных от
ношениях с кредитной организацией. К. заемщи
ком не являлась. На данном основании судебная 
коллегия отменила решение районного суда.

Такой пример не является единственным, по
этому для вынесения обоснованного приговора 
судам необходимо четко отделять заемщика от 
иных лиц. В связи с этим решение прокуратуры 
квалифицировать по общей части ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество» преступления, аналогичные 
тем, что совершила К., с нашей точки зрения, яв
ляется обоснованным.

Поскольку квалификация преступлений по но
вым составам еще не достаточно изучена, а прак
тических разработок крайне мало, судам следует 
более тщательно относиться к квалификации пре
ступлений в банковском секторе, а Верховному 
Суду Российской Федерации помогать нижесто
ящим судам выпусками разъяснений и обзоров, 
подобных Обзору судебной практики по приме
нению Федерального закона от 29 ноября 
2012 г. N° 207-Ф З «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Ф е
дерации» и постановлению Росу дарственной Ду
мы Федерального Собрания Российской Феде
рации от 2 июля 2013 г. N° 2559-6 ЕД «Об объ
явлении амнистии», утвержденному Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации от 4 де
кабря 2013 г. (URL: http://static.consultant.ru/obj/ 
file/doc/sudpraktika_051213. pdf).
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЛИЦАМИ, ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Factors Affecting the Operational and Investigative Monitoring of Persons Released
from Correctional Facilities

Аннот ация. В статье рассматриваются некоторые 
факторы, оказывающие влияние на оперативно
розыскной контроль за лицами, освобожденными из 
исправительных учреждений. Анализируется их 
влияние на криминогенность освобожденных из 
мест лишения свободы осужденных, а также даются 
рекомендации для оперативных работников. 
К лю чевы е слова: осужденные, оперативно-ро
зыскная деятельность, контроль, преступность.

A bstract. The article deals with some factors affecting 
the operational and investigative monitoring of persons 
released from correctional facilities. Their impact on 
criminality of persons released from prison is analyzed 
as well as recommendations for operational staff are 
made.

Key words: convicts, crime detection, control, crime.

T~) ажность установления особенностей кри-
I—/минального поведения и ряда иных харак

теристик лиц, совершающих преступления, для 
выполнения задач, возложенных на оперативные 
подразделения, неоднократно отмечалась иссле
дователями. Так, по мнению профессора В. А. Лу
кашова, эффективное осуществление оперативно
розыскных мероприятий невозможно без изучения 
процессов и явлений, протекающих в криминоген
ной среде (Лукашов В. А. Организация и методика 
информационно-аналитической работы в сфере 
оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел : лекция. Омск, 1983. С. 9).

В связи с тем, что оперативно-розыскная про
филактика является одной из форм оперативно
розыскной деятельности, ее успех во многом 
определяется глубиной анализа особенностей 
криминального поведения и других признаков 
лиц, выступающих ее объектом.

Это утверждение в полной мере относится к 
осуществлению оперативно-розыскного контроля 
за лицами, освобожденными из исправительных 
учреждений. Именно в рамках данной деятельно
сти неизбежно возникает необходимость выявле
ния признаков, позволяющих сделать вывод о не
обходимой интенсивности оперативно-профилак-

© Кудрявцев А. В., Иванов А. В., 2016

тического наблюдения за конкретным лицом, а 
также определяющих иные особенности органи
зации и тактики изучения, воздействия и кон
троля за лицами данной категории.

Оперативно-розыскной контроль за лицами, 
освобожденными из исправительных учреждений, 
как специфическое направление деятельности 
оперативных подразделений также требует необ
ходимых сведений специфического свойства. К 
числу наиболее важных традиционно относятся 
данные о личности преступника и его преступной 
деятельности. Учитывая то, что криминальная ак
тивность освобожденных из исправительных 
учреждений проявляется в совершении уголовно 
наказуемых деяний различного рода, целесооб
разно выделить эти группы сведений как приори
тетные для осуществления рассматриваемого вида 
деятельности подразделений уголовного розыска.

Обстоятельства, влияющие на оперативно-ро
зыскной контроль за лицами, освобожденными из 
исправительных учреждений, можно классифи
цировать на сведения о личности освобожден
ных, повторно привлеченных к уголовной ответ
ственности; сведения о преступной деятельности 
этих лиц.

При рассмотрении значимых для организации 
и тактики оперативно-розыскного контроля за 
лицами, освобожденными из исправительных
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учреждений, характеристик их личности необхо
димо обращать внимание на возраст. Профессор 
Ю. М. Антонян отмечал, что данная характери
стика преступников позволяет делать выводы о 
криминогенной активности представителей раз
личных возрастных групп, обусловленной их пси
хологическими особенностями (Антонян Ю. М., 
Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. Личность пре
ступника. СПб., 2004. С. 24). Исследователи 
проблем рецидивной преступности обращают 
внимание на то, что, по сравнению с лицами, со
вершившими преступление впервые, повторно 
привлеченные к уголовной ответственности ха
рактеризуются более старшим возрастом (Вла
сов Д. В., Кобец П. Н. Уголовно-правовые и кри
минологические проблемы рецидива преступле
ний в современной России. М., 2007. С. 46). При 
этом для осужденных, освобожденных из испра
вительных учреждений, характерна определенная 
стабильность криминальной активности, что и 
определяет целесообразность оперативно
розыскного контроля.

Важным обстоятельством, влияющим на опе
ративно-розыскной контроль за лицами данной 
категории, являются и условия их проживания. 
При этом существенное количество лиц, осво
божденных из мест лишения свободы, не имеют 
постоянного места жительства.

В научной литературе уже отмечалось, что 
отсутствие нормальных условий для проживания 
повторно привлеченных к уголовной ответствен
ности лиц данной категории может рассматри
ваться как фактор, приводящий их к криминоген
ному состоянию (Волошин Н. И., Зелин
ский А. Ф. Структура преступного поведения ре
цидивистов. М., 1979. С. 93-94). Этот факт ука
зывает на необходимость своевременного выяв
ления и постановки на учет таких лиц, а также 
планомерного осуществления в отношении их 
оперативно-профилактических мероприятий.

Одним из обстоятельств, повышающих крими- 
ногенность осужденных, освобожденных из ис
правительных учреждений, является низкий пока
затель трудовой занятости. Учеными традиционно 
в качестве типичных для рецидивистов выделяют
ся такие качества личности, как пренебрежитель
ное отношение и даже отвращение к трудовой де
ятельности, социальный паразитизм (Артемь
ев Н. С. Организация борьбы с рецидивной пре
ступностью : учеб, пособие. М., 1997. С. 14).

На наш взгляд, следует согласиться с тезисом о 
том, что при осуществлении оперативно-ро
зыскного контроля наличие либо отсутствие тру
довой занятости его объекта должно рассматри
ваться как один из важных показателей его реаль
ного исправления, позволяющий судить о вероят
ности совершения им повторного преступления.

Говоря о семейном положении, следует отме
тить, что для рецидивистов свойственным явля
ется еще более глубокий разрыв социально по
лезных связей, в первую очередь семейных. Не

редки случаи, когда такие лица не состоят в бра
ке либо, утратив все родственные связи, не стре
мятся к их восстановлению (Антонян Ю. М,, Куд
рявцев В. Н., Эминов В. Е. Указ. соч. С. 29). По 
полученным нами в рамках исследования данным, 
около 80 % осужденных, освобождаемых из мест 
лишения свободы, не имеют семей. Таким обра
зом, отсутствие семьи влияет на возможность по
вторного совершения преступления лицом анали
зируемой категории и указывает на необходи
мость оперативно-розыскного контроля за ним.

Изучение практики надзора за лицами, осво
божденными из исправительных учреждений, 
свидетельствует о пристрастии значительного 
количества освобожденных к употреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Не случайно в научной литературе подчеркивает
ся, что воздействие криминогенного фактора 
наркомании на преступность является концен
трированным и сильным. Проявляется оно в 
первую очередь в том, что, принимая губитель
ные препараты, человек постепенно утрачивает 
способность к труду, и единственным способом 
удовлетворения болезненной привязанности для 
него становится совершение имущественных пре
ступлений (ГабианиА. А. На краю пропасти 
(наркомания и наркоманы). М., 1990. С. 28). 
Установлен также факт, что, находясь в состоя
нии опьянения, потребители этих препаратов 
склонны к хулиганским и насильственным дей
ствиям (Авакян Р. О. Наркомания и методы борь
бы с нею. Ереван, 1990. С. 230).

Проведенные нами опросы участковых упол
номоченных полиции свидетельствуют о том, что 
среди повторно совершивших преступления осво
божденных около 20 % составляют лица, склон
ные к употреблению наркотических средств и 
психотропных веществ.

Среди преступлений, совершаемых осужден
ными, освобожденными из исправительных 
учреждений, традиционно преобладают преступ
ления против собственности.

При этом концентрация криминальной активно
сти в пределах весьма узкого круга уголовно нака
зуемых деяний, в котором преобладают преступле
ния против собственности и небольшую часть со
ставляют преступления против личности, является 
свойственной в целом современной рецидивной 
преступности и не имеет с ней значительных разли
чий (Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. 
Криминологическая профилактика: теория, опыт, 
проблемы : монография. М., 2001. С. 348).

Таким образом, контроль при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности за рассмат
риваемой категорией лиц должен предусматри
вать в первую очередь выявление умысла на иму
щественные преступления.

Важным с точки зрения определения органи
зации и тактики оперативно-розыскного контроля 
за осужденными, освободившимися из мест лише
ния свободы, является определение периода со
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вершения преступления после освобождения. 
Материалы опросов сотрудников органов внут
ренних дел, осуществляющих контроль за лицами, 
отбывшими срок наказания в виде лишения сво
боды, свидетельствуют, что из преступлений, за 
которые они были осуждены, около 40 % были 
совершены в течение первого полугода после 
освобождения.

Поскольку приемы криминальной маскировки 
и сокрытия следов своих действий позволяют не
которым рецидивистам длительное время уходить 
от уголовной ответственности, противодействию 
им при осуществлении рассматриваемого вида 
деятельности должно уделяться серьезное вни
мание (Гуров А. И. Теория и практика борьбы с 
криминальным профессионализмом : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1998. С. 34).

Именно поэтому деятельность по нейтрализа
ции принимаемых рядом освобожденных мер по

тщательной подготовке и сокрытию криминаль
ной деятельности должна в первую очередь 
включать в себя их своевременное выявление, а 
также осуществление мер оперативно-профи
лактического воздействия с учетом возможного 
криминального профессионализма их объекта.

Таким образом, нами отмечены лишь некото
рые факторы, оказывающие влияние на опера
тивно-розыскной контроль за лицами, освобож 
денными из исправительных учреждений. Их зна
чение для организации и тактики оперативно
розыскной деятельности в отношении данной ка
тегории лиц весьма существенно. В связи с этим 
их система, специфика проявлений и влияние на 
криминогенность поведения освободившихся 
осужденных требуют дальнейшего изучения, в 
том числе и с целью выработки рекомендаций по 
их выявлению и учету при планировании меро
приятий профилактического характера.
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ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Problems of Antitrust Business Regulation of Limited Liability Companies

Аннот ация. Статья посвящена проблемам анти
монопольного регулирования предпринимательской 
деятельности обществ с ограниченной ответствен
ностью. Более подробно анализируется проблема 
участия в государственных закупках обществ с 
ограниченной ответственностью -  одной из самых 
распространенных организационно-правовых форм 
юридического лица.
К лю чевы е слова: предпринимательская деятель
ность, малые предприятия, общество с ограничен
ной ответственностью, антимонопольное законода
тельство, конкуренция, мониторинг правопримене
ния, государственные закупки, федеральная анти
монопольная служба.

Abstract. The article analyzes the problems of antitrust 
business regulation of limited liability companies. The 
problem of participation in state purchases of limited li
ability companies as one of the most common legal 
forms of legal persons is analyzed more properly.

Key words: business activities, small enterprises, limi
ted liability company, antitrust law, competition, law en
forcement monitoring, state purchases, the federal anti
monopoly service.

"^^оссийская Федерация, являясь демократиче- 
L ским государством, в п. 1 ст. 8 Основного 

закона страны гарантирует единство экономическо
го пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержку конкурен
ции и свободу экономической деятельности.

Современная экономическая политика предо
ставляет больше возможностей для реализации 
предпринимательской деятельности путем прове
дения программ по поддержке малого и среднего 
бизнеса, ослабления контроля в сфере государ
ственного регулирования экономической дея
тельности за малыми предприятиями, поддержа
ния высокого уровня конкурентоспособности и 
возможности выбора наиболее выгодной органи
зационно-правовой формы. Актуальным нововве
дением являются последние поправки в Феде
ральный закон от 26 июля 2006 г. N° 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее: ФЗ «О защите кон
куренции») (Собр. законодательства Рос. Федера
ции. 2006. N° 31, ч. 1, ст. 3434), известные как 
«четвертый антимонопольный пакет», направлен-
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ные на снижение административных барьеров 
для бизнеса, повышение прозрачности работы 
антимонопольных органов, либерализацию эко
номики в целом (О внесении изменений в Феде
ральный закон «О защите конкуренции» и отдель
ные законодательные акты Российской Федера
ции : федер. закон от 5 окт. 2015 г. N° 275-ФЗ 
/ /  Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2015. N° 41, ч. 1, ст. 5629). Такие нововведения, 
безусловно, положительно влияют на бизнес и 
предоставляют широкие возможности для его 
развития, что особенно актуально для малых 
предприятий, количество которых с каждым го
дом неуклонно растет. Так, если в 2013 г. на 
территории Тамбовской области осуществляли 
финансово-хозяйственную деятельность 1,3 тыс. 
малых предприятий, то в 2014 г. это число зна
чительно возросло и составило, по данным тер
риториального органа Федеральной службы го
сударственной статистики по Тамбовской области, 
8,7 тыс. малых предприятий (юридических лиц), 
включая микропредприятия (с учетом временно 
приостановивших финансово-хозяйственную дея
тельность). Они охватывают практически все ви-
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ды экономической деятельности, но наибольшая 
доля приходится на оптовую и розничную тор
говлю, ремонт автотранспортных средств, быто
вых изделий и предметов личного пользования, 
что составляет 41,6 % от общего количества ор
ганизаций. На долю предприятий и организаций 
по операциям с недвижимым имуществом, аренде 
и предоставлению услуг приходится 16,0 %, 
строительных -  12,6 %, обрабатывающих произ
водств -  9,5 %, сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства -  6,3 %, транспорта и связи -  
4,8 %. Наибольшее количество малых предприя
тий сосредоточено в областном центре (58,6 %), 
Тамбовском районе (7,0 %) и г. Мичуринске 
(6,9 %), где имеются широкий потребительский 
рынок и разнообразие трудовых и сырьевых ре
сурсов (URL: http://tmb.gks.ru/wps/wcm/connect/ 
rosstat_ts/ tmb/ш /statistics/f oreign_trade/).

Сегодня, по данным Федеральной налоговой 
службы, самой распространенной организацион
но-правовой формой предпринимательской дея
тельности с образованием юридического лица 
среди субъектов малого бизнеса являются обще
ства с ограниченной ответственностью (URL: 
http://www.911pravo.ru). Данный факт объясня
ется ограниченной ответственностью в рамках 
доли в уставном капитале, небольшим размером 
уставного капитала, необходимого для регистра
ции, широким спектром видов предприниматель
ской деятельности и рядом других параметров.

Одним из направлений государственной под
держки предпринимательской деятельности ма
лых предприятий является участие в торгах, пра
во на которое законодатель предоставляет им в 
рамках ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N° 44-Ф З «О контрактной системе в сфе
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. N° 14, 
ст. 1652), которая закрепляет обязанность заказ
чика осуществлять закупки у субъектов малого 
предпринимательства в объеме не менее 15 % со
вокупного годового объема закупок.

Такое участие порождает ряд контрольных 
мероприятий со стороны надзорных инстанций, 
одними из которых являются Федеральная анти
монопольная служба (далее: ФАС РФ) и ее струк
турные подразделения. Основная сложность ука
занного контроля заключается в правильном опре
делении перечня действий, которые способны 
негативно повлиять на состояние конкуренции. 
Как известно, для правильного функционирова
ния предпринимательской деятельности необходи
ма грамотно выстроенная конкуренция. ФАС РФ 
не только курирует данную сферу предпринима
тельской деятельности, но и имеет рычаги воз
действия, позволяющие усовершенствовать ее. 
Пробелы антимонопольного законодательства в 
области государственных закупок негативно ска
зываются на деятельности малых предприятий, 
большинство из которых -  общества с ограни

ченной ответственностью. Подтверждением это
го факта являются данные ФАС РФ, согласно 
которым в результате контрольных мероприятий, 
проведенных после осуществления государствен
ных закупок, в первом полугодии 2015 г. было 
возбуждено 11 121 дело об административных 
правонарушениях. По итогам рассмотрения выдано 
11 714 постановлений о наложении администра
тивных штрафов на общую сумму 83 628 тыс. руб. 
За отчетный период ФАС РФ было взыскано 
65 891 тыс. руб. За аналогичный период 2014 г. 
ФАС РФ было возбуждено 2 767 дел об админи
стративных правонарушениях, вынесено 1 484 по
становления о наложении административных 
штрафов на общую сумму 27 082 тыс. руб., а всего 
взыскано 25 991,8 тыс. руб. (URL: http://www.44- 
online. ш /doc/monitoring20153kv-itog. pdf).

Представленные статистические данные явля
ются одной из причин для отказа малых предпри
ятий от участия в торгах, поскольку большие 
штрафные санкции не всегда оправдывают дохо
ды, полученные от государственных контрактов. 
В связи с этим требуется максимальная конкрети
зация норм ФЗ «О защите конкуренции», одним 
из неотъемлемых направлений которой, возмож
но, должно быть установление закрытого переч
ня форм недобросовестной конкуренции, так как 
на данный момент последний, как известно, не 
является исчерпывающим.

В результате мониторинга правоприменения 
ФЗ «О защите конкуренции» за август 2015 г. 
были обнаружены следующие существенные не
достатки в правовом регулировании:

1) в качестве отдельного вида неправомерного 
поведения в законе не выделено «бездействие», 
что также приводит к возникновению спорных 
ситуаций на практике. Так, направление страхо
вой организацией заявки для участия в открытом 
конкурсе по отбору страховщика для заключения 
договора обязательного страхования граждан
ской ответственности (действие), в которой при 
расчете страховой премии не применены попра
вочные коэффициенты (бездействие), квалифици
ровано в качестве акта недобросовестной конку
ренции (постановление ФАС Уральского округа 
от 25 июня 2012 г. N° Ф 09-4230/12  по делу 
N° А50-17997/2011), т. е. правонарушением 
фактически явилось неосуществление предусмот
ренных законом обязанностей -  бездействие обя
занного субъекта (URL: http://monitoring.law.edu. 
ш / otchety/2 0 1 5 /avgust_2 015/);

2) перечень форм недобросовестной конку
ренции, закрепленный в ст. 14 ФЗ «О защите 
конкуренции», составлен таким образом, что спи
сок возможных действий, относящихся к недоб
росовестной конкуренции, является открытым. 
Соответственно, любые действия, совершаемые 
хозяйствующим субъектом, могут быть признаны 
актами недобросовестной конкуренции, если они 
отвечают признакам, содержащимся в определе
нии недобросовестной конкуренции;
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3) триада -  добропорядочность, разумность и 
справедливость как признаки добросовестной 
конкуренции рассматриваются исключительно 
только в своей совокупности, несмотря на то, что 
поведение субъекта может не соответствовать 
одной или двум из составляющих и образовывать 
тем самым состав недобросовестной конкурен
ции. Кроме того, закон не дает легального опре
деления этих терминов, предоставляя право хо
зяйствующим субъектам и государству интерпре
тировать их по собственному усмотрению.

Таким образом, проведенный анализ пока
зывает, что антимонопольное законодатель
ство является достаточно несовершенным, 
требующим внесения отдельных поправок, 
конкретизации правовых норм. Такое несо
вершенство негативно влияет как на эффек
тивность предпринимательской деятельности 
обществ с ограниченной ответственностью, 
их деловую репутацию, так и на доступность 
результатов предпринимательства конечному 
потребителю.
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СЛУЖЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ

Office Results of Intellectual Activity: Problems of Distribution of the Rights between
the Worker and the Employer

Аннот ация. В статье анализируются проблемы, 
возникающие в правоотношениях между работником 
и работодателем при создании служебных результа
тов интеллектуальной деятельности, поиск баланса 
интересов обеих сторон. Регулирование правоот
ношений между работником и работодателем, свя
занных с созданием технического результата интел
лектуальной деятельности и последующим исполь
зованием объектов промышленной собственности, в 
настоящий момент несовершенно и содержит доста
точное количество пробелов, а вместе с тем и во
просов, в связи с чем права и обязанности сторон 
довольно часто нарушаются и не соблюдаются, что 
приводит к возникновению споров.
Ключевые слова: право интеллектуальной собствен
ности, результаты интеллектуальной деятельности, 
служебные результаты интеллектуальной деятельности.

Abstract. The article analyses the problems arising in 
legal relationship between the worker and the employer 
at creation of office results of intellectual activity, search 
of balance of interests of both parts. Regulation of legal 
relationship between the worker and the employer con
nected with creation of technical result of intellectual ac
tivity and the subsequent use of objects of industrial 
property is not perfect at the moment and contains 
enough gaps and questions at the same time. Due to this 
fact, the rights and obligations of the parts are often 
outraged and aren’t observed what leads to emergence 
of disputes.

Key words: intellectual property right, results of intel
lectual activity, office results of intellectual activity.

T_Та современном этапе одними из приоритет-
1 1ных задач государства являются эффектив

ная инновационная политика и политика реинду
стриализации, направленные на развитие научно
технической сферы для повышения конкурентоспо
собности отечественных разработок на мировом 
рынке, стратегии импортозамещения и увеличения 
экспорта наукоемкой продукции, который непре
менно затрагивает вопросы интеллектуальной дея
тельности. При переходе к такой модели экономики

© Лачина Е. А., Лачин А. А., Савельева О. Е., 2016

ключевое значение приобретают стимулирование 
создания результатов интеллектуальной деятельно
сти и актуализация ее эффективного управления, 
что включает в себя в первую очередь оперативное 
правовое регулирование возникновения, осуществ
ления и защиты прав на эти результаты.

На настоящий момент достаточное количество 
результатов интеллектуальной деятельности но
сит служебный характер, т. е. они создаются в 
связи с выполнением работником своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания работода
теля. Современное состояние регулирования

= 92= ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА No 3 (4 0 )

mailto:lena-lachina@mail.ru
mailto:alexlachin@mail.ru
mailto:lena-lachina@mail.ru


правоотношений между работником и работода
телем, связанных с созданием технического ре
зультата интеллектуальной деятельности и по
следующим использованием объектов промыш
ленной собственности, несовершенно и содержит 
достаточное количество пробелов, а вместе с тем 
и вопросов, в связи с чем права и обязанности 
сторон довольно часто нарушаются и не соблю
даются, что приводит к возникновению споров.

Понятие «служебный результат интеллекту
альной деятельности» возникло в рамках патент
ного права. Сегодня Гражданский кодекс Россий
ской Федерации (далее: ГК РФ) выделяет как ми
нимум семь понятий результатов интеллектуаль
ной деятельности (далее: РИД), носящих статус 
служебных и имеющих разные формулировки и 
основания возникновения.

Выделение РИД как служебного имело целью в 
первую очередь оградить интересы работодателя, 
с которым работник-автор связан трудовыми пра
воотношениями, и в конечном итоге сделать так, 
чтобы автор не имел возможности передать свой 
творческий результат никому другому, кроме как 
работодателю (заказчику). Иными словами, в па
тентном праве институт служебного РИД в той 
или иной форме гарантирует интересы, прежде 
всего, работодателя, ограждая его от конкурен
тов. Однако в этом случае работодатель должен 
быть готов документально подтвердить, что со
здание новых технических решений, которые впо
следствии могут претендовать на правовую охрану 
в качестве объектов патентного права, входит в 
трудовые обязанности работника или в конкрет
ное задание работнику, выданное работодателем. 
Это означает, что документ должен быть датиро
ван, утвержден в соответствии с внутренними пра
вилами утверждения документов, действующими у 
работодателя, и содержать доказательство того, 
что работник ознакомлен с этим документом. 
Обычно такой документ составляют на бумажном 
носителе. Если документ существует только в 
электронном виде, следует убедиться в том, что в 
случае возникновения судебного разбирательства 
он будет признан судом в качестве аналога бу
мажного документа, например, подписан элек
тронными цифровыми подписями, выданными со
ответствующими удостоверяющими центрами.

Согласно ст. 1370 ГК РФ закон предусматрива
ет только два критерия при определении понятия 
«служебный РИД», а именно «созданные работни
ком в связи с выполнением своих трудовых обязан
ностей или конкретного задания работодателя». Та
кая редакция норм ГК РФ вызывает многочислен
ные вопросы в процессе правоприменения и науч
ные дискуссии. Дело в том, что конкретное задание 
работодателя, по мнению некоторых авторов, мо
жет выходить за пределы трудовых обязанностей 
лица, состоящего с работодателем в трудовых от
ношениях. В связи с этим возникает вопрос о пра
вомерности признания РИД, созданного на основа
нии конкретного задания работодателя, служеб

ным. Согласно ст. 60 Трудового кодекса Россий
ской Федерации (далее: ТК РФ) работодателю за
прещается требовать от работника выполнения ра
боты, не обусловленной трудовым договором, т. е. 
выходящей за пределы его трудовой деятельности. 
Дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может быть поручена работнику толь
ко с его письменного согласия, причем за дополни
тельную плату (ст. 60 ТК РФ). Именно поэтому 
очень внимательно следует относиться к ситуациям, 
когда в результате выполнения работником его 
трудовой функции появляются служебные резуль
таты, подлежащие защите как служебные РИД.

В юридической литературе нет единого мнения 
о том, входит ли конкретное задание в служебные 
обязанности работника. Так, профессор В. А. До- 
зорцев справедливо отмечает, что «служебные за
дания могут даваться только в пределах служеб
ных обязанностей, а служебные обязанности со
ответствуют обязанностям работников, преду
смотренным трудовым договором» (Дозорцев В. А. 
Интеллектуальные права. Понятие. Система. За
дачи кодификации : сб. ст. М., 2005. С. 294). Так, 
Е. А. Моргунова, В. В. Погуляев и Н. П. Корчагина 
полагают, если речь идет о выполнении задания по 
созданию, выявлению, выведению объекта за рам
ками трудового договора, то объект не должен от
носиться к служебному, так как в этом случае лицо, 
дающее задание другому лицу, не может рассмат
риваться по отношению к последнему лицу в каче
стве работодателя (Моргунова Е. А., Погуляев В. В., 
Корчагина Н. П. Права на результаты интеллекту
альной деятельности и средства индивидуализации: 
комментарий к части четвертой Еражданского ко
декса Российской Федерации (постатейный) /  под 
общ. ред. Е. А. Моргуновой. М., 2010). Вместе с 
тем следует полагать, что конкретное задание ра
ботнику должно входить в сферу деятельности ра
ботодателя (Еаврилов Э. П., Еременко В. И. Ком
ментарий к части четвертой Еражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). М., 2009.
С. 306). В конкретном задании работнику работо
датель лишь уточняет трудовые обязанности ра
ботника, обусловленные и не выходящие за рамки 
трудового договора между ними.

Рассмотрим ситуацию, когда конкретное зада
ние все же выходит за рамки трудовых обязанно
стей работника. В этом случае такое задание будет 
противоречить ст. 60 ТК РФ и может быть оспо
рено работником. «В то же время, -  указывает 
В. Н. Синельникова, -  если работник примет зада
ние работодателя, выходящее за пределы его тру
довых обязанностей, и приступит к его выполне
нию, то он должен будет подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка и другим ло
кальным актам работодателя. Следовательно, ре
зультат его интеллектуальной деятельности при 
наличии соответствия установленным требованиям 
следует признать служебным, и права на него бу
дут распределяться между работником и работо
дателем согласно с установленному в ЕК РФ по
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рядку. Ситуация не поменяется, если работода
тель, давая конкретное задание работнику, пред
лагает выполнить его на условиях совместитель
ства (ст. 60.1 ТК РФ) или совмещения профессий 
(должностей) (ст. 60.2 ТК РФ) с соответствующей 
оплатой труда (ст. 151 и 285 ТК РФ). В этих слу
чаях РИД, полученный работником или группой 
работников (при условии соответствия предъявля
емым требованиям), также следует признать слу
жебным» (Синельникова В. Н. Служебные резуль
таты интеллектуальной деятельности как объекты 
гражданского оборота / /  Бизнес и право в России 
и за рубежом : прил. к журн. «Предприниматель
ское право». 2012. N° 4. С. 24-26).

Отсутствие в действующем законодательстве 
прямого закрепления возможности работника по 
своему выбору распоряжаться исключительным 
правом на служебный РИД, в случае «возвращения» 
к нему такого права по закону, вызывает опреде
ленные трудности в правоприменении и защите 
своих интересов и прав как у работника, работода
теля, так и иных лиц, которым работник может пе
редать свое исключительное право. Некоторые во
просы, возникающие в данной ситуации, предлага
ется на практике решать по аналогии, например, в 
случае, когда работник решает сохранить инфор
мацию в тайне, вследствие признания РИД секре
том производства (ноу-хау). Представляется более 
оправданным применение по аналогии положений 
абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ о праве работодателя 
использовать РИД с соблюдением режима ноу-хау 
на условиях простой неисключительной лицензии.

В связи с этим считаем целесообразным сфор
мулировать абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК РФ следующим 
образом: «Если работодатель в течение четырех ме
сяцев со дня уведомления его работником не подаст 
заявку на выдачу патента на соответствующие слу
жебное изобретение, служебную полезную модель 
или служебный промышленный образец в феде
ральный орган исполнительной власти по интел
лектуальной собственности, не передаст право на 
получение патента на служебное изобретение, 
служебную полезную модель или служебный про
мышленный образец другому лицу или письменно 
не уведомит работника о сохранении информации о 
соответствующем результате интеллектуальной де
ятельности в тайне, право на получение патента на 
такие изобретение, полезную модель или промыш
ленный образец возвращается работнику либо пе
редается указанному работником третьему лицу».

В случае, когда право на получение патента 
возвращено работнику, работодатель в течение 
срока действия патента имеет право использова
ния служебного изобретения, служебной полез
ной модели или служебного промышленного об
разца в собственном производстве на условиях 
простой (неисключительной) лицензии с выплатой 
патентообладателю вознаграждения, размер, 
условия и порядок выплаты которого определя
ются договором между работником и работода
телем, а в случае спора -  судом.

Таким образом, правовой режим служебных 
РИД намного сложнее и существенно отличается 
от так называемых свободных, или неслужебных.
_ • •
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СЕЦЕССИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ 

Secession as a Phenomenon

Аннотация. Статья посвящена такому важному и 
остро обсуждаемому явлению, как сецессия. Авторы 
детально и на основании исторических документов 
рассмотрели различные сецессионистские движения 
в федеративных государствах. Проанализированы 
российские и западные подходы к данному процессу. 
К лю чевы е слова: сецессия, федеративные госу
дарства, вооруженные конфликты, Крым, Косово, 
Квебек, Шотландия.

Abstract. This article focuses on an important and 
keenly discussed the phenomenon of secession. On the 
basis of historical documents, the authors have thor
oughly considered various secessionist movements in the 
federal states. Russian and Western approaches to this 
process have been analyzed.
Key words: secession, federal states, armed conflicts, 
the Crimea, Kosovo, Quebec, Scotland.

/^Чтечественные и зарубежные исследовате- 
V^/л и  неоднократно обращались к рассмот

рению сецессии как явления. Однако до сих пор 
нет его общепринятого определения, а само со
держание этого понятия находится в стадии об
суждения. Сецессионистские процессы в федера
тивных государствах являются предметом науч
ных изысканий таких современных российских 
специалистов, как: Е. С. Александрова, В. В. Бар- 
новицкая, Е. Ю. Еуськова, И. В. Лексин, Д. Л. Ло- 
патников, С. Ю. Марочкин, Р. М. Нуруллин, 
Ф. А. Попов, А. И. Сидоренко (Александрова Е. С. 
Эволюция демократического права на сецессию 
/ /  Междунар. публич. и част, право. 2015. 
N° 1(82). С. 3 -6  ; Барновицкая В. В., Лопатников 
Д. Л. Дестабилизирующее влияние сецессионизма 
на внутриполитическую ситуацию в Индии / /  
Ееография и регион : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 23 -25  сент. 2015 г. : в 6 т. 
Пермь, 2015. Т. 2 : Социально-экономическая 
география. С. 24-28 ; Еуськова Е. Ю. Албанское се- 
цессионистское движение в Косове / /  Албанский 
фактор кризиса на Балканах. М., 2003. С. 7-53 ; 
Лексин И. В Сецессия территориальных образо
ваний: правовые риски и механизмы защиты / /  
Еосударство и право. 2014. N° 2 ; Марочкин С. Ю. 
Действие и реализация норм международного 
права в правовой системе Российской Федера
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ции. М., 2011. 288 с. ; Нуруллин Р. М. Понятие 
сецессии в политической науке / /  Учён. зап. Ка
зан. гос. ун-та. 2010. Т. 152, кн. 1 ; Попов Ф . А. 
Ееография сецессионизма в современном мире. 
М., 2012. 672 с. ; Сидоренко А. И. Сецессия: 
способен ли федерализм предотвратить угрозу? 
/ /  Власть. 2010. № 5).

Сецессия -  слово латинского происхождения, 
которое было образовано путем сложения двух 
частей: se -  отдельно и cedere -  идти (Black R. Н. 
An Etymological and Explanatory Dictionary of 
Words Derived from the Latin. London, 1825. P. 
290). Изначально термин «сецессия» связан с 
древнеримской историей. В тот период под се- 
цессией подразумевался вызывающий уход в знак 
протеста. В ранней Римской Республике отмече
ны факты борьбы плебеев с патрициями за свои 
права (с V по III вв. до н. э.). Со второй четверти 
XVIII в. сецессия приобретает религиозно-поли
тическую окраску, когда определенная группа 
людей осуществляла выход из состава одного ре
лигиозного института и формировала собствен
ные объединения. Например, в 1733 г. отдель
ные приходы Шотландии вышли из пресвитери
анской церкви и стали образовывать свободные 
церковные общины. Таким образом появилась 
отдельная церковь -  Secession Church1. Ее адеп
ты считали, что народ имеет право выбирать

1 В переводе с англ. -  отделенная церковь.
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священников. Современное определение сецессии 
как выход из состава единого государства какой- 
либо его части оформилось в годы Войны за не
зависимость в Северной Америке (1775-1783), в 
ходе которой американские колонии отделились 
от Королевства Великой Британии и было обра
зовано абсолютно новое независимое государство 
-  Соединенные Штаты Америки. С 4 февраля 
1861 г. по 11 апреля 1865 г. существовало никем 
не признанное независимое государство -  Кон
федеративные Штаты Америки, которое возник
ло в результате сецессии тринадцати рабовла
дельческих штатов Юга1. Эти штаты ссылались на 
то, что в Конституции США отсутствовал прямой 
запрет на выход отдельных штатов из состава 
единого государства.

Анализируя современный подход к рассмотре
нию данного явления в федеративных государствах, 
четко прослеживается определенная тенденция: все 
интеграционные намерения в любых государствах 
«прогрессивны», а дезинтеграционные -  неприем
лемы и негативны. Исследователи, особенно запад
ные, подчеркивают, что из-за «негативного звуча
ния» слово «сецессия» абсолютно невозможно найти 
ни в официальных документах, ни в средствах мас
совой информации (On the Way to Statehood: 
Secession and Globalization. Ed. by A. Pavcovic, 
P. Radan. Aldershot, 2008. P. 2).

В федеративных государствах право на сецес- 
сию может как признаваться правом государства, 
из которого происходит выход (например, кон
ституции СССР 1924, 1936 и 1977 гг.), так и не 
признаваться (например, конституции СФРЮ 
1946, 1953, 1963 и 1974 гг.). В Великобритании 
и Канаде для установления независимости исто
рических регионов, колониальных и зависимых 
территорий достаточно проведения референдума 
и поддержки сецессии большинством голосов. 
Хотя проведенные референдумы не дали поло
жительного результата, реальная возможность 
обрести независимость есть у Квебека2 и Шот
ландии3, где количество сторонников отделения 
растет. Подобными же правами могут воспользо
ваться и остальные части Великобритании -  Ан
глия, Северная Ирландия и Уэльс.

В законодательстве США нет права на сецес- 
сию, но нет и запрета на нее. Идеи сецессионизма

1 Южная Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, 
Джорджия, Луизиана, Техас, Виргиния, Арканзас, 
Теннесси, Северная Каролина, Кентукки, Миссури.

2 Второй референдум проведен 30 октября 1995 г. 
Результаты: 50,58 % (2 362 648 чел.) проголосовавших 
высказались против отделения Квебека от Канадской 
Федерации и 49,42 % (2 308 360 чел.) высказались за 
отделение и создание суверенного государства. Для 
сравнения: первый референдум, проведенный 20 мая 
1980 г., имел следующие результаты: 59,56 % -  «про
тив» и 40,44 % -  «за».

3 Референдум прошел 18 сентября 2014 г. Итоги: 
против независимости высказались 2 001 926 (55,3 %), 
за -  1 617 989 (44,7 %).

постепенно приобретают все большую поддержку 
среди населения отдельных штатов. Так, с 14 по 
16 ноября 2008 г. в г. Манчестере (штат Нью- 
Гэмпшир) прошел Американский сецессионистский 
конгресс, где сенатор-сепаратист Берт Коэн за
явил, что США -  слишком большое государство, 
чтобы им можно было управлять демократическим 
способом. И он явно не одинок: опрос обществен
ного мнения, проведенный Институтом Зогби по
казал, что 22 % жителей США поддерживают 
право штата на самоопределение вплоть до отде
ление, а 18 % готовы на поддержку сецессионист- 
ского движения. Это подтверждают и выборы в 
конгрессы штатов и Сенат США.

Действующей Конституцией Российской Ф е
дерации права на сецессию не предусмотрено 
(Комментарий к Конституции Российской Феде
рации /  под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. 
М., 2010 ; Конституция Российской Федерации : 
доктрин, коммент. (постатейный) /  под ред. Ю. А. 
Дмитриева. М., 2009). Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлении от 
13 марта 1992 г. N° П-РЗ-1 сформулировал пра
вовую позицию, согласно которой одностороннее 
установление субъектом федерации такого права 
«означало бы признание правомерности полно
го или частичного нарушения территориаль
ного единства суверенного федеративного го
сударства и национального единства населяю- 
ицих его народов. Любые действия, имеюицие 
целью нарушение этого единства, наносят 
уицерб конституционному строю Российской 
Федерации и несовместимы с международны
ми нормами о правах человека и правах наро
дов» (курсив наш. -  С. Н., Т. 3.) (По делу о про
верке конституционности Декларации о государ
ственном суверенитете Татарской ССР от 30 ав
густа 1990 г., Закона Татарской ССР от 18 апре
ля 1991 г. «Об изменениях и дополнениях Кон
ституции (Основного Закона) Татарской ССР», 
Закона Татарской ССР от 29 ноября 1991 г. 
«О референдуме Татарской ССР», постановления 
Верховного Совета Республики Татарстан от 
21 февраля 1992 г. «О проведении референдума 
Республики Татарстан по вопросу о государ
ственном статусе Республики Татарстан» : поста
новление Конституц. Суда Рос. Федерации от 
13 марта 1992 г. N° П-РЗ-1 / /  Вестн. Конституц. 
Суда Рос. Федерации. 1993. N° 1).

В современном международном праве не су
ществует позитивного права на сецессию и счита
ется, что это крайняя форма реализации права 
народов на самоопределение и питает почву для 
государств реализовывать свои националистиче
ские интересы за счет «спорных» территорий со 
скрытым взрывоопасным характером (Курдистан, 
Кашмир, Нагорный Карабах, Приднестровье, Ко
сово, Крым, Южная Осетия, Абхазия). По мнению

4 Проводит исследования общественного мнения 
более чем в 70 странах.
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профессора С. Ю. Марочкина, «поспешное одно
стороннее признание внутренних частей государств 
ради удовлетворения политических амбиций, но в 
нарушение принципов международного права, вы
зывает цепную реакцию по дезинтеграции госу
дарств по всему миру» (Marochkin S. On the Recent 
Development of International Law: Some Russian 
Perspectives. URL: http://chinesejil.oxforcfjournals. 
org/content/8/3/695.full.pdf+html).

Полагаем, что право на сецессию как явление, 
вытекающее из права на самоопределение не только 
народов, территорий, но и отдельных граждан, в 
целом имеет двойную природу. Подчеркиваем, что 
сецессия не представляет собой угрозу существова
ния отдельному государству, так как его носителями 
на определенной территории являются граждане, 
которые «свободно устанавливают свой политиче
ский статус и свободно обеспечивают свое экономи
ческое, социальное и культурное развитие» (Между
народный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах : [принят Резолюцией 2200 (XXI) 
Генер. Ассамблеи от 16 дек. 1966 г.]. Ст. 1J. URL: 
http: / /www. un. org/ru/documents/ded_conv/conventi- 
ons/pactecon.shtml), что отражает демократический 
характер этого права. Если же взглянуть с иной сто
роны, то его закрепление приведет к преднамерен
ному делению территории другими государствами и 
подрыву основ национальной безопасности. В дан
ном случае можно говорить о наличии и геополити
ческих интересов более сильных государств.

В 2010 г. доктор политических наук, профес
сор Анатолий Иванович Сидоренко опубликовал 
достаточно интересную статью «Сецессия: спосо
бен ли федерализм предотвратить угрозу?» (Си
доренко А. И. Сецессия: способен ли федерализм 
предотвратить угрозу? / /  Власть. 2010. N° 5. 
С. 68-72), в которой, в частности, выделил аргу
менты для обоснования права на сецессию.

Первый аргумент -  право на сецессию рассмат
ривается как коллективное право, производное от 
индивидуального права на свободу личности, сво
боду объединений и частную собственность.

Второй аргумент непосредственно связан с 
необходимостью облегчения принятия решения 
государствами о вступлении в союз с другими 
государствами. Будучи убежденными в возмож
ностях выхода из него в том случае, если цели, 
ради которых создавался союз, не достигнуты, 
потенциальные участники объединения будут 
осознавать снижение уровня риска принятия со
ответствующего решения.

Третий аргумент -  опирается на право народов 
на самоопределение. Сецессия может быть оправ
дана тогда, когда преобладающее большинство 
представляет собой потенциальную угрозу для 
меньшинства, когда отделение является единствен
ным способом сохранения культуры, языка и само
бытности от ассимиляции или уничтожения боль
шей по численности или более сильной группой. 
Фактически на эти аргументы опирались лидеры 
Крыма во время проведения референдума 2014 г.

Четвертая группа аргументов связана с эконо
мическими и управленческими проблемами. Так, 
сецессия оправдывается стремлением избежать 
«дискриминационного перераспределения». Об этом 
(несмотря на факты, свидетельствующие об обрати 
ном) с конца 1980-х гг. постоянно говорили лидеры 
косовских албанцев, в частности Ибрагим Ругова.

Полагаем, что можно выделить еще один та
кой немаловажный аргумент, как восстановление 
исторической справедливости, когда факт совер
шенного в прошлом завоевания или неоправдан
ной передачи части одного государства другому, 
имевших место в истории, считается основанием 
для оправдания сецессии.

В связи с событиями в Южной Осетии, Стране 
Басков, Фландрии и Валонии, Косово и Крыму в по
следнее время широко обсуждается вопрос о роли 
федерализма в сохранении целостности страны и 
предупреждении сецессии. П. Кинг в работе «Феде
рация и Репрезентация» (King Р. Federation and Repre
sentation. Comparative Federalism and Federation. M. 
Burgess, A. Gagnon (eds.). Hempstead Harvester, 
Wheatsheaf, 1993. P. 97) утверждает, что «история 
федераций, по крайней мере, -  в равной степени ис
тория успеха и поражений». СССР, Югославия и Че
хословакия распались в процессе демократизации. В 
Азии проблема федерализма стояла и стоит доста
точно остро -  это Индокитай, Бирма, Пакистан и 
Малайский Союз, от которого отделился Сингапур. 
Крайне запутана и неоднозначна история Пакистана, 
где велись боевые действия Западным и Восточным 
Пакистаном, в результате которых образовалось но
вое независимое государство -  Бангладеш.

Попытка выхода из федерации обычно вызы
вает крайне негативную реакцию центра и 
остальных ее субъектов. Так, территориальная 
целостность Нигерии, Индии и даже США была 
достигнута огромными жертвами. В 1990-е гг. в 
международном праве был введен чрезвычайный 
принцип, который разрешает в случае дезинте
грации государства создание новых государств по 
линиям разделения субъектов федерации, но он 
лишь усилил стремление народов к сецессии.

Существует несколько примеров удачных и не
удачных выходов отдельных территорий из состава 
федераций. В XIX в. группа кантонов попыталась 
выйти из состава Швейцарии, образовав свое объ
единение -  особый союз Зондербунд, но впослед
ствии с помощью вооруженных сил были возвраще
ны. В 1970-х гг. произошла сецессия Бенгалии из 
Пакистана (при помощи войск Индии) и образова
лось государство Бангладеш. Конституция Малай
зии не предусматривает права на сецессию, но в 
1965 г. Сингапур вышел мирным путем и образовал 
собственное государство, причем никаких воору
женных попыток возвращения в федерацию не 
предпринималось. Есть и другие примеры.

Исследователь Е. С. Александрова рассматри
вает демократическое право на сецессию, уже 
применяемое в современных международных от
ношениях, и мы во многом с ней солидарны.
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1. Конституционное право на сецессию
В нашем взаимозависимом и таком многообраз

ном мире только Конституция Федеральной Демо
кратической Республики Эфиопия 1994 г. -  един
ственная федеральная конституция -  допускает се
цессию. В соответствии с ней право сецессии форму
лируется как право наций, национальностей и наро
дов Эфиопии, а не как право штатов. Таким образом, 
осуществляется конституционное признание нацио
нального (этнического) суверенитета.

Конституция Эфиопии также закрепляет ряд 
условий для осуществления этого права. Так, 
ст. 39 устанавливает, в частности, что право эт
носов на самоопределение, включая право на от
деление, реализуется посредством выдвижения 
требования сецессии, которое должно быть под
держано двумя третями всех членов законода
тельного совета данного этноса. После этого в 
течение трех лет федеральное правительство 
должно организовать референдум на данной тер
ритории, где требование сецессии должно быть 
поддержано абсолютным большинством голосов. 
Для осуществления сецессии необходимо также 
произвести законодательно установленную про
цедуру -  разделение материальных средств.

Как мы отмечали, в СССР существовала по
добная правовая база, однако она не была со
блюдена политическим руководством республик. 
Закон СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке ре
шения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР» предлагал плавный ком
плекс сецессии: 1) проведение всесоюзного рефе
рендума с участием всех граждан СССР, посто
янно проживающих в СССР (ст. 6); 2) в случае со
гласия 2 /3  участвующих в референдуме граждан 
(ст. 6) начинался пятилетний переходный период 
(ст. 5); 3) в противном случае новый референдум 
мог быть проведен не ранее чем через 10 лет 
(ст. 10); 4) все издержки, связанные с отделением 
и организацией собственной государственности, 
возлагались на выходящую республику (ст. 15) 
(Ведомости Съезда нар. депутатов СССР и Вер
хов. Совета СССР. 1990. N° 15, ст. 252).

В решении Верховного Суда Канады по во
просу сецессии провинции Квебек в 1998 г. 
(Reference of the Supreme Court of Canada for re 
Secession of Quebec [1998] 2 S.C.R. 217. URL: 
http: / / scc-csc .lexum.com/scc-csc/scc-csc/en /item / 
1643/index.do) отмечается, что для выхода из 
федерации необходимо пройти процедуру приня
тия конституционной поправки на общегосудар
ственном уровне (а это крайне сложный и долгий 
процесс), и таким образом, односторонний выход 
провинции будет считаться незаконным. Провин
ции дано право самостоятельно инициировать 
референдум, но это не означает фактическую ре
ализацию права на отделение, для инициации по
правок в Конституцию. В итоге для разъяснения 
позиции федерального правительства был принят 
Акт о ясности 2000 г. (An Act to Give Effect to the 
Requirement for Clarity as Set Out in the Opinion of

the Supreme Court of Canada in the Quebec Seces
sion Reference. S.C. 2000. P. 26. URL: http://laws- 
lois. justice, gc. с о /eng/acts/c-31.8/FullT ext. html).

Естественно, что государство не заинтересо
вано в конституционном праве на сецессию, так 
как всегда существуют опасения за суверенитет и 
территориальную целостность. Отсутствие в кон
ституциях этого права не означает, что к нему не 
будут стремиться в отдельных регионах, и тогда 
резко возрастет уровень сепаратизма и начала 
гражданской войны. Запрет такого права нару
шает основные источники и документы междуна
родного права, содержащие толкование права на 
самоопределение (Декларация о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам 
: [принята Резолюцией 1514 (XV) Еенер. Ассам
блеи ООН от 14 дек. 1960 г.] / /  Резолюции, 
принятые Еенеральной Ассамблеей на пятнадца
той сессии. Нью-Йорк, 1961. Т. 1. С. 74-75  ; 
Международный пакт об экономических, соци
альных и культурных правах ; Международный 
пакт о гражданских и политических правах : 
[принят Резолюцией 2200 (XXI) Еенер. Ассамблеи 
ООН от 16 дек. 1966 г.] / /  Бюл. Верхов. Суда 
Рос. Федерации. 1994. N° 12. С. 5-11 ; Деклара
ция о принципах международного права, касаю
щихся дружественных отношений и сотрудниче
ства между государствами в соответствии с Уста
вом Организации Объединенных Наций : [принят 
Резолюцией 2625 (XXV) Еенер. Ассамблеи ООН 
от 24 окт. 1970 г.] / /  Международное публичное 
право : сб. док. М., 1996. Т. 1. С. 2-8).

2. Правозащитная (исправительная) сецессия
Имеет право на существование и другой вид 

сецессии. Впервые право на ремедиальную сецес
сию (от англ, remedial -  правозащитный, исправи
тельный) в Решении Международного Суда ООН 
(Лексин И. В. Территориальное устройство со 
временного государства: конституционно-право
вые проблемы : монография. М., 2013. С. 261) 
заложило основу для развития института сецес
сии в международном праве. Любая часть насе
ления, проживающая на определенной террито
рии, стремится к отделению в крайнем случае, 
когда не остается иных способов защитить себя, 
свои фундаментальные права на жизнь, свободу и 
развитие. Распад Югославии, а позже выход Ко
сово из Сербии1 обозначали демократическое 
право на сецессию. Основанием для использова
ния данного права была названа долговременная 
целенаправленная и преднамеренная дискрими
национная политика государства в отношении 
своих граждан.

Под правозащитную сецессию попадает большое 
количество конфликтов. Для решения их проблем 
необходимы усилия как универсальных, так и реги
ональных организаций, принятие четкого междуна
родно-правового акта, который бы определил, ко

1 17 февраля 2008 г. Парламент Косова объявил о 
независимости в одностороннем порядке.
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гда, кто и при каких обстоятельствах имеет право 
на сецессию и, как правильно отмечает Е. С. Алек
сандрова, создание специального комитета ООН, 
контролирующего выбор любой формы самоопре
деления в соответствии с нормами международного 
права (Александрова Е. С. Эволюция демократиче
ского права на сецессию / /  Междунар. публич. и 
част, право. 2015. N° 1(82). С. 5).

3. Превентивная (упреждающая) сецессия
Данный тип сецессии наглядно продемонстри

рован в отделении Автономной Республики Крым 
от Украины в 2014 г. Население Крыма, опасаясь 
негативных проявлений со стороны «майданных 
правителей» Киева, провозгласило свою независи
мость в Декларации от 11 марта 2014 г., мотиви
руя свой шаг тем, что они не собираются ждать ге
ноцида или гибели мирных граждан, не согласных с 
политикой властей, для того чтобы отделиться. Был 
проведен референдум, который явился промежуточ
ным этапом в осуществлении права на сецессию. 
Согласно конституциям Украины 2004 и 2010 гг. 
Автономная Республика Крым не обладала полно
мочиями на проведение регионального (а не обще
национального) референдума о своем статусе без 
согласия центральных властей, но так как в между
народном праве отсутствует четкий механизм (кто, 
как и в какие сроки должен проводить референдум 
о статусе территории в условиях государственного 
кризиса) относительно той части населения, инте

ресы которой центральная власть государства не 
поддерживает, то этот пробел был восполнен ре
гиональными властями субъекта через право на са
моопределение по примеру Косова. Таким образом, 
сами западные страны, поспешно приветствовавшие 
независимость сербского края, создали междуна
родно-правовой прецедент, но в отношении Крыма 
у них сейчас позиция кардинально отличается.

В период государственного кризиса у несо
гласной части населения есть несколько вариан
тов для самоопределения: согласиться с новыми 
властями, отстаивать свою гражданскую позицию 
военными методами или «безболезненно», при 
наличии права на сецессию выйти из юрисдикции 
этой власти с образованием своего государства 
или присоединением к соседнему.

Отмеченные выше типы сецессии имеют демо
кратическую ауру, они идут от права на самоопре
деление не только какой-либо нации, этноса, общ
ности, но и всех граждан, всего населения. Еосу- 
дарство может дать право на сецессию, но может и 
затруднить, усложнить механизм его реализации 
или вообще ограничить доступ к ресурсам, позво
ляющим приобрести независимость, тем самым еще 
больше усилив стремление к независимости. Задача 
современного государства -  не запрещать право на 
сецессию, а проводить сбалансированную федера
тивную, государственную, национальную политику, 
выстроенную на демократических началах.
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ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПОНЯТЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Problems of Participation of Witnesses in the Criminal Case

Аннот ация. В статье рассматриваются проблемы 
нормативного закрепления участия понятых в уго
ловном процессе России. На основе проведенного 
исследования излагается авторская позиция по дан
ному вопросу.
К лю чевы е слова: понятой, процессуальный ста
тус, уголовное дело, производство следственных 
действий, технические средства фиксации, ограни
чение конституционных прав граждан.

Abstract. The article considers the problems of norma
tive consolidation of the participation of witnesses in 
Russian criminal procedure. On the basis of carried out 
research the author’s opinion about this theme is given.

Key words: a witness, procedural status, criminal case, 
investigation proceedings, technical means of fixation, 
limiting of constitutional rights of citizens.

T Тчастие понятых в уголовном судопроиз-
^7  водстве имеет давнюю историю. Впервые 

в российском уголовном процессе нормы, регла
ментирующие участие понятых, появились в Со
борном уложении 1649 г. Во всех последующих 
российских законах понятые определяются как не 
заинтересованные в деле лица. Претерпев значи
тельные изменения, институт понятых сохранен и 
в действующем законодательстве.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее: УПК РФ), принятый в 2001 г., 
сохранил и развил нормы, регламентирующие 
участие понятых и их процессуальный статус, 
уделив большое внимание институту понятых в 
ст. 60 и 170. К тому же законодатель значитель
но расширил перечень следственных действий, 
при производстве которых участие понятых было 
обязательно.

УПК РФ в редакциях 2001 и 2003 гг. преду
сматривал обязательность участия понятых при 
производстве осмотра, обыска, выемки, осмотра 
и выемки, снятии копий с задержанных почтово
телеграфных отправлений, осмотра и прослуши
вания фонограммы телефонных и иных перегово
ров, предъявления для опознания и проверки по
казаний на месте, а также иных следственных

© Самиулина Я. В., Кузовенкова Ю. А., 2016

действий по ходатайству участников уголовного 
процесса либо по инициативе следователя.

Федеральный закон от 4 марта 2013 г. N° 23-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго
ловного кодекса Российской Федерации и Уго
ловно-процессуальный кодекс Российской Феде
рации» внес существенные изменения, касающие
ся участия понятых в уголовном судопроизвод
стве. Законодатель сократил перечень след
ственных действий, которые проводятся при обя
зательном участии понятых, заменив их процес
суальной фиксацией с использованием техниче
ских средств (Рос. газ. 2013. 6 марта).

В настоящее время в соответствии со ст. 170 
УПК РФ обязательное участие понятых требует
ся при проведении следующих следственных дей
ствий: 1) обыск; 2) выемка предметов и докумен
тов, содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, выемка 
предметов и документов, содержащих информа
цию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях, а также выемка вещей, 
заложенных или сданных на хранение в ломбард, 
т. е. такие следственные действия, которые про
изводятся на основании судебного решения; 
3) личный обыск; 4) предъявление для опознания. 
В проведении таких следственных действий, как 
наложение ареста на имущество, почтово-теле
графные отправления, осмотр, в том числе трупа,
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эксгумация, следственный эксперимент, выемка, 
контроль и запись переговоров, проверка пока
заний на месте понятые участвуют на усмотрение 
следователя или иного должностного лица орга
нов дознания, его проводящего (ч. 1.1 ст. 170 
УПК РФ). Приняв решение в указанных след
ственных действиях понятых не привлекать, сле
дователь обязан обеспечить применение техниче
ских средства фиксации хода и результатов след
ственного действия -  фото- или видеосъемку. Ес
ли все же следственное действие, указанное в
ч. 1 ст. 170 УПК РФ, проведено без понятых и 
без использования технических средств фикса
ции, то его результаты должны быть признаны 
недопустимыми доказательствами.

Эти изменения направлены на устранение воз
никающих в следственной практике проблем, свя
занных с участием понятых в уголовном судопро
изводстве, а также на повышение эффективности 
производства следственных действий. Однако си
туация до настоящего времени существенно не 
изменилась. Рассмотрим некоторые из встречаю
щихся на практике проблем.

Во-первых, законодателем не устанавливается 
обязанность лиц участвовать в следственных дей
ствиях в качестве понятых, т. е. лицо может 
участвовать только по своему желанию, найти, 
однако, таких граждан порой достаточно затруд
нительно. В российском законодательстве отсут
ствует какая-либо ответственность за отказ 
участвовать в уголовном деле понятым.

Во-вторых, лица, согласившиеся принимать 
участие в следственных действиях в качестве по
нятых, как правило, ведут себя пассивно, не ис
пользуя права, которыми они наделены в соот
ветствии с УПК РФ. Это приводит к тому, что 
понятыми могут быть удостоверены только фак
ты проведения следственных действий и свое 
присутствие при его производстве.

Следует согласиться с предложением Э. Ф. Ку- 
цовой о том, что одновременно с разъяснением 
понятым их прав и обязанностей им должно быть 
сообщено, что они могут быть допрошены в бу
дущем в качестве свидетелей об обстоятельствах 
следственного действия, совершаемого с их уча
стием (Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в 
советском уголовном процессе. М., 1972. С. 27). 
Эта мера повысит ответственность понятых и как 
следствие увеличит их активность, желание в 
большей степени понять и запомнить происходя
щее, вникнуть во все детали, а также позволит 
исключить изредка встречающиеся случаи, когда 
понятые уже после окончания следственного 
действия заявляют о нежелании подписывать 
протокол, опасаясь быть вызванными в суд.

Если обратиться к историческому опыту, то в 
Уставе уголовного судопроизводства (далее: 
УУС) 1864 г. проблема привлечения понятых ре
шалась более последовательно. В соответствии 
со ст. 320 УУС в качестве понятых приглашались 
жители в городах, из числа хозяев домов, лавок,

промышленных и торговых заведений, а также их 
управляющие и поверенные; а в местечках и се
лениях, кроме вышеупомянутых лиц, -  землевла
дельцы, волостные и сельские должностные лица 
и церковные старосты. Судебный следователь был 
вправе пригласить и других лиц, пользующихся об
щественным доверием (Францифоров Ю. В. Ретро
спективный анализ участия понятых в уголовном 
судопроизводстве / /  Вестн. Волгогр. гос. ун-та. 
2015. N° 1(26). С. 50).

Таким образом, в УУС был дан перечень лиц, 
которые могли быть приглашены в качестве по
нятых. В связи с этим можно утверждать, что в 
период судебной реформы конца XIX столетия 
правовой статус как судебного следователя, так и 
самого понятого был довольно высок, что ни в 
какое сравнение не идет с процессуальным стату
сом понятого в настоящее время. Однако в наше 
время трудно представить, что в качестве поня
тых могут привлекаться, например, состоятель
ные граждане, руководители предприятий, 
должностные лица местных органов власти либо 
уважаемые граждане города или района.

Для решения этой проблемы многие ученые- 
процессуалисты предлагают «создать институт 
понятых, который будет действовать на постоян
ной основе по аналогии, например, с присяжны
ми заседателями, избранными путем случайной 
выборки по спискам избирателей» (Селезнёв М. 
Понятой или свидетель? / /  Законность. 1998. 
N° 1. С. 36).

Следует согласиться с Ф. Багаутдиновым, ко
торый предлагает формировать банк сведений о 
потенциальных понятых (из числа молодежи, сту
дентов, лиц, находящихся на учете в службе за
нятости и др.). Имея такой банк данных, при со
временном уровне развития средств связи, опо
вещения можно быстро пригласить понятых в 
нужное место. Такие понятые будут внимательно 
следить за всеми действиями следователя (Ба
гаутдинов Ф. Институт понятых: совершенство
вать, а не упразднять / /  Законность. 2012. N° 4. 
С. 50-53).

Несомненно, такой подход помог бы решить и 
другие проблемы, которые возникают на практи
ке, например, участие в следственных действиях в 
качестве понятых в ночное время; исключение 
заинтересованности лиц, участвующих в качестве 
понятых; занятость в следственном действии в 
течение длительного времени и др.

Кроме того, следственная практика подтвер
ждает наличие сложностей участия понятых в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде ли
шения свободы. Так, 20 марта 2014 г. в опера
тивную службу УФСКН России по Самарской 
области поступила информация из ФКУ СИЗ 0-1 
ЕУФСИН России по Самарской области в отно
шении гр. Е., которая может незаконно хранить 
при себе наркотическое средство, предназначен
ное для передачи на территорию указанного 
учреждения. Для удостоверения факта произво
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димых сотрудниками полиции действий были 
приглашены два незаинтересованных лица жен
ского пола, которые на служебном автомобиле 
прибыли в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 
Самарской области и присутствовали в дальней
шем в качестве понятых.

Из материалов дела следует, что 19 марта 
2014 г. подследственный Л. посредством сотовой 
связи обратился к адвокату Г., защищавшей его 
интересы, с просьбой оказать ему содействие в 
незаконном приобретении без цели сбыта нарко
тического средства -  героин. Г. согласилась и 
20 марта 2014 г., получив от Л. информацию о 
местонахождении наркотического средства, за
брала его. В тот же день Г. прибыла в ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Самарской области, 
где была задержана сотрудниками данного учре
ждения (Архив Совет, район, суда г. Самары. 
Уголов. дело N° 1-499/2014).

Действительно, при производстве следствен
ных действий в учреждениях, исполняющих нака
зание в виде лишения свободы, возникает про
блема с поиском и привлечением для участия в 
следственном действии понятых. Согласно ч. 2 
ст. 60 УПК РФ оперативные сотрудники и 
начальник учреждения понятыми быть не могут. 
Кроме того, остальных сотрудников и содержа
щихся в исправительном учреждении лиц вряд ли 
в полной мере можно считать не заинтересован
ными в исходе уголовного дела лицами.

В связи с этим в судебной практике правопри
менители нередко сталкиваются с обсуждением 
вопроса о привлечении в качестве понятых заин
тересованных либо зависимых от следователя 
лиц. Например, в качестве понятых привлекаются 
студенты-практиканты, общественные помощни
ки, пенсионеры МВД, гражданские служащие из 
числа сотрудников отдела, родственники, друзья, 
хорошие знакомые и даже «карманные» понятые, 
т. е. речь идет о недопустимости того или иного 
процессуального документа, составленного с уча
стием таких понятых, как доказательства по уго
ловному делу. Представляется, что участие по
добного рода понятых ставит под сомнение до
стоверность результатов следственного действия.

Однако судебная практика складывается таким 
образом, что суды не усматривают в этом каких- 
либо нарушений, указывая, например: «Сам по 
себе факт прохождения ими практики в прокура
туре в соответствии со ст. 60 УПК РФ не являет
ся обстоятельством, исключающим возможность 
их участия в деле в качестве понятых» (Кассац. 
определение Верхов. Суда Рос. Федерации от 
12 янв. 2007 г. Дело № 48-006-86. URL: http :// 
zakonbase.ru/) или «Доводы о незаконности след
ственных действий с участием в качестве понято
го стажера оперуполномоченного П. безоснова
тельны. Полномочиями по осуществлению опера
тивно-розыскной деятельности стажер оперупол
номоченного не наделен, других, предусмотренных 
ч. 2 ст. 60 УПК РФ, ограничений для привлечения

в качестве понятого у П. также не имелось. До
воды о его заинтересованности в исходе дела ос
нованы на предположении» (Кассац. определение 
Верхов. Суда Рос. Федерации от 21 дек. 2006 г. 
Дело N° 78-006-96. URL: https://www.lawmix.ru/).

В практике встречаются случаи, когда один и 
тот же понятой участвует несколько раз в прове
дении одного и того же следственного действия. 
Представляются интересными данные результа
тов опроса следователей по вопросам их отноше
ния к участию понятых в досудебных стадиях 
уголовного процесса. Нами было опрошено 
45 следователей следственного управления След
ственного комитета Российской Федерации по 
Самарской области. Следователям предлагалось 
ответить на вопрос о том, как часто они привле
кают к участию в качестве понятого одно и то же 
лицо: 9 чел. (20 %) ответили -  достаточно часто, 
16 (35,5 %) -  редко, 20 (44,5 %) -  практически 
никогда. На вопрос, чем это было обусловлено: 
8 респондентов (18 %) ответили -  трудностями 
подбора других понятых, 11 респондентов (24 %) 
-  удобностью приглашения.

Для выяснения правомерности множественно
го участия понятого обратимся к судебной прак
тике, которая пошла по следующему пути: по
скольку прямого запрета на участие одних и тех 
же понятых в следственных действиях нет, если 
нет сведений о том, что понятые являлись заин
тересованными в исходе дела лицами. Так, по 
уголовному делу в отношении К., обвиняемой в 
покушении на незаконный сбыт наркотического 
средства в значительном размере, в качестве по
нятых участвовали Н. и П.

В ходе судебного заседания Н. пояснила, что 
2 июня 2015 г. со своей знакомой П. проходила 
мимо отдела полиции, когда к ним подошел муж
чина, представился сотрудником полиции, пока
зал удостоверение и попросил их принять уча
стие в качестве понятых при проведении опера
тивно-розыскного мероприятия «проверочная за
купка наркотических средств». На вопрос адвока
та Н. пояснила, что ранее участвовала в проведе
нии аналогичных мероприятий и привлекалась в 
качестве понятой по одному и тому же уголовно
му делу. Показания второго свидетеля, участво
вавшего также в качестве понятого по делу К., 
были оглашены судом в порядке ст. 281 УПК РФ 
в виду смерти (Архив Совет, район, суда г. Сама
ры. Уголов. дело N° 1-368/2015).

Основное направление в судебной практике 
определяет Верховный Суд Российской Федера
ции. По поводу участия одних и тех же понятых в 
следственных действиях высшая судебная инстан
ция высказалась следующим образом: «Ссылка 
осужденного Д. в жалобе на то, что в проверках 
показаний на месте с участием П. неоднократно 
участвовали одни и те же понятые, нельзя расце
нивать как нарушение уголовно-процессуального 
закона, поскольку ст. 60 УПК РФ не содержит 
запрет на возможность повторного привлечения
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лица для участия в качестве понятого при прове
дении другого следственного действия по тому 
же уголовному делу» (Апелляц. определение Вер
хов. Суда Рос. Федерации от 3 марта 2014 г. Де
ло N° 9-АПУ14-4. URL: http://www.glavbukh.ru/).

Таким образом, законодатель в современных 
условиях не запрещает привлекать одних и тех 
же понятых к следственным действиям по одному 
и тому же уголовному делу.

Среди теоретиков и практиков в отношении ин
ститута понятых существуют различные мнения.

В числе противников института понятых в 
большей части выступают практические работни
ки, указывая на сложность процедуры привлече
ния к участию понятых в доказывании. Так, во 
время опроса следователям предлагалось отве
тить на вопрос о том, способствует ли участие 
понятых в следственных действиях более эффек
тивному сбору доказательств: 14 респондентов 
(31 %) ответили положительно, 29 (65 %) -  отри
цательно, затруднились ответить на данный во
прос 2 следователя (4 %).

На вопрос, есть ли необходимость в сохранении 
института понятых в уголовном судопроизводстве 
России, 11 следователей (24 %) ответили положи
тельно, 30 опрошенных (67 %) назвали институт 
понятых устаревшим и изжившим себя, 4 опрошен
ных (9 %) затруднились ответить. Таким образом, 
большинство практических работников участие по
нятых в уголовном процессе считают неэффектив
ным и выступают за ликвидацию этого института. 
Полагаем, что именно следователи и дознаватели 
должны быть заинтересованы в приглашении поня
тых при проведении наиболее значимых и сложных 
следственных действий.

Данные, полученные в ходе опроса граждан, 
оказались совершенно противоположными тем, 
которые мы получили при анкетировании след
ственных работников. Так, только 9 % граждан 
выступили за отмену института понятых; 20 % 
опрошенных поддержали законодательное за
крепление их участия, которое действует в насто
ящее время; 4 % ответили, что им все равно. 
Большая часть опрошенных граждан (67 %) отме
тили, что понятые представляют собой гарантию 
защиты гражданских прав, а институт понятых 
необходимо не упразднять, а совершенствовать. 
При этом 42 % респондентов, высказавшихся за 
необходимость участия понятых в проведении 
следственных действий, затрагивающих консти
туционные права граждан, указали на целесооб
разность применения вместе с этим и технических 
средств как способа борьбы со злоупотребления
ми и коррупцией в правоохранительных органах.

Разделяя мнение сторонников сохранения ин
ститута понятых, полагаем, что участие понятых 
как не заинтересованных в деле лиц обеспечивает 
процессуальные гарантии прав личности и инте
ресов правосудия. Институт понятых, являясь од
ной из древнейших форм общественного кон
троля, прошел проверку временем. Привлечение

понятых повышает надежность получения дока
зательств в ходе предварительного расследова
ния с позиции их достоверности и допустимости. 
Применение технических средств фиксации не 
гарантирует качество записи хода и результатов 
следственного действия. Кроме того, возможны 
либо монтаж видеоизображения, либо остановка 
видеофиксации с целью создания благоприятной 
картины увиденного. Присутствие же понятых в 
этом случае может явиться важным сдерживающим 
фактором. Немаловажен и тот факт, что понятого в 
последующем всегда можно допросить в суде в ка
честве свидетеля проведенного в ходе расследова
ния следственного действия. На практике немало 
случаев, когда допрошенный на суде в качестве 
свидетеля понятой давал такие показания, которые 
отражали истинную картину происходящего. Так, 
следственным управлением Следственного комите
та Российской Федерации по Самарской области в 
отношении Т. было возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 4 ст. 303 УК РФ.

По версии следствия, сотрудник оперативного 
подразделения по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков отдела уголовного розыска отдела по
лиции N° 2 Т. сфальсифицировал результаты опе
ративно-розыскных мероприятий по факту задер
жания гр. А., которые послужили поводом для 
возбуждения в отношении последнего уголовного 
дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ. Впоследствии в этой части государствен
ный обвинитель отказался от поддержания обви
нения. Действия подсудимого переквалифициро
ваны на ч. 1 ст. 228 УК РФ. Согласно приговору 
Промышленного районного суда г. Самары в мо
мент составления и дальнейшего подписания до
кументов по оперативно-розыскному мероприятию 
и при допросе следователей установлено, что за
купщик наркотического средства находился не в 
здании отдела полиции N° 2, а по другому адресу. 
Свидетели также находились не в здании отдела 
полиции N° 2, а в других районах города. Все вы
шеуказанные лица неоднократно привлекались со
трудниками отдела полиции N° 2 к исполнению 
обязанностей понятого или закупщика, которые 
таковыми не являются. В связи с чем все выпол
ненные якобы с их участием следственные дей
ствия противоречат требованиям ст. 75 УПК РФ 
и не могут считаться доказательствами, поскольку 
получены с грубым нарушением требований зако
на, являются недопустимыми и не имеют юридиче
ской силы, не могут быть положены в основу об
винения (Апелляц. определение судеб, коллегии по 
гражд. делам Самар, обл. суда от 28 мая 2015 г. 
Гражд. дело N° 33-5715/2015 по исковому заяв
лению Т. к ГУ МВД России по Самар, обл. о вос
становлении на службе и взыскании денежных 
средств. URL: https://rospravosudie.com/).

Подводя итог, следует отметить, что в насто
ящее время необходимо сохранить институт по
нятых в уголовном процессе при проведении 
следственных действий, затрагивающих консти
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туционные права граждан, как гарант объектив
ности и независимости предварительного рассле
дования. Кроме того, полагаем, что следует за
конодательно усилить процессуальное значение 
института понятых, ввести ответственность со
трудников правоохранительных органов за при
влечение к проведению следственных действий 
или оперативно-розыскных мероприятий так 
называемых штатных понятых и наказывать за

неявку понятых в суд. Для этого целесообразно 
принять закон, в котором будет четко регламен
тирован институт понятых, порядок применения 
средств фиксации хода и результатов следствен
ных действий, установлена ответственность за 
фальсификацию видео- и аудиозаписей, фотогра
фий. В этой связи также уместно законодателю в 
ст. 5 УПК РФ дать разъяснение понятия «не за
интересованное в исходе уголовного дела лицо».
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В РОССИИ

The Legal Basis of the Legislation Development on the Privatization of State 
and Municipal Enterprises in Russia

Аннот ация. В статье анализируется становление 
правовой базы приватизации предприятий в России 
в период с 90-х гг. XX в. по настоящее время; дает
ся оценка законодательных актов, направленных на 
правовое обеспечение приватизации.
К лю чевы е слова: частная собственность, прива
тизация, государственные и муниципальные пред
приятия, правовая база.

Abstract. The article analyzes the formation of the le
gal base of privatization of enterprises in Russia in the 
period since the 90th of the twentieth century to the pre
sent day; legislative acts, aimed at ensuring the legal pri
vatization are appraised.
Key words: private ownership, privatization, state and 
municipal enterprises, legal framework.

T_Тачало развития законодательства о при-
1 Хватизации промышленных предприятий в 

России было положено в период правления Пет
ра I. По указам, изданным в начале XVIII в., более 
тридцати предприятий было передано в частную 
собственность физическим лицам. Мотивом при
нятия этих указов послужили развитие предпри
нимательства в обществе и государстве, привле
чение частного капитала к производительному 
использованию.

Происходившие в начале 90-х гг. прошлого 
века радикальные преобразования отношений 
собственности, ликвидация монополизма госу
дарства в производстве, торговле, сфере услуг 
обусловили необходимость создания и разработ
ки новой юридической базы по приватизации. 
Ключевое место в правотворческой деятельности 
при этом отводилось законам и нормативным 
правовым актам, направленным на юридическое 
обеспечение приватизации государственных и 
муниципальных предприятий.

Первым законом, определившим тенденцию 
перехода к рыночным методам управления эко
номикой, можно считать Закон СССР от 26 мая 
1988 г. N° 8998-XI «О кооперации в СССР» (Ве
домости Верхов. Совета СССР. 1988. N° 22, ст. 355). 
Эту, первоначально довольно слабую, тенденцию 
укрепили несколько других законодательных ак
тов, важнейшим среди которых стал Закон 
РСФСР от 24 декабря 1990 г. N° 443-1 «О соб
ственности в РСФСР» (Ведомости Съезда нар. 
депутатов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 
1990. N° 30, ст. 416). Особое значение этого за
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кона заключалось в том, что он отменил извест
ный декрет N° 2 советской власти от 26 октября 
(8 ноября) 1917 г. «О земле» (Декреты Советской 
власти. М., 1957. Т. 1), ликвидировавший част
ную собственность в России, и через 70 с лишним 
лет вновь восстановил частную собственность в 
России. Второй раздел Закона РСФСР «О соб
ственности в РСФСР» так и называется «Частная 
собственность».

После законодательного введения и утвер
ждения частной собственности в Российской Ф е
дерации встал вопрос: в каких правовых формах 
частная собственность может существовать, раз
виваться и иметь под собой правовую основу? 
В какой-то степени ответ на него дал Закон Рос
сийской Федерации от 25 декабря 1990 г. 
N° 445-1 «О предприятиях и предприниматель
ской деятельности» (Ведомости Съезда нар. депу
татов РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 1990. 
N° 30, ст. 418). В нем определялась юридическая 
база организационно-правовых форм функциони
рования частной собственности в сложившихся 
на тот момент экономических условиях в Россий
ской Федерации.

Таким образом, в Российской Федерации к 
началу 1991 г. в политическом и экономическом 
плане были решены вопросы о том, что, во- 
первых, в государстве вновь разрешена частная 
собственность и, во-вторых, в каких организаци
онно-правовых формах (по крайней мере, в про
мышленности) она может развиваться. На по
вестку дня объективно выдвигался третий во
прос: как можно приобрести имущество в част
ную собственность?
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Правовой базой приобретения государствен
ного и муниципального имущества (и прежде все
го производственных предприятий) в частную 
собственность стал принятый 3 июля 1991 г. За
кон Российской Федерации N° 1531-1 «О прива
тизации государственных и муниципальных пред
приятий в Российской Федерации» (далее: Закон 
N° 1531-1) (Ведомости Съезда нар. депутатов 
РСФСР и Верхов. Совета РСФСР. 1991. N° 27, 
ст. 927). В нем четко был определен объект ре
гулирования, в который на тот момент не вклю
чалась приватизация земли, жилищного фонда, 
социально-культурных учреждений, а также объ
ектов культурного и природного назначения. Од
нако реализация многих положений Закона 
N° 1531-1 зависела от нормотворческой активно
сти ряда субъектов, таких как: Верховный Совет 
РСФСР и Совет Министров РСФСР. Так, проект 
Государственной программы приватизации раз
рабатывался Государственным комитетом РСФСР 
по управлению государственным имуществом, в 
последующем должен был вноситься Советом 
Министров в Верховный Совет и утверждаться 
последним. Таким образом, изначально заклады
вались основы создания достаточно разветвлен
ной, в то же время структурированной, иерархи
чески выдержанной и динамически развивающей
ся системы приватизационного законодательства. 
С введением поста Президента РСФСР появился 
новый, не упомянутый в Законе N° 1531-1, ис
точник приватизационного нормотворчества -  
указы Президента Российской Федерации, кото
рые впоследствии приобрели качество приори
тетного исполнения.

Так, несмотря на введение в действие Закона 
N° 1531-1, который нечетко определял механизм 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий, был издан Указ Президента Россий
ской Федерации от 29 января 1992 г. N° 66 «Об 
ускорении приватизации государственных и муни
ципальных предприятий» (Рос. газ. 1992. 20 февр.), 
чье название говорит само за себя. С современных 
позиций этот указ оценивается неоднозначно: воз
можно, его появление было своего рода форсиро
ванием достижения провозглашенных целей, воз
можно, личностные особенности президента по
будили его к принятию этого указа, но тем не ме
нее данный документ сыграл существенную роль в 
приватизации предприятий России.

Нормативно-правовая база по осуществлению 
приватизации имела в тот период и недостатки, 
среди которых:

-  большой объем и сложность многочислен
ных документов, уяснение положений которых 
требовало специального профессионального об
разования и опыта работы;

-  наслоение положений различных документов 
друг на друга и постоянное внесение изменений в 
уже принятые документы;

-  расплывчатость отдельных установок, за
крепленных в нормативных правовых актах;

-  необоснованные и практически невыполни
мые сроки приватизации;

-  наличие подзаконных и непубликуемых нор
мативных документов и решений.

Эти недостатки правовой базы приватизации 
привели к ряду негативных результатов. К их 
числу можно отнести такое распределение соб
ственности в рамках созданных акционерных об
ществ, при котором значительная часть предпри
ятий оказалась под контролем руководителя 
предприятия или назначенного им управляющего. 
При этом работник акционерного общества толь
ко формально являлся совладельцем акционерно
го капитала.

Предполагавшийся при разработке норматив
ных правовых документов чековой приватизации 
вариант дальнейшего развития перераспределения 
собственности, при котором после быстрой ее 
приватизации начнется не менее быстрый процесс 
перехода прав собственности в руки собственни
ков, в период с 1992 по 1994 г. фактически не 
наблюдался. Концентрация капитала в интересах 
частного собственника не происходила. Даже то
гда, когда такая концентрация имела место, она, 
как правило, осуществлялась на базе спекулятив
ного, а не производственного капитала.

В условиях высокой инфляции, характерной 
для периода проведения чековой приватизации, 
когда инвестирование в реальное производство 
сопровождалось высокими рисками, процесс при
ватизации оказался в какой-то степени изолиро
ванным от других элементов правовой политики.

К сожалению, на этапе чековой приватизации 
юридически не было обеспечено привлечение в 
российскую экономику иностранных инвестиций, 
что объясняется следующими просчетами в самой 
организации проведения приватизации: трудности 
с приобретением пакета акций, позволяющего ре
ально влиять на положение дел на предприятии; 
законодательная неопределенность положения 
иностранного инвестора в ходе приватизации, вы
нуждавшая большинство иностранных инвесторов 
действовать через посредников, что затрудняло их 
прямое участие в процессе приватизации.

Вступление в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 г. N° 123-ФЗ «О приватизации 
государственного имущества и об основах прива
тизации муниципального имущества в Российской 
Федерации» (далее: Закон N° 123-ФЗ) (Собр. за
конодательства Рос. Федерации. 1997. N° 30, 
ст. 3595) способствовало началу очередного эта
па правового обеспечения приватизационных 
процессов в России и изменения правового про
цесса трансформации отношений собственности в 
отечественной экономике.

Статьей 217 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации (далее: ГК РФ) определено, что 
«имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть пере
дано его собственником в собственность граждан 
и юридических лиц в порядке, предусмотренном
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законами о приватизации государственного и му
ниципального имущества», из чего можно сделать 
вывод о том, что законодательство обращает 
внимание на следующие аспекты. В соответству
ющей норме ГК РФ говорится о содержании 
приватизации, т. е. о нормативно определенном 
порядке передачи имущества в частную собствен
ность. Поскольку правовой институт приватиза
ции носит комплексный характер, то закон о при
ватизации и принимаемые на его основе право
вые акты призваны согласовывать нормы смеж
ных отраслей права. Анализ приватизационных 
правоотношений позволяет говорить о том, что 
их регулирование осуществлялось преимуще
ственно гражданско-правовыми нормами.

В этой связи следует признать, что при форми
ровании системы гражданско-правового законода
тельства должны быть учтены конституционные 
положения, касающиеся разграничения предметов 
ведения и полномочий в отношении принятия фе
деральных законов и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, касающихся 
правового регулирования приватизации.

В частности, нормы, регламентирующие поря
док отчуждения в частную собственность, долж
ны быть в равной мере актуальны для всех тер
риториальных уровней. Следовательно, в новых 
условиях взаимодействие в сфере приватизацион
ного правотворчества приобретало некоторые 
правовые аспекты. Организационно-правовые ос
новы преобразования отношений собственности 
на средства производства по-прежнему будут 
определяться федеральным законом. Однако 
принципиальное решение о том, приватизировать 
тот или иной конкретный имущественный ком
плекс, как правило, должно приниматься на ре
гиональном и местном уровнях самостоятельно 
компетентными органами.

Необходимо отметить, что потенциал созда
ния в России сбалансированной системы нор
мативных правовых актов в сфере приватиза
ции государственных и муниципальных пред
приятий, заложенный в Законе N° 1531-1, не 
был реализован.

В результате в России длительное время отсут
ствовала адекватная правовая база преобразования 
отношений собственности на средства производ
ства. Закон N° 1531-1 в изменившихся условиях 
уже не мог выполнять роль стабилизирующего 
фактора всей системы приватизационного законо
дательства. Это предопределило необходимость 
его замены новым законодательным актом, в кото
ром в первую очередь требовалось регламентиро
вать механизм взаимодействия субъектов привати
зационного процесса нормотворчества.

Данная проблема была частично решена с 
введением в действие Закона N° 123-ФЗ и в 
большей степени Федерального закона от 21 де
кабря 2001 г. N° 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества» (да
лее: Закон N° 178-ФЗ) (Рос. газ. 2002. 26 янв.).

Однако процессы приватизации не оказали 
должного положительного влияния на стабили
зацию производства, уровень инвестиционной ак
тивности, а также на материальное положение 
основной массы населения.

Более того, в ряде случаев приватизационные 
мероприятия способствовали спаду производства, 
разрыву хозяйственных связей, снижению управ
ляемости экономикой, резкому усилению соци
альной дифференциации и политической напря
женности в обществе. Приватизация на практике 
сопровождалась некоторыми отступлениями от 
Конституции Российской Федерации. Необходи
мо отметить, что в Конституции Российской Ф е
дерации нет прямых упоминаний о приватизации. 
Однако ряд ее положений позволяет сделать вы
воды, имеющие основополагающее значение для 
приватизационной деятельности. В Основном за
коне страны признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, муниципаль
ная и иные формы собственности.

Федеральное законодательство о приватиза
ции предоставляет широкие полномочия в реали
зации государственного имущества субъектам 
Российской Федерации и органам местного само
управления. Так, п. 2 ст. 4 Закона N° 178-ФЗ 
прямо указывает, что приватизация государ
ственного имущества в субъектах Федерации 
осуществляется на основе законов субъектов Рос
сийской Федерации, принятых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, и принимае
мых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федера
ции. Приватизация муниципального имущества 
осуществляется органами местного самоуправле
ния самостоятельно в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

В Конституции Российской Федерации за
креплена принципиальная возможность «отчуж
дения имущества для государственных нужд». 
Так, согласно ч. 3 ст. 35 Конституции Россий
ской Федерации «никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для го
сударственных нужд может быть произведено 
только при условии предварительного и равно
ценного возмещения». В соответствии с этим 
ст. 235 ГК РФ определяет, что «обращение в госу
дарственную собственность имущества, находяще
гося в собственности граждан и юридических лиц 
(национализация), производится на основании за
кона с возмещением стоимости этого имуще
ства». Таким образом, речь идет о необходимо
сти принятия Федерального закона «О национа
лизации», который, как нам представляется, 
крайне необходим для правовой базы развития 
отношений собственности в современной модели 
социального рыночного хозяйства.

Учеными и практическими работниками обозна
чены несколько потенциальных направлений про
ведения политики частичной национализации. Сре
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ди этих направлений можно выделить национали
зацию как законную реакцию на формальные нару
шения установленных организационно-правовых 
процедур, а также в порядке отмены откровенно 
криминальных проявлений в ходе приватизации.

В заключение можно сделать следующие 
выводы:

-  лишение частной собственности на основа
нии ч. 3 ст. 35 Конституции Российской Федера
ции возможно только по решению суда и при 
условии равноценного возмещения изъятого 
имущества. Других преимуществ защиты частной 
собственности Основной закон не называет. Нет 
в нем и указаний на то, в каких размерах и объе
мах должна существовать та или иная форма соб
ственности. Хотя некоторые объекты могут быть 
в исключительной собственности Российской 
Федерации. Это положение применяется на по
стоянной основе, а не на какой-то промежуток 
времени. Значит, названные в ст. 71 Конституции 
Российской Федерации объекты федеральной 
собственности не подлежат приватизации;

-  значительное количество законодательных и 
иных нормативных правовых актов, регулирую
щих соответствующие правоотношения, не при
ведены в единую систему и нередко противоречат 
друг другу. Законодательные акты, государ
ственные программы приватизации содержат 
многочисленные отсылки к подзаконным норма
тивным правовым актам, принятие которых, как 
правило, запаздывает;

-  приватизационному процессу придан ярко 
выраженный административно-распорядительный 
характер. Способы приватизации схематизирова
ны и унифицированы, что затрудняет учет регио
нальной и отраслевой специфики. Заложенные в 
программе приватизации требования распро
страняются и на муниципальную собственность, 
чем нарушаются права органов местного само
управления;

-  несовершенство законодательства способ
ствует возникновению конфликтных ситуаций, 
которые нередко являются предметом разбира
тельства в судебном порядке.

Библиографический список
1. Седова Н. П. Теория и практика привати

зации государственных и муниципальных пред
приятий в России : монография /  Н. П. Седова. 
-  Владимир : Транзит-Икс, 2005. -  89 с.

2. Седова Н. П. Формирование гражданско
правового понятия и значения приватизации в 
России /  Н. П. Седова / /  Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. -  2015. -  № 3(36). -  С. 119-122.

References
1. Sedova N. Р. Theory and Practice of Privatiza

tion of State and Municipal Enterprises in Russia. 
Vladimir, Tranzit-Iks, 2005. 89 p.

2. Sedova N. P. Formation of Civil Law Concepts 
and the Importance of Privatization in Russia. Vest- 
nik Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 2015. 
No. 3(36). P. 119-122.

rp Библиографическое описание статьи
Седова Н. П. Правовые основы развития законодатель

ства о  приватизации государственных и муниципальных пред
приятий в России /  Н. П. Седова / /  Вестн. Владим. юрид. ин
та. -  2016. -  № 3(40). -  С. 105-108.

Bibliographic description of article
Sedova N. P. The Legal Basis of the Legislation Development 

on the Privatization of State and Municipal Enterprises in Russia. 
Vestnik Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 2016. No. 3(40). 
P. 105-108 .

108 ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА No



УДК 343.985

Седова Юлия Андреевна,
специалист центра научно-технической 
информации УМВД России 
по Владимирской области

E-mail: JuliaSed33@yandex.ru

Sedova Yuliya А.,
Specialist of Centre for Scientific 
and Technical Information 
of Russian Ministry 
of Internal Affairs of Vladimir Region

ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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Disclosure Issues of Past Years Crimes by the Divisions of Criminal Investigation

Аннотация. В статье рассматриваются содержание 
понятия «нераскрытые преступления прошлых лет», а 
также основные проблемы раскрытия данных пре
ступлений подразделениями уголовного розыска. 
К лю чевы е слова: нераскрытые преступления, 
подразделения уголовного розыска, проблемы рас
крытия преступлений прошлых лет.

Abstract. The article is devoted to the concept of "un
detected crimes of past years” , as well as the main prob
lems of detection of these crimes by the divisions of 
crime investigation.
Key words: undetected crimes, divisions of crime in
vestigation department, problems of detection of past 
year crimes.

/^Чдной из главных задач уголовного су де
лопроизводства в Российской Федерации 

является быстрое и полное раскрытие преступле
ний. Выполняя требования закона, органы внут
ренних дел во взаимодействии с судами, прокура
турой проводят регулярную работу по предот
вращению и раскрытию преступлений. Однако, 
несмотря на принимаемые в соответствии с зако
ном меры (а иногда в результате непринятия та
ких мер), ежегодно остается нераскрытым боль
шое количество преступлений.

Согласно статистическим сведениям общий 
массив нераскрытых преступлений прошлых лет 
возрастает из года в год. Если к 1968 г. он со
ставлял около 300 тыс., то в 2015 г. в России 
остались нераскрытыми почти половина совер
шенных преступлений: 1 млн 26 тыс. 213 из 
2 млн 352 тыс. 98 зарегистрированных. По срав
нению с 2014 г. число нераскрытых преступле
ний возросло на 8,2 %. Остались нераскрытыми 
1 141 убийство или покушение на убийство, 752 
преступления террористического характера, 155 
преступлений экстремистской направленности 
(МВД: Каждое второе преступление в России в 
2015 году не было раскрыто. URL: http :// 
www.rusbalt.ru/russia/2016/01/26/1483555.html). 
В частности, во Владимирской области в 2015 г. 
число нераскрытых преступлений увеличилось на 
20 % (Взяточничество во Владимирской области за 
2015 год увеличилось на 60 %: полиция отчиталась 
перед депутатами ЗС о быстром росте преступно
сти в регионе. URL: http://provladimir.ru>news... 
vladimirskoj.. .god-uvelichilos...).

Несмотря на то, что основную часть преступ
лений прошлых лет составляют кражи, грабежи и 
разбои, вместе с тем увеличилось число убийств, 
причинения тяжкого вреда здоровью, умышлен
ного уничтожения или повреждения чужого 
имущества и других преступлений. Кроме того, за
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последние несколько лет значительно возросло 
количество преступлений, совершенных ино
странными гражданами, а оперативная и след
ственная практика полностью доказала связь 
между нераскрытыми преступлениями прошлых 
лет и преступностью иностранных граждан. В 
итоге проблема раскрытия преступлений остает
ся актуальной и сегодня.

Результаты изучения специальной литературы, 
практической деятельности аппаратов уголовного 
розыска дают основания утверждать, что основны
ми причинами сложившейся ситуации являются не 
только рост количества совершенных преступлений 
при снижении уровня их раскрываемости, но и не
совершенство взаимодействия оперативных аппа
ратов органов внутренних дел, а также оператив
ных подразделений ФСИН России.

Прежде всего, необходимо отметить, что до 
настоящего времени в законодательстве России 
отсутствует понятие нераскрытого преступления. 
По мнению профессора В. П. Лаврова, «для пра
воприменительной практики определения этих 
понятий всегда были необходимыми, особенно в 
управленческой деятельности по организации ра
боты следственных органов и аппаратов, осу
ществляющих ОРД» (Лавров В. П. Раскрытие пре
ступлений прошлых лет -  проблема, ставшая для 
России глобальной / /  Проблемы раскрытия не
раскрытых преступлений прошлых лет : материа
лы межвуз. науч. семинара. М., 2008. С. 16).

Анализ юридической и научной литературы 
позволяет сделать вывод, что термин «раскрытие 
преступления» так же, как и термин «нераскрытое 
преступление», трактуется различными авторами 
по-разному (См., напр.: Раврилов А. К. Раскры
тие преступлений. Волгоград, 1976. С. 25 ; Зни- 
кин В. L. Проблемы оперативно-розыскного обес
печения раскрытия и расследования преступле
ний субъектами военного права. М., 2008. С. 38 ; 
Образцов В. А. Криминалистическая классифика
ция преступлений. Красноярск, 1988. С. 116 ;
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Лузгин И. М. Расследование как процесс позна
ния. М., 1969. С. 16).

Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что в исследованиях, рассматривающих раскрытие 
преступлений прошлых лет, определение и содер
жание понятия не детализируются и не конкрети
зируются. Вследствие этого возникает вопрос: что 
же все-таки следует понимать под термином «не
раскрытые преступления прошлых лет»?

Анализ мнений различных авторов и изучение 
специальной литературы позволяют нам сделать 
вывод, что нераскрытыми преступлениями про
шлых лет можно считать зарегистрированные и не
раскрытые преступления, совершенные в предыду
щие годы, предварительное следствие по которым 
приостановлено, но не истекли сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности.

Однако с точки зрения следственной и ро
зыскной практики возможен и другой подход к 
определению содержания рассматриваемого по
нятия, связанный с наличием латентной преступ
ности. Ведь официально не зарегистрированная 
преступная деятельность -  еще одно опасное 
проявление современной преступности. Она по
чти вдвое превышает число преступлений, по
павших в статистические отчеты. Обе эти сово
купности -  и незарегистрированная преступ
ность, и нераскрытые преступления -  характери
зуются параметрами, во многом если не идентич
ными, то весьма схожими по своей сущности 
(Стратегия и тактика оперативно-розыскной дея
тельности по нераскрытым преступлениям : учеб, 
пособие /  С. В. Усенко [и др.]. Краснодар, 2010. 
С. 7), в частности, по причинам и условиям, 
определяющим их существование. Именно поэто
му недопустимо разделять их и при организации 
профилактической деятельности, осуществляемой 
органами внутренних дел.

Таким образом, нам представляется возможным 
сформулировать следующую дефиницию понятия 
«нераскрытые преступления прошлых лет», которая 
позволила бы более полно определить существо 
проблемы и объем предмета исследования. Нерас
крытые преступления прошлых лет -  это зареги
стрированные и нераскрытые преступления, со
вершенные в предыдущие годы, предварительное 
следствие по которым приостановлено, но не ис
текли сроки давности привлечения к уголовной от
ветственности, а также незарегистрированные пре
ступления, совершенные до начала текущего года, 
но оставшиеся невыявленными и не известными ор
ганам внутренних дел и прокуратуре.

В последнее время вопросам раскрытия пре
ступлений данной категории уделялось недоста
точно внимания. В первую очередь это связано с 
тем, что согласно форме статистической отчет
ности «Оперативная статистическая информация 
о состоянии преступности и результатах рассле
дования преступлений», утвержденной приказом 
МВД России от 23 января 2004 г. N° 40 «Об утвер
ждении формы статистической отчетности “1-А”»,

раскрытие преступлений прошлых лет не учиты
вается как положительный показатель работы 
оперативных служб и следственных подразделе
ний (URL: http://docs.cntd.ru/document/901905386). 
Данное обстоятельство существенно снижает мо
тивацию работы по этим преступлениям.

Кроме того, анализ практической деятельно
сти аппаратов уголовного розыска позволяет, 
наряду с общими факторами, влияющими на рас
крытие преступлений прошлых лет (несвоевре
менное проведение всего комплекса оперативно
розыскных мероприятий и следственных дей
ствий, отсутствие лиц, подозреваемых в соверше
нии преступления, а в ряде случаев и потерпев
ших, недостаточность вещественных доказа
тельств и т. д.), выявить ряд следующих дополни
тельных факторов, осложняющих и тормозящих 
организацию целенаправленной работы аппара
тов уголовного розыска в этом направлении.

1. Текучесть кадров. В силу различных причин 
из уголовного розыска продолжают уходить ква
лифицированные, профессионально грамотные 
специалисты. Их сменяют молодые сотрудники, 
которые еще не смогли накопить опыт, необхо
димый для раскрытия сложных преступлений, к 
которым, как правило, и относятся преступления 
прошлых лет.

2. Низкая раскрываемость преступлений про
шлых лет. Данный фактор во многом может быть 
обусловлен наличием недостатков в организации 
работы с конфидентами. Трудно не согласиться с 
мнением В. Ф . Луговика и А. Е. Чечетина, кото
рые в свое время отмечали следующее: «В усло
виях динамичности оперативной обстановки, воз
растания мобильности и расширения территори
альных границ действия преступников, замкнуто
сти преступных групп, степени осведомленности 
о негласных методах работы уголовного розыска 
основным средством выявления и разработки 
преступников является агентура» (Борьба с пре
ступностью в районах Сибири с интенсивным 
экономическим развитием. Омск, 1982. С. 123). 
Серьезные просчеты имеют место быть при фор
мировании агентурного аппарата и в процессе 
последующей работы с ним, в частности, при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
и оперативно-розыскных действий.

3. Значительный рост преступлений, совер
шенных иностранными гражданами, и низкий уро
вень организации по их раскрытию. Результаты 
многих исследований позволяют сделать важный 
вывод о закономерной связи проблемы нераскры
тых преступлений прошлых лет с резким повыше
нием в последнее время уровня преступности ино
странных граждан. Причем динамика преступно
сти иностранных граждан характеризуется увели
чением доли тяжких преступлений, связанных с 
насилием, а также ростом проявлений экстремиз
ма. Как пример следует привести массовые беспо
рядки, произошедшие в мае 2016 г. на Хаванском 
кладбище в Москве. Так, по мнению И. Л. Хромо
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ва, «вероятность того, что преступление совер
шенное иностранцем, останется нераскрытым, 
намного выше, чем вероятность нераскрытия пре
ступления, совершенного гражданином России» 
(Хромов И. Л. Преступность иностранных граж
дан: оперативно-розыскная деятельность и крими
нологический анализ : монография. М., 2010. 
С. 63). В большинстве случаев это связано, во- 
первых, с отсутствием конфидентов в криминаль
ной среде иностранных граждан и с таким поло
жением, когда больше половины иностранных 
граждан после совершения преступления в России 
выезжают за ее пределы, что не позволяет прове
сти необходимые следственные действия и опера
тивно-розыскные мероприятия, во-вторых, с низ
кой эффективностью использования возможностей 
Национального центрального бюро Интерпола в 
решении проблем, возникающих в процессе опера
тивной деятельности по розыску преступников- 
иностранцев.

4. Наличие просчетов в проведении организа
ционно-управленческих мер по совершенствова
нию организации раскрытия преступлений про
шлых лет. К таким просчетам, в частности, отно
сятся: несвоевременное привлечение к раскры
тию необходимых сил и средств подразделений 
уголовного розыска, их использование без глубо
кого анализа оперативной проработки, низкий 
уровень взаимодействия с заинтересованными 
оперативными подразделениями субъектов опе
ративно-розыскной деятельности и в первую оче
редь с оперативными аппаратами уголовно
исполнительной системы. Необходимость такого 
взаимодействия обусловливается единством и 
общностью задач в области борьбы с преступно
стью, наличием в каждой службе оперативных 
подразделений сил и средств для участия в рас
крытии, возможностью достижения эффективных

результатов. В настоящее же время взаимодей
ствие в раскрытии преступлений прошлых лет 
носит формальный нерегулярный характер и не
редко сводится лишь к направлению задания.

В целях повышения эффективности деятельно
сти подразделений уголовного розыска по рас
крытию преступлений прошлых лет, на наш 
взгляд, целесообразно:

-  разработать Инструкцию об организации 
оперативно-розыскной деятельности подразделе
ний уголовного розыска по раскрытию преступ
лений, в которой закреплялось бы понятие «не
раскрытые преступления прошлых лет»;

-  в форме 1-А предусмотреть графу для све
дений о раскрытии преступлений из числа не
раскрытых преступлений, производство по ко
торым продолжалось в текущем году, а в 
разд. N° 9 данного документа -  графу учета пре
ступлений прошлых лет;

-  в соответствии с требованиями приказов 
МВД России и ФСИН России 2014 г. обеспечить 
информирование территориальными органами 
внутренних дел оперативных подразделений 
ФСИН России о лицах, имеющих опыт негласно
го сотрудничества и содержащихся в следствен
ных изоляторах ФСИН России, для решения во
проса об их дальнейшем использовании для вы
явления в среде арестованных информации о 
преступлениях, оставшихся неизвестными в ходе 
предварительного следствия и дознания.

Таким образом, проблема преступлений про
шлых лет является достаточно актуальной. По
вышение уровня оперативно-розыскной деятель
ности подразделений уголовного розыска терри
ториальных органов МВД России по раскрытию 
преступлений прошлых лет позволит обеспечить 
принцип неотвратимости наказания и восстано
вить нарушенные права граждан.

Библиографический список
1. Осипян Р. Ш. Проблемы расследования не

раскрытых преступлений прошлых лет /  Р. Ш. 
Осипян / /  Новый университет. Серия «Экономи
ка и право». -  2011. -  N° 5(5). -  С. 19-22.

2. Стукалов В. В. Проблемы раскрытия пре
ступлений прошлых лет /  В. В. Стукалов, А. Н. Гор
бунов / /  Общество и право. -  2015. -  N° 4(54). 
-  С .251-255.

3. Хромов И. Л. Преступность иностранных 
граждан: оперативно-розыскная деятельность и 
криминологический анализ : монография /  И. Л. 
Хромов. -  М. : Юриспруденция, 2010. -  256 с.

References
1. Osipyan R. Sh. Problems of Investigation of 

Unsolved Crimes of Past Years. Novy’j Universitet. 
Ser. «E’konomikai Pravo». 2011. No. 5(5). P. 19-22.

2. Stukalov V. V., Gorbunov A. N. Disclosure Is
sues of Past Years Crimes. Obshhestvo i Pravo. 
2015. No. 4(54). P. 251-255.

3. Khromov I. L. Crime of Foreign Nationals: 
Crime Detection and Criminological Analysis. M., 
Yurisprudenciya, 2010. 256 p.

Библиографическое описание статьи
Седова Ю. А. Проблемы раскрытия преступлений про

шлых лет подразделениями уголовного розыска /  Ю. А. Седова / /  
Вести. Владим. юрид. ин-та. -  2016. -  N° 3(40). -  С. 109-111.

Bibliographic description of article
Sedova Yu. A. Disclosure Issues Crimes of Past Years Divi

sions Criminal Investigation. Vestnik Vladimirskogo Yuridiches- 
kogo Instituta. 2016. No. 3(40). P. 109-111 .

ВЛАПИМИР. 2 0 1 6 111



УДК 343.265.2

Сморчков Алексей Иванович,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института
Владимирского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
кандидат юридических наук

E-mail: consiven2013@yandex.ru

Гачава Мария Леонтьевна,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института
Владимирского государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
кандидат юридических наук 
С’-'З E-mail: mdobrunina@mail.ru

Smorchkov Aleksej I.,
Assistant Professor of Criminal Law 
of Law Institute of Vladimir State University 
named after A. G. and N. G. Stoletovs 
PhD (Law)

Gachava Mariya L.,
Assistant Professor of Criminal Law 
of Law Institute of Vladimir State University 
named after A. G. and N. G. Stoletovs 
PhD (Law)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ОСНОВАНИЙ И КРИТЕРИЕВ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Some Questions to Evaluate the Merits and Criteria of Application 
Conditionally-early Release from Punishment

Аннотация. В статье анализируются ст. 79 УК РФ, 
изменение ее редакции, материалы судебной прак
тики, характер критериев и оснований ее примене
ния с целью наиболее полной и адекватной смыслу 
реализации содержащихся в ней положений. 
К лю чевы е слова: условно-досрочное освобожде
ние от наказания, основания условно-досрочного 
освобождения от наказания, судебная практика, 
критерии оценки поведения осужденных.

Abstract. The article analyzes article 79 of the Crimi
nal Code, changing its wording, the materials of judicial 
practice, the nature of the criteria and grounds for its 
application with a view of full and adequate implementa
tion of its provisions.
Key words: conditionally-early release from punish
ment, bases of conditionally-early release from punish
ment, judicial practice, the criteria for the assessment of 
prisoners’ behavior.

7"Tействующая редакция ч. 1 ст. 79 УК РФ
г- ^устанавливает, что лицо, отбывающее со

держание в дисциплинарной воинской части, 
принудительные работы или лишение свободы, 
подлежит условно-досрочному освобождению, 
если судом будет признано, что для своего ис
правления оно не нуждается в полном отбывании 
назначенного судом наказания, а также возме
стило вред (полностью или частично), причинен
ный преступлением, в размере, определенном 
решением суда. При этом лицо может быть пол
ностью или частично освобождено от отбывания 
дополнительного вида наказания.

Приведенная формулировка свидетельствует 
об использовании законодателем достаточно ин
тересного приема, поскольку указанная уголовно
правовая норма одновременно содержит в себе 
как императивную часть в смысле обязательного 
принятия решения, так и оценочный критерий 
оснований для такого решения.

В юридической литературе обращалось вни
мание на то, что указанный критерий «исправле
ние осужденного» -  признание его «не нуждаю
щимся в полном отбытии назначенного наказа
ния» -  является размытым и не исключает случаи 
необъективного судейского усмотрения при рас
смотрении ходатайств об условно-досрочном 
освобождении (Бабаян С. Л. Проблемы совер
шенствования поощрительного института услов-

© Сморчков А. И., Гачава М. Л., 2016

но-досрочного освобождения от отбывания нака
зания / /  Рос. судья. 2012. N° 9. С. 12).

Кроме того, отмечается, что отсутствие чет
ких критериев в определении оснований условно
досрочного освобождения до сих пор вызывает 
споры при применении указанного вида осво
бождения от отбывания наказания и, как след
ствие, порождает различную правоприменитель
ную практику (Бутенко Т., Петров М. Некоторые 
вопросы применения условно-досрочного осво
бождения от отбывания наказания в виде лише
ния свободы / /  Уголов. право. 2012. N° 1. С. 4). 
Необходимость конкретизации критериев оценки 
поведения осужденных, которая соответствует их 
условно-досрочному освобождению, отмечают и 
другие авторы (Колоколов Н. А. Условно
досрочное освобождение / /  Уголов.-исполн. си
стема: право, экономика, упр. 2012. N° 4. С. 21).

Таким образом, логично будет констатиро
вать, что указанная формулировка повысит угро
зу принятия судами необъективных решений об 
условно-досрочном освобождении.

Представляется, что сделать рассматриваемую 
уголовно-правовую норму абсолютно определен
ной невозможно и практически вредно, посколь
ку именно ее оценочный характер позволяет суду 
подходить индивидуально к каждому случаю, 
учитывать массу обстоятельств различного ха
рактера с тем, чтобы принимаемые решения были 
не только формально законными, но и справед
ливыми и обоснованными по существу.
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Оценочный характер общего основания для 
условно-досрочного освобождения не означает, 
что принятие по нему решения может быть про
извольным, судейское усмотрение ограничивает
ся, как представляется, следующими приемами.

Во-первых, такое ограничение носит законо
дательный характер, поскольку оценочный мо
мент применения условно-досрочного освобож 
дения связан с фактами: а) отбытия осужденным 
определенной части наказания в зависимости от 
категории и характера совершенного преступле
ния; б) полного или частичного возмещения вре
да, причиненного преступлением. Причем эти 
юридические факты являются безусловными и 
предшествуют признанию судом того, что для 
своего исправления осужденный не нуждается в 
полном отбытии назначенного судом наказания.

Включение факта возмещения вреда в качество 
общего и необходимого условия применения услов
но-досрочного освобождения, который ранее при
знавался лишь судебной практикой, повысит статус 
этого обстоятельства, будет способствовать выне
сению более обоснованных решений, учету интере
сов потерпевшего и служить еще одним веским до
казательством того, что осужденный для своего ис
правления не нуждается в полном отбытии назна
ченного судом наказания.

Во-вторых, общая тенденция к изменению ре
дакции ст. 79 УК РФ свидетельствует о значитель
ных ограничениях в применении условно
досрочного освобождения, об увеличении мини
мальной части срока фактического отбытия наказа
ния как предварительного условия для принятия 
такого решения. Эти обстоятельства могут касаться 
категории совершенных преступлений, факта отме
ны ранее предоставленного условно-досрочного 
освобождения, характера объектов, против кото
рых преступление было совершено, особенностей 
потерпевшего, связанных с его возрастом.

Например, увеличен срок фактического отбытия 
наказания до трех четвертей за преступления про
тив половой неприкосновенности несовершенно
летних, за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
ряд преступлений против общественной безопасно
сти. Данные изменения были реализованы путем 
корректировки п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ Федераль
ным законом от 27 июля 2009 г. N° 215-ФЗ (Рос. 
газ. 2009. 30 июля), а также федеральными зако
нами от 3 ноября 2009 г. N° 245-ФЗ (Там же. 
6 нояб.); от 9 декабря 2010 г. N° 352-ФЗ (Там же. 
2010. 13 дек.); от 1 марта 2012 г. N° 18-ФЗ (Там 
же. 2012. 6 марта); от 2 ноября 2013 г. N° 302-ФЗ 
(Там же. 2013. 6 нояб.).

Кроме того, в ч. 3 ст. 79 УК РФ веден новый 
п. «д», в соответствии с которым за преступления 
против половой неприкосновенности для несовер
шеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, Федеральным законом от 29 февраля 
2012 г. N° 14-ФЗ (Парламент, газ. 2012. 6 -15 мар
та) установлено, что срок фактического отбытия не

может быть менее четырех пятых от назначенного 
судом срока наказания.

Принимая во внимание все изменения, кото
рые коснулись ст. 79 УК РФ, следует сделать од
нозначный вывод об ужесточении специальных 
условий применения условно-досрочного осво
бождения, которые все носят конкретный, фак
тический, а не оценочный характер.

Такое изменение законодательного регулиро
вания не могло не повлечь за собой соответству
ющие изменения судебной практики, анализ ко
торой также представляет определенный инте
рес. Например, 21 апреля 2009 г. было принято 
постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации N° 8 «О судебной практике 
условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания» (Бюл. Верхов. Су
да Рос. Федерации. 2009. N° 7).

Согласно этому постановлению ранее действо
вавшее постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 19 октября 1971 г. N° 9 «О судебной 
практике условно-досрочного освобождения осуж
денных от наказания и замены неотбытой части 
наказания более мягким» (Бюл. Верхов. Суда СССР. 
1971. N° 6) было признано утратившим силу.

Однако последующее интенсивное изменение ре
дакции ст. 79 УК РФ, о котором отмечалось выше, 
обусловило и дальнейшее определенное уточнение и 
изменение судебной практики, которая была про
анализирована в «Обзоре судебной практики услов
но-досрочного освобождения от отбывания наказа
ния» (далее: Обзор), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 29 апреля 
2014 г. (Доступ из справ.-правовой системы «Кон- 
сультантПлюс»). В нем была проанализирована прак
тика применения условно-досрочного освобождения 
в различных регионах страны, выявлены ее недоче
ты, даны рекомендации. Указанные обстоятельства 
обусловили необходимость изменения редакции вы
шеуказанного постановления Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 21 апреля 2009 г. N° 8, ко
торое действует теперь в новой редакции от 17 но
ября 2015 г., имеющей существенные отличия от 
предыдущей (Там же).

С учетом темы нашего исследования обращают 
на себя внимание, в частности, следующие моменты 
указанного постановления Верховного Суда Россий
ской Федерации, в которых разъясняются формули
ровки, а также смысл положений ст. 79 УК РФ.

Часть 4.1 ст. 79 УК РФ содержит почему-то хотя 
и обоснованный, но закрытый перечень обстоятель
ств, которые должны учитываться при рассмотрении 
судом ходатайства осужденного об условно-досроч
ном освобождении. Указания на учет иных обстоя
тельств, которые бы свидетельствовали о том, что 
осужденный встал на путь исправления и не нужда
ется в полном отбытии наказания, в ней нет.

Конкретизация критериев оценки поведения 
осужденных, необходимость которой отмечалась вы
ше, как представляется, будет осуществляться именно 
посредством принятия соответствующих постановле
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ний Верховного Суда Российской Федерации, в кото
рых разъясняются, в частности, и основания приме
нения норм об условно-досрочном освобождении.

Так, в п. 20 рассматриваемого постановления 
Верховного Суда Российской Федерации отмечается, 
что решение суда должно быть законным, обоснован
ным и мотивированным, содержать подробное обос
нование выводов, к которым суд пришел в результате 
рассмотрения ходатайства об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания. В случае от
каза в удовлетворении ходатайства в решении суда 
должны быть указаны конкретные фактические об
стоятельства, исключающие возможность условно
досрочного освобождения. Выводы о наличии таких 
обстоятельств не могут быть основаны на сведениях, 
не проверенных в судебном заседании.

При этом следует обратить внимание на то, 
что перечень данных обстоятельств может быть 
гораздо шире, чем тот, который указан в ч. 4.1 
ст. 79 УК РФ. Так, в вышеназванном Обзоре от
мечается правомерность учета судами иных об
стоятельств при разрешении вопроса об условно
досрочном освобождении осужденных.

Именно учет этих обстоятельств и обеспечи
вал индивидуальный подход в каждом конкрет
ном случае при решении вопроса о достаточности 
в материалах сведений, необходимых для услов
но-досрочного освобождения от отбывания нака
зания лица. Например, в п. 3.1 Обзора указано, 
что при оценке поведения осужденного судами, в 
частности, учитывались: соблюдение правил
внутреннего распорядка, выполнение требований 
администрации исправительного учреждения, 
поощрения и взыскания, поддержание отношений 
с родственниками, поддержание отношений с 
осужденными положительной или отрицательной 
направленности, перевод на облегченные условия 
содержания, -  т. е. обстоятельства, характеризу
ющие поведение осужденного в период отбыва
ния назначенного наказания.

Полагаем, что указанный перечень обстоя
тельств можно расширить с целью повышения

обоснованности принимаемых решений об услов
но-досрочном освобождении от наказания.

Среди этих дополнительных оснований для 
применения условно-досрочного освобождения 
существенное значение могут иметь: сведения о 
возможности трудоустройства и об условиях для 
проживания осужденного после освобождения; 
документы, подтверждающие сложное матери
альное положение семьи лица, ходатайствующего 
об условно-досрочном освобождении, наличие у 
него на иждивении малолетних детей, состояние 
здоровья родителей или иных близких родствен
ников, которые нуждаются в его моральной и ма
териальной поддержке, а также состояние здоро
вья самого осужденного.

Отдельного рассмотрения, как представляет
ся, заслуживает оценка судом позиции предста
вителя администрации исправительного учре
ждения и прокурора о наличии или отсутствии 
оснований для признания лица не нуждающимся в 
дальнейшем отбывании наказания или замене не
отбытой части наказания более мягким видом 
наказания. Следует подчеркнуть, что мнения этих 
лиц не имеют для суда обязательного значения и 
должны учитываться в совокупности с другими 
обстоятельствами, свидетельствующими о степе
ни исправления осужденного.

Кроме того, изучение материалов судебной 
практики показывает, что иногда суды основы
вают свое решение об условно-досрочном осво
бождении на заключении психолога исправи
тельного учреждения, который в своем заключе
нии устанавливает сформированность у осужден
ного установок к правопослушному поведению.

Указанное заключение, как представляется, 
следует оценивать критически, так как в нем ча
сто имеются суждения не по психологическим, а 
по правовым вопросам, касающимся не только 
формирования устойчивой установки на право
мерное поведение, но и целесообразности при
менения к осужденному условно-досрочного 
освобождения.
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КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЛИКТНЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Compliance-program in Tort Risk Enterprise Management System

Аннотация. В статье анализируются вопросы ис
пользования комплаенс-методов в системе обеспечения 
комплексной безопасности предприятия. Формирова
ние комплаенс-состояния работника можно рассматри
вать как самостоятельную задачу в системе управления 
деликтными рисками предприятия. Комплаенс-методы 
и комплаенс-программы можно считать составной ча
стью системы управления деликтными рисками. 
К лю чевы е слова: комплаенс-программа, компла
енс-риски, деликтные риски, система комплексной 
безопасности предприятия, деликт-менеджмент.

Abstract. The article discusses the use of compliance- 
methods in the system of integrated security enterprise. 
Formation of compliance-state of an employee can be 
regarded as an independent problem in tort risk enter
prise management system. Compliance-methods and 
programs can be considered part of the control system 
of tort risks.

Key words: compliance-program, compliance-risks, 
tort risks, integrated security system of the enterprise, 
tort-management.

I J  последние годы в исследованиях авторов,
1—J  занимающихся проблемой экономической 

безопасности предприятия, все чаще встречается 
термин «комплаенс». Недавнее появление этого по
нятия в российской науке связано с работой на рос
сийском рынке западных финансовых структур, 
прежде всего банков, в которых комплаенс-про
грамма -  это неотъемлемая и наиболее важная со
ставляющая всей жизнедеятельности организации. 
Предпримем попытку разобраться, что под компла
енсом понимают отечественные исследователи.

Проанализировав, в каком контексте употребля
ется термин «комплаенс» в российских публикациях, 
можно говорить о двух его основных значениях:

1) способность личности, конкретного челове
ка действовать в соответствии с требованиями, 
запросами, повиноваться;

2 )  способность организации (предприятия) 
действовать в соответствии с инструкциями, пра
вилами и специальными требованиями, законом.

При этом в основной массе работ термин «ком
плаенс» используется именно во втором значении. 
Так, Д. В. Малыхин дает следующее определение 
термина «комплаенс»: это принцип ведения бизнеса 
финансовым учреждением в соответствии с действу
ющим законодательством и иными нормативными
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правовыми актами, установленными компетентными 
государственными органами, профессиональными 
ассоциациями, а также внутренними локальными ак
тами данного учреждения (Малыхин Д. В. Особенно
сти организации комплаенс-контроля в российских 
банках / /  Внутр. контроль в кредит, организации.
2009. N° 2. URL: https://www.lawmix.ru/bux/26031).

Из данного определения следует, что целью 
комплаенс-программы предприятия является раз
работка системы комплексных мер обеспечения 
экономической безопасности предприятия (органи
зации) в рамках правового поля для любой жизнен
ной ситуации. Любая разработка мер обеспечения 
безопасности должна быть основана на анализе ре
альных и возможных, прогнозируемых рисков. 
Следовательно, первой задачей при разработке 
комплаенс-программы должен стать анализ рисков 
предприятия. В современных исследованиях, про
водимых в рамках риск-менеджмента, встречается 
достаточно много определений и классификаций 
рисков, однако можно с уверенностью сказать, что 
в реальной жизни существует немного предприя
тий, использующих научные знания в своей практи
ческой деятельности (Крупышев Д. Управление 
комплаенс-рисками в российском банке. Конку
рентные преимущества системного подхода. URL: 
http ://www. lecap. ru/upload/information_system_ 1 5 /1 / 
8 /5 / item_l 85/information_items_property_354. pdf).
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На наш взгляд, это прежде всего обусловлено тем, 
что на предприятиях отсутствуют специалисты, спо
собные проводить такой анализ. В связи с этим мож
но утверждать, что следующей задачей субъектов 
управления предприятия, создающего для себя ком
плаенс-программу, должен стать подбор команды 
специалистов, способных комплексно проанализиро
вать не только хозяйственную деятельность пред
приятия, но и его риск-среду. В дальнейшем их функ
ция будет заключаться в аудите различных направ
лений деятельности предприятия, прогнозировании 
возможных рисков и разработке профилактических 
мероприятий, направленных на их минимизацию.

Анализируя комплаенс-программы и компла
енс-методы, современные исследователи практи
чески не уделяют внимания первому значению 
термина «комплаенс», а именно повиновению, го
товности следовать политике предприятия, вы
полнять указания. Данное значение, на наш 
взгляд, следует рассматривать с точки зрения 
формирования психологической готовности лич
ности стать частью коллектива, следовать корпо
ративной стратегии. В психологии понятие «пси
хологическая готовность» непосредственно свя
зано с теорией установки, основоположником ко
торой является грузинский советский психолог и 
философ Д. Н. Узнадзе (Старинов Г. П., Цевеле- 
ва И. В. К вопросу о влиянии на правомерность 
поведения субъектов права / /  Учён. зап. Комсо- 
мольского-на-Амуре гос. техн. ун-та. 2015. N° 4).

Установка в психологии рассматривается как 
определенное свойство личности и механизм регу
ляции ее деятельности, выражающийся в сознатель
ной или бессознательной готовности действовать 
определенным образом или бездействовать. Поло
жительными функциями установки являются обеспе
чение целенаправленного и устойчивого характера 
деятельности и освобождение субъекта от необхо
димости принимать решения и произвольно контро
лировать протекание деятельности в стандартных, 
ранее встречавшихся ситуациях. Установка обеспе
чивает готовность личности следовать правилам, за
конам, стандартам, ответственно выполнять все 
профессиональные действия и т. п. Однако у уста
новки есть и отрицательная сторона, выражающаяся 
в сопротивлении и неповиновении. Достаточно ча
сто данная функция установки срабатывает в сопро
тивлении изменениям, нововведениям и т. п.

Состояние психологической готовности дей
ствовать представляет собой совокупность соци
ально-психологических феноменов, а именно 
оценочные взгляды, отражающие ценности и ин
тересы человека; интеллект, включающий знания 
и убеждения человека; эмоции и чувства, кото
рые являются реакцией человека на восприятие 
объектов и воздействие других субъектов; спо
собность к волевому действию, реализации пове
денческих намерений. Таким образом, комплаенс
состояние личности можно определить как го
товность человека определенным образом вос
принимать, оценивать информацию в рамках 
осуществления профессиональной деятельности,

принимать решение и действовать, руководству
ясь комплексом правовых и корпоративных норм.

Формирование комплаенс-состояния работни
ка можно рассматривать как самостоятельную за
дачу комплаенс-программы предприятия, так как 
в данном случае минимизируется вся группа рис
ков, связанных с личностью исполнителя и его 
готовностью к качественному выполнению своих 
профессиональных обязанностей.

По нашему мнению, формирование позитивно
го корпоративного поведения зависит от следу
ющих факторов:

-  информированность работника о всех фак
торах, влияющих на деятельность предприятия, 
включая изменения в нормативных правовых ак
тах, финансировании и др,;

-  четкая регламентация должностных обязан
ностей и распределение ответственности;

-  открытая система оплаты труда;
-  психологический климат предприятия;
-  удовлетворенность условиями труда.
Комплаенс-программа предприятия должна

учитывать риски, связанные с человеческим фак
тором и проводить мероприятия по формирова
нию позитивного корпоративного поведения со
трудника предприятия.

Современные исследования внедрения компла
енс-методов в деятельность российских компаний 
позволяют выделить ряд направлений, которые 
должна обязательно реализовывать комплаенс
программа предприятия, независимо от его вида 
деятельности и формы собственности. Это в первую 
очередь разработка и внедрение кодекса или пра
вил корпоративной этики. Данные правила долж
ны включать не только морально-этические стандар
ты поведения сотрудников, но и санкции за их нару
шения, более того, в данных нормативных локаль
ных актах следует прописать механизм привлечения 
сотрудников к ответственности за нарушения дан
ного кодекса поведения, а также лиц, в компетен
цию которых будут включены рассмотрение сущно
сти нарушений, вынесение решения.

Следующим направлением комплаенс-программы 
является противодействие коррупции и получению 
иных неправомерных доходов сотрудниками орга
низации (предприятия). Данное направление пред
полагает разработку политики получения подарков 
сотрудниками, определяет понятие «корпоративная 
тайна». Кроме того, должна быть регламентирована 
ответственность за нарушения этой политики.

Третьим направлением комплаенс-программы, 
на наш взгляд, должна стать разработка модели 
урегулирования конфликтов интересов, при этом 
в данную модель должны быть включены не только 
внутренние конфликты, но и внешние. Предпола
гаются анализ конфликтной среды, разработка ме
тодов диагностики уровня конфликтности, внедре
ние механизма урегулирования конфликтов, а при 
необходимости -  создание центра медиации.

И последним направлением комплаенс-про
граммы, по нашему мнению, является разработ
ка стратегии взаимодействия с партнерами и

=  116= ВЕСТНИК ВЛАПИМИРСКОГО ЮРИПИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА №  3 (4 0 )



органами, регламентирующими деятельность 
предприятия, включая надзорные органы 
(Национальная Ассоциация Комплаенс : [сайт]. URL: 
http: / / www .compliance, su/stati/).

Исходя из вышеизложенного, можно выделить 
основные функции комплаенс-программы пред
приятия: анализ и внутренний аудит рисков, со
здание службы их мониторинга и предупрежде
ния. При этом в качестве дополнительных функ
ций следует назвать: создание бесконфликтной 
среды, формирование позитивного психологиче
ского климата и морально-нравственного взаимо
действия сотрудников предприятия.

Комплаенс-программа создает базовую основу 
контроля предприятия и рассматривается как обяза
тельная составляющая системы управления, одной из 
важнейших частей которой выступает система внут
реннего контроля корпоративного уровня, реализу
ющего методику управления комплаенс-рисками.

Комплаенс-риски возникают в результате несо
блюдения персоналом предприятия действующего 
законодательства, а также локальных нормативных 
документов и внутренних процедур, правил этично
го ведения бизнеса, которое может привести:

-  к применению правовых санкций в форме 
выплат штрафных санкций или арбитражных су
дебных издержек;

-  существенным финансовым убыткам или по
тере нематериальных активов предприятия;

-  потере деловой репутации или имиджа;
-  материальной ответственности, возникающей по 

своим обязательствам перед потребителями, и т. д.
Комплаенс-риски являются составной частью 

блока деликтных рисков, формирующих деликт
ный фон внутренней среды предприятия. Де
ликтный фон внутренней среды предприятия мо
жет формироваться на основе функциональных 
компонентов, таких как: коммерческая и произ
водственная деятельность, финансирование и 
кредитование, информационное пространство, 
субъекты управления (см. рисунок).

Анализ деликтного риска, возникающего в процес
се хозяйственной деятельности предприятия, целесо
образно проводить в следующей последовательности.

1. Выявление внутренних негативных факторов, 
оказывающих влияние на уровень деликтных рисков.

2. Анализ всех выявленных негативных факторов.
3. Оценка финансовой стоимости массы де

ликтного риска.
4. Установка допустимого или критического 

уровня деликтного риска.
5. Анализ конкретных мероприятий по вы

бранному уровню деликтного риска, формирую
щего деликтный климат.

6. Разработка комплекса превентивных меро
приятий, направленных на оптимизацию деликто
логических параметров.

Управление деликтными рисками в производ
ственных системах основывается на разработке и 
реализации экономически обоснованных проектов, 
для успешной реализации которых проводится ком
плекс мероприятий, направленных на уменьшение ис
ходного уровня деликтного риска до приемлемых по
казателей. Поскольку управление деликтным риском 
базируется на результатах оценки риска, производ
ственно-технологическом и экономико-правовом ана
лизе потенциала и среды функционирования пред
приятия, прогнозе возможных изменений действую
щей нормативной базы, применении экономико
математических методов анализа и управления, то 
комплаенс-программа предприятия является лишь 
частью системы управления деликтными рисками.

Под управлением деликтным риском в хозяй
ственной деятельности предприятия традиционно 
понимается совокупность превентивных мер, позво
ляющих снизить затраты на достижение поставлен
ной цели, неопределенность результатов предпри
нимательской деятельности, повысить ее полез
ность. Эти задачи входят в круг проблем, связанных 
с управлением рисками и возлагаются на риск-мене
джеров как субъектов управления предприятием.

Классификация факторов и форм проявления 
деликтного фона внутренней среды промышленного предприятия
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С нашей точки зрения, внутренняя бизнес-среда 
предприятия концентрирует в себе потенциал, да
ющий возможность объекту управления функцио
нировать в определенном промежутке времени. 
Однако внутренняя среда может выступать в каче
стве источника экономических проблем, обуслов
ленных высоким уровнем деликтного фона, форми
рующего деликтный климат предприятия.

В данном случае мы считаем, что комплаенс
риски необходимо рассматривать как составную 
часть деликтных рисков, которые в совокупности 
с деликтным фоном внутренней и внешней среды 
формируют деликтный климат предприятия.

С учетом вышеизложенного можно утвер
ждать, что для успешного функционирования 
предприятия в современных экономических усло
виях необходимо создание общекорпоративной 
системы управления деликтными рисками.

По нашему мнению, данная система представ
ляет собой совокупность взаимосвязанных ком
понентов, образующих стратегическую основу, 
необходимую для осуществления процесса управ
ления деликтным климатом предприятия. При 
этом вся инфраструктура тактического управле
ния деликтными рисками должна быть включена 
как неотъемлемая часть в процессы бизнес
планирования и принятия управленческих реше
ний субъектами управления предприятия посред
ством разработки карты деликтных рисков, пред
ставляющей собой схематическое отображение 
выявленных деликтных проявлений.

Мы убеждены, что в рамках общего научного 
направления риск-менеджмента достаточно сложно 
разработать научно обоснованный комплекс необ
ходимых превентивных мероприятий, связанных с 
эффективной защитой предприятия как от деликт
ного поведения субъектов рынка, так и от девиант
ных действий отдельных сотрудников предприятия. 
Именно поэтому в рамках решения данной пробле
мы нами была предложена идея разработки новой 
отрасли научного знания -  деликт-менеджмента 
(Рожков Ю. В., Старинов Г. П. О формировании 
деликт-менеджмента как отрасли научного знания 
/ /  Менеджмент в России и за рубежом. 2012. N° 2). 
«Ведь любая теоретическая система знаний имеет 
смысл лишь постольку, поскольку она не только опи
сывает и объясняет некоторую предметную область, 
но одновременно является инструментом познания 
нового знания» (Ядов В. А. Социологическое исследо
вание: методология, программа, методы. М., 1987).

В рамках разработки научного направления 
были определены объект изучения деликт
менеджмента -  экономическая система общества 
в целом, а также основные ее элементы: государ
ственная, муниципальная, частная и другие фор
мы собственности; людские и природные ресур
сы; научно-техническая, производственная и фи
нансовая базы предпринимательства; внешнеэко
номическая предпринимательская деятельность 
хозяйствующих субъектов, нуждающаяся в защите 
от деликтных посягательств третьих лиц.

Предмет деликт-менеджмента составляет дея
тельность предпринимателей, общества и государ
ства по эффективной защите экономических инте
ресов от внутренних и внешних угроз со стороны 
криминальной или недобросовестной конкуренции, 
а также концептуальные основы, общие закономер
ности, функции, принципы, позволяющие выделить 
и реализовать основные направления обеспечения 
эффективной защиты бизнеса, основанные на ана
лизе деликтных рисков.

Целью деликт-менеджмента являются система
тизированное изложение и внедрение в реальную 
деятельность предприятий основных положений 
теории и методологии управления деликтными рис
ками наряду с теорией экономической безопасности 
бизнеса. Данное направление в менеджменте 
направлено на формирование у субъекта управле
ния представления об особой значимости обеспе
чения комплексной защиты бизнеса как необходи
мого условия его устойчивого развития и как след
ствие достижения социально-экономической ста
бильности всего российского общества.

Основная задача деликт-менеджмента -  получе
ние знаний в области проведения комплекса пре
вентивных и профилактических мер, направленных 
на предотвращение предпреступных деликтов в 
бизнесе, в связи с чем комплаенс-методы и компла
енс-программы можно считать составной частью 
системы управления деликтными рисками.

При этом реализация задачи комплексной за
щиты предприятия должна осуществляться с уче
том как характеристики конкретного субъекта, 
так и субъективной стороны противоправного 
деяния на основе:

-  получения объективных и достоверных зна
ний об экономических деликтах;

-  криминологического изучения основных ви
дов экономических деликтов;

-  научного изучения причин и условий совер
шения экономических деликтов с целью выработ
ки рекомендаций по их минимизации;

-  изучения личности делинквентов и механиз
ма совершения экономических деликтов;

-  международного сотрудничества по противо
действию геоделиктному поведению делинквентов.

В данном случае внедрение комплаенс-методов, 
направленных на формирование правопослушного 
корпоративного поведения сотрудников предприя
тия, будет способствовать минимизации личност
ных поведенческих деликтов, основанных на моти
вах несогласия, противодействия и т. п.

В изменяющихся современных экономико-пра
вовых условиях для успешной деятельности пред
приятия необходимо создание системы комплекс
ной безопасности предприятия, основными 
направлениями деятельности которой являются: 
информационно-аналитическое, экспертно-кон
сультационное, организационно-управленческое и 
правоприменительное.

В рамках информационно-аналитической деятель
ности предполагается решение таких задач, как:
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-участие в проведении аттестации объектов, 
помещений, технических средств, систем, про
грамм и алгоритмов на предмет соответствия 
требованиям защиты информации;

-  изучение и обобщение опыта работы других 
учреждений, организаций и промышленных 
предприятий в области повышения эффективно
сти защиты информации и информационных ре
сурсов предприятия.

Экспертно-консультационное направление 
деятельности службы комплексной безопасности 
предприятия будет охватывать следующие вопросы:

-  оценка факторов риска, способных создавать 
ситуации критического характера;

-  прогноз возможных чрезвычайных ситуаций, 
разработка и осуществление мероприятий по их 
предотвращению или смягчению;

-  оценка возможных потерь в случае наруше
ния безопасности деятельности промышленного 
предприятия и определение необходимых ком
пенсационных резервов;

-  консультирование по вопросам выявления 
потенциальных и реальных угроз безопасности 
промышленного предприятия и, как следствие, 
разработка рекомендаций по обеспечению без
опасности бизнеса.

Организационно-управленческая деятель
ность направлена на организацию работы коллек
тива промышленного предприятия или отдельных 
групп исполнителей в процессе решения конкрет
ных профессиональных задач. При этом данное 
направление охватывает вопросы прогнозирования 
и профилактики внешних и внутренних конфликтов •

в организации, подбор и оценку кадров для про
мышленного предприятия. По нашему мнению, 
именно при реализации данного направления будут 
эффективно использоваться комплаенс-методы.

Правоприменительная деятельность служ
бы комплексной безопасности должна решать та
кие вопросы,как:

-  обоснование и принятие в пределах должност
ных обязанностей решений, а также совершение 
действий, связанных с реализацией правовых норм;

-  составление юридических документов;
-  обеспечение реализации актов применения права.
Однако в настоящее время внедрение в дея

тельность предприятий службы комплексной без
опасности связано с нехваткой профессионально 
подготовленных специалистов.

По нашему мнению, решением проблемы мо
гут стать принятие профессионального стандарта 
специалиста по комплексной безопасности дея
тельности предприятия (деликт-менеджера) и, как 
следствие, разработка и внедрение образова
тельного стандарта.

Мы убеждены, что обеспечение комплексной 
безопасности предприятия является сложным 
многофункциональным процессом, требующим 
компетентного управления в соответствии с эко
номическим обоснованием нормативно-правового 
пространства. В связи с этим комплаенс-методы и 
комплаенс-программы, направленные на форми
рование правопослушного корпоративного пове
дения персонала, должны стать составной частью 
общей системы, направленной на обеспечение 
комплексной безопасности предприятия.
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ЛИЧНЫМ СЫСК КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ, 
СВЯЗАННЫХ С НЕЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Private Investigation as a Method of Identification of the Offenses Related 
to the Misappropriation of Budgetary Funds and State Budget Funds

Аннотация. В статье на основе анализа научных, 
нормативных правовых источников, а также практиче
ского опыта рассмотрены особенности выявления 
фактов нецелевого расходования бюджетных средств 
и средств государственных внебюджетных фондов пу
тем применения такого метода оперативно-розыскной 
деятельности, как личный сыск. Сформулированы 
предложения по совершенствованию оперативной ра
боты в процессе борьбы с рассматриваемыми пре
ступлениями, а также нормативного регулирования 
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: нецелевое расходование, бюджет
ные средства, средства государственных внебюджетных 
фондов, выявление преступлений, личный сыск.

Abstract. The article, based on a review of scientific 
and regulatory sources, as well as the practical experi
ence considers the peculiarities of detecting misuse of 
budget funds and state budget funds by applying this 
method of operatively-search activity as a personal in
quisition. Proposals of the operational-search character
istics to improve the operational activities in fight against 
the crimes, as well as proposals to improve the regulato
ry operational and investigative activities are stated.

Key words: misappropriation, budgetary funds, means 
of state budget funds, the identification of crimes, per
sonal inquisition.

ГT о начала 90-х гг. прошлого века большинство 
г- ^вариантов решения оперативно-розыскных 

задач, выработанных многолетней практикой борь
бы с преступностью, сводились к реализации дей
ствующими сотрудниками оперативных подразделе
ний экономической безопасности и противодействия 
коррупции (далее: ЭБиПК) ряда методов оперативно
розыскной деятельности (далее: ОРД), в том числе и 
метода «личный сыск». Такого понятия, как «опера
тивно-розыскные мероприятия» в теории ОРД не 
выделялось, хотя на практике они проводились. 
С принятием Закона Российской Федерации от 
13 марта 1992 г. N° 2506-1 «Об оперативно-ро
зыскной деятельности в Российской Федерации» 
(Рос. газ. 1992. 29 апр. Утратил силу), а впослед
ствии и Федерального закона от 12 августа 1995 г. 
N° 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно
сти» (далее: ФЗ «Об ОРД») Дам же. 1995. 18 апр.) на 
законодательном уровне было установлено, что опе
ративно-розыскные задачи должны разрешаться 
только путем проведения оперативно-розыскных ме
роприятий (далее: ОРМ), исчерпывающий перечень 
которых приведен в законе. Методы ОРД были ис
ключены из правового поля, что стало причиной их 
постепенного исчезновения из учебных программ и 
специальной литературы (из поля зрения теории 
ОРД). По нашему мнению, незаслуженное забвение 
такого метода ОРД, как личный сыск на практике в 
значительной мере ограничило наступательность и 
инициативность сотрудников оперативных подраз
делений правоохранительных органов при решении
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оперативно-розыскных задач, оставив практических 
работников без важной тактической составляющей 
их работы. В настоящее время на практике в системе 
МВД России личный сыск реализуется только таки
ми оперативными подразделениями системы МВД 
России, правомочными осуществлять ОРД, как бюро 
специальных технических мероприятий и оператив
но-поисковое бюро (О некоторых вопросах органи
зации оперативно-розыскной деятельности в системе 
МВД России : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. 
N° 608 / /  Рос. газ. 2012. 3 авг.). Реализация же 
данного метода, в том числе самостоятельно сотруд
никами оперативных подразделений ЭБиПК, могла 
бы, по нашему мнению, повысить эффективность их 
деятельности и поспособствовать им в разрешении 
наиболее трудоемких оперативно-служебных задач 
по борьбе с латентными противоправными деяниями 
экономической и коррупционной направленности.

К одной из таких задач можно отнести борьбу с 
преступлениями, связанными с нецелевым расходо
ванием бюджетных средств и средств государ
ственных внебюджетных фондов (далее: нецелевое 
расходование государственных средств). Важность 
и значимость борьбы с данным видом преступной 
деятельности обусловлены тем, что использование 
государственных средств не по их назначению 
представляет собой серьезную угрозу националь
ной безопасности (Телицын Н. А. К вопросу об ак
туальности организации взаимодействия сотрудни
ков оперативных подразделений с контролирующи
ми органами и структурными подразделениями 
иных органов исполнительной власти в борьбе с 
нецелевым расходованием бюджетных средств и 
средств государственных внебюджетных фондов / /
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Юрид. наука и практика : вести. Нижегор. акад. 
МВД России. 2015. N° 4(32). С. 312-316).

Кроме того, актуальность и значимость повы
шения результативности решения данной задачи 
демонстрирует результат анализа статистики вы
явленных преступлений, связанных с нецелевым 
расходованием государственных средств, что сви
детельствует о недостаточно высокой эффектив
ности деятельности оперативных подразделений 
ЭБиПК по выявлению подобных преступлений. 
В 2012 г. по ст. 285.1 УК РФ было выявлено 
57 преступлений, возбуждено 22 уголовных дела; 
по ст. 285.2 УК РФ было выявлено 28 преступле
ний, возбуждено 7 уголовных дел. Совокупная 
сумма нецелевого расходования государственных 
средств по всем выявленным в 2012 г. преступле
ниям составила около 100 млн руб. (Стат. форма 
ФКУ «ГИАЦ МВД России» N° 5 БЭП). Аналогич
ная ситуация сохранилась и в период с 2013 по 
2015 г. с тенденцией к уменьшению количествен
ных и качественных показателей.

При этом о масштабах распространения дан
ного негативного явления свидетельствует анализ 
имеющейся информации, отражающей результа
ты деятельности контролирующих органов. Так, 
только Счетной палатой Российской Федерации 
ежегодно выявляются факты нецелевого расхо
дования бюджетных средств в совокупном разме
ре от 1 до 2,3 млрд руб. Например, в 2014 г. 
Счетная палата Российской Федерации обнару
жила 2,5 тыс. нарушений при использовании 
бюджетных средств, а следственными органами 
было возбуждено всего лишь 24 уголовных дела 
(URL: http://www.ltv.ru/news/econom ic/276620).

Сопоставление результатов работы контроли
рующих органов со статистикой возбужденных 
уголовных дел указывает на наличие ряда серьез
ных системных проблем, поскольку факты неце
левого расходования значительных сумм государ
ственных средств выявляются регулярно, а уго
ловные дела возбуждаются крайне редко.

Одним из таких проблемных аспектов в эффек
тивной организации деятельности подразделений 
ЭБиПК, по нашему мнению, является отсутствие 
возможности полномасштабного использования на 
практике такого оперативно-розыскного метода, 
как личный сыск ввиду особенностей формирова
ния структуры норм ст. 7 ФЗ «Об ОРД», опреде
ляющей основания проведения ОРМ, а значит, и 
ОРД в целом. Так, анализ практики борьбы с пре
ступлениями, связанными с нецелевым расходова
нием государственных средств, позволяет выде
лить две основные ситуации, при наличии которых 
возникает острая потребность в осуществлении 
личного сыска.

Первая ситуация возникает, когда у сотрудника 
оперативных подразделений уже имеется первич
ная оперативно значимая информация о возможном 
факте преступной деятельности, что согласно 
подп. 1 п. 1 ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» является осно
ванием для проведения ОРМ в целях ее проверки, в 
том числе осуществляемых в рамках личного сыска.

Вторая же, и наиболее проблемная ситуация, 
складывается, когда в распоряжении сотрудника 
оперативных подразделений ЭБиПК нет какой- 
либо оперативно значимой информации о совер
шенном, подготавливаемом или совершаемом 
преступлении, свидетельствующей о нецелевом 
расходовании государственных средств, а необ
ходимость проведения ОРМ присутствует.

Так, сотрудник с учетом его персонального 
опыта борьбы с преступлениями, руководствуясь 
результатами аналитической работы, осуществ
ляемой в рамках оперативного обслуживания, ис
пользуя оперативно-розыскное прогнозирование, 
самостоятельно приходит к выводу, что в кон
кретной ситуации присутствует большая доля ве
роятности совершения нецелевого расходования 
государственных средств (у сотрудника имеется в 
той или иной мере обоснованное личное предпо
ложение о возможности наличия в изучаемой си
туации признаков преступления). В сложившейся 
ситуации требуется получение уточняющих све
дений о наличии/отсутствии соответствующих 
поисковых признаков или признаков преступле
ния. Без проведения ОРМ в данном случае сде
лать это не представляется возможным.

Однако если строго следовать положениям ст. 7 
ФЗ «Об ОРД», содержащим исчерпывающий пере
чень оснований для проведения ОРМ, у сотрудника 
оперативных подразделений ЭБиПК нет правовых 
оснований для проведения данных мероприятий, в 
частности, и осуществления ОРД в целом. Невоз
можность проведения ОРМ обусловлена тем, что в 
сложившейся ситуации отсутствуют сведения о 
«признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного противоправного деяния, а также о 
лицах, его подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных данных для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела» 
(подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»).

Таким образом, на этом этапе поисковой дея
тельности возникает противоречие между возни
кающей потребностью проведения ОРМ и право
выми основаниями их проведения.

В теории ОРД отмечают, что в ФЗ «Об ОРД» 
понятие «основания для проведения ОРМ» включает 
в себя как формально-определенные поводы для их 
проведения, представляющие собой обстоятель
ства, побуждающие к началу соответствующего 
действия, так и собственно сами основания прове
дения ОРМ, в качестве которых следует понимать 
фактические данные, сведения о фактах (информа
цию), которые требуют проведения проверки для 
подтверждения или опровержения и реализации в 
виде проведения ОРМ (Теория оперативно-розыск
ной деятельности : учебник /  под ред. К. К. Го
ряйнова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 
2006. С. 288 ; Шумилов А. Ю. Курс основ опера
тивно-розыскной деятельности : учебник. 2-е изд., 
доп. и перераб. М., 2007. С. 204-205).

Наиболее часто применяемым основанием для 
проведения ОРМ в целях активной борьбы с ла
тентными преступлениями, в том числе с фактами
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нецелевого расходования государственных средств, 
является основание, закрепленное подп. 1 п. 2 ч. 1 
ст. 7 ФЗ «Об ОРД», а именно: ставшая известной 
информация о признаках подготавливаемого, со
вершаемого или совершенного противоправного 
деяния при отсутствии оснований для возбуждения 
уголовного дела, а также о лицах, к ним причаст
ных. Учитывая то, что в описанной нами выше си
туации оперативному сотруднику не известны при
знаки конкретного подготавливаемого или совер- 
шаемого/совершенного противоправного деяния, 
он только прогнозирует возможность их наличия и 
у него нет формальных оснований проводить ОРМ 
в рамках применения такого метода, как личной 
сыск на этапе поисковой деятельности в условиях 
отсутствия сведений (информации) о факте проти
воправного деяния (как поступивших из официаль
ных или неофициальных источников информации, 
так и установленных самим сотрудником).

Фактически редакционная формулировка ч. 1 
ст. 7 ФЗ «Об ОРД» лишает ОРД ее важнейшей 
черты -  инициативности и наступательности.

Учитывая вышеизложенное, применительно к 
решению задач ОРД по выявлению латентных 
преступлений вообще и фактов нецелевого рас
ходования государственных средств, в частности, 
представляется целесообразным дополнить ч. 1 
ст. 7 ФЗ «Об ОРД» следующим основанием: 
«необходимость получения сведений о подготав
ливаемых, совершаемых или совершенных пре
ступлениях, а также о лицах, их подготавливаю
щих, совершающих или совершивших».

Мы осознаем, что подобное основание может 
предоставлять определенные возможности для 
злоупотребления со стороны оперативных со
трудников подразделений ЭБиПК при проведе
нии ОРМ. В этой связи одновременно с внесени
ем изменений в ст. 7 ФЗ «Об ОРД» должны быть 
внесены дополнения и в ст. 8 ФЗ «Об ОРД». Со
гласно им по предлагаемому основанию будет 
возможно проведение только тех ОРМ, которые 
не затрагивают конституционные права и свобо
ды человека и гражданина, а также не требуют 
ведомственного санкционирования.

Возможность использования лишь указанных 
ОРМ по предлагаемому основанию обусловлива
ется следующими обстоятельствами.

1. Предложенные ОРМ могут реализовывать
ся как гласно, так и негласно.

2. Они могут реализовываться самостоятельно, 
независимо от других ОРМ (опрос, наведение спра
вок, наблюдение), а также быть неотъемлемой ча
стью сложных ОРМ (оперативная установка, 
наблюдение с использованием аудио- и видеосъем
ки и т. п.) либо частью механизма подготовки и ре
ализации этих ОРМ (подготовительные мероприя
тия (выход с целью осмотра помещения, опрос лиц, 
осведомленных о специфике обеспечения охраны 
на изучаемом объекте, и т. п.) по установлению 
возможности для оборудования помещения для 
дальнейшего проведения наблюдения с использова
нием специальных технических средств и т. п.).

3. Данные ОРМ имеют общее сходство с право
мерными действиями участников иных правоотно
шений, не связанных с ОРД. На сходство этих ОРМ с 
действиями других субъектов правоотношений не
однократно обращалось внимание в юридической 
литературе такими учеными, как К. К. Горяйнов, 
В. С. Овчинский, Г. К. Синилов, А. Ю. Шумилов и др.

По сути, они являются универсальными мето
дами получения информации (познания) и исполь
зуются практически во всех сферах человеческой 
деятельности, и поэтому нецелесообразно огра
ничивать их проведение в рамках инициативной 
разведывательно-поисковой деятельности со
трудников, осуществляющих ОРД.

Таким образом, детальный анализ механизмов 
совершения преступлений рассматриваемой на
правленности, особенностей организации деятель
ности государственного контроля за расходованием 
государственных средств, а также деятельности 
широкого круга контролирующих органов наглядно 
демонстрирует потребность более активного уча
стия самого оперативного сотрудника подразделе
ний ЭБиПК в поисковой деятельности при выявле
нии преступлений, предусмотренных ст. 2851 и 
2852 УК РФ, в первую очередь путем реализации 
комплекса ОРМ в рамках личного сыска.

В теории ОРД под личным сыском понимается 
метод ОРД, заключающийся в осуществлении не
гласных розыскных действий непосредственно со
трудником органа внутренних дел с целью решения 
частных задач борьбы с преступностью способом 
зрительного распознавания в местах возможного по
явления и на маршрутах предполагаемого передви
жения лиц, представляющих оперативный интерес, 
диагностики и прогнозирования их преступного пове
дения (Лаевский Г. Г., Снетков Н. А., Утевский А. Б. 
Личный сыск : метод, материалы. М., 1992. С. 8).

Данное определение больше соответствует спе
цифике деятельности сотрудников оперативных 
подразделений уголовного розыска системы МВД 
СССР и соответствовало системе правового регла
ментирования ОРД до вступления в силу соответ
ствующего закона об ОРД в 1992 г., а затем в 1995 г. 
На современном же этапе развития нормативно
правовой регламентации ОРД, с учетом специфики 
деятельности сотрудников оперативных подразде
лений ЭБиПК, более уместным было бы следующее 
определение понятия личного сыска: это деятель
ность поискового характера, осуществляемая глас
но и негласно непосредственно самим сотрудником 
оперативного подразделения путем проведения 
ОРМ, не требующих ведомственного или судебного 
санкционирования, в целях решения частных задач 
борьбы с латентными преступлениями экономиче
ской и коррупционной направленности.

В деятельности оперативных подразделений 
ЭБиПК личный сыск наиболее часто использует
ся в процессе оперативного выявления лиц и 
фактов, представляющих оперативный интерес. 
При его использовании основное внимание ак
центируется на непосредственном личном право
мерном применении сотрудником оперативных
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подразделений ЭБиПК всех имеющихся в нали
чии средств и приемов с учетом личного опыта 
борьбы с данным видом преступления. Причем 
сущность личного сыска заключается в вычлене
нии из огромного множества аналогичных объек
тов именно тех, которые обладают большим чис
лом признаков, относящих их к числу лиц и фак
тов, представляющих оперативный интерес.

Таким образом, личный сыск, осуществляемый со
трудниками оперативных подразделений ЭБиПК, 
можно рассматривать в качестве одного из действен
ных средств осуществления их поисковой деятельно
сти, в том числе направленной на выявление фактов 
нецелевого расходования государственных средств.

Поисковая деятельность подразделений ЭБиПК 
на ранних этапах ее реализации в первую очередь 
направлена на выявление незначительных отклоне
ний (поисковых признаков) от нормального функци
онирования хозяйственной деятельности субъекта, 
свидетельствующих о возможном совершении пре
ступления. Сами по себе данные признаки не свиде
тельствуют о факте совершения какого-либо пре
ступления и порой представляют собой проявление 
различных сторон финансово-хозяйственной дея
тельности, но выявление подобных фактов и изуче
ние причин, их породивших, есть важная составля
ющая поисковой деятельности. Применительно к 
реализации такого метода ОРД, как личный сыск в 
целях выявления фактов нецелевого расходования 
государственных средств необходимо ориентиро
ваться на следующие их поисковые признаки: не
своевременное введение в эксплуатацию объекта 
недвижимости, задолженность перед подрядной 
организацией за выполненные работы для государ
ственных нужд, отсутствие финансовых средств на 
выплату заработной платы и т. п.

Учитывая описанную выше специфику поиско
вой деятельности с использованием личного 
сыска в условиях отсутствия у сотрудника опера
тивных подразделений ЭБиПК информации о 
преступлении или лицах, имеющих к нему отно
шение, важно отметить особую значимость этого 
метода в борьбе с фактами нецелевого расходо
вания государственных средств с учетом наличия 
следующих обстоятельств.

1. Высокая степень неочевидности данного ви
да преступления не только для сотрудников право
охранительных органов и представителей обще
ственности, но также и для «ближнего» окружения 
лиц, его совершающих. Данное обстоятельство бук
вально вынуждает сотрудников оперативных под
разделений ЭБиПК в процессе осуществления лич
ного сыска более активно осуществлять деятель
ность по самостоятельному анализу, синтезу и оцен
ке целого массива различной информации для опре
деления перспективных направлений дальнейшего 
поиска. Так, успешная деятельность оперативных 
подразделений ЭБиПК по выявлению фактов нецеле
вого расходования государственных средств невоз
можна без хотя бы общего знания и понимания дей
ствующего законодательства, определяющего поря
док формирования и расходования государственных

средств, специфики реализации бюджетного процес
са, осуществления деятельности органов государ
ственной и муниципальной власти, в том числе кон
тролирующих, обстоятельств и условий, способству
ющих совершению нецелевого расходования государ
ственных средств, а также конкретных признаков 
подготавливаемых, совершаемых и совершенных про
тивоправных деяний. Максимальная эффективность 
данной деятельности достигается в процессе реализа
ции метода личного сыска, в рамках которого осу
ществляется сотрудником самостоятельный анализ, 
синтез и оценка полученной информации и ее об
суждение со специалистами в этой области знаний, 
например, с практическими работниками министер
ства финансов, бухгалтерами и работниками финан
совой службы, распорядителями средств, а также с 
представителями контролирующих органов.

2. Отсутствие единообразия в толковании 
самого понятия «нецелевое расходование» является 
следствием отсутствия в нормативных правовых ак
тах единого для всех субъектов, участвующих в 
борьбе с нецелевым расходованием государственных 
средств, определения понятия «нецелевое» и соот
ветствующего комментария, что вызывает большие 
трудности при оценке одних и тех же фактов каждой 
из сторон. При этом внешнее выражение их оценки 
может меняться, в том числе и под воздействием на 
них различных обстоятельств. Например, работник 
контролирующего органа, выявивший факт нецеле
вого расходования в ходе проведения проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности, в случае ока
зания на него «давления руководства», нередко вы
нужден скрывать данный факт полностью или ча
стично. При полном сокрытии данный факт вообще 
не отражается в итоговой справке по результатам 
проверки, при частичном -  он отражается в виде 
«неправомерного расходования», которое является 
более общим понятием и может включать в себя 
различные факты незаконного расходования, в том 
числе и нецелевого. Кроме того, все справки о ре
зультатах работы контролирующих органов, в кото
рых отражены факты нецелевого расходования госу
дарственных средств, в обязательном порядке 
должны направляться в прокуратуру для изучения и 
принятия процессуального решения. Однако такая 
формулировка, как «неправомерное расходование», 
с одной стороны, исключает обязательность 
направления справки в правоохранительные орга
ны, с другой -  даже при ее направлении и последу
ющем изучении представителями правоохранитель
ных органов она успешно скрывает от них наличие 
факта нецелевого расходования. Имеются в виду 
только те должностные лица, которые не осу
ществляют на профессиональной основе борьбу с 
фактами нецелевого расходования государственных 
средств, поскольку они не обладают достаточным 
опытом анализа входящей информации на предмет 
вычленения поисковых признаков, свидетельству
ющих о противоправном факте, под каким бы ви
дом его не отразили в справке или ином документе. 
Данное обстоятельство явно свидетельствует о 
необходимости использования метода личного
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сыска, в рамках которого были бы возможны личное 
ознакомление сотрудником оперативного подразде
ления ЭБиПК с материалами работы контролирую
щих органов, проведение дополнительных консуль
таций с представителями других контролирующих 
органов и мероприятий, которые будут правомерны 
в условиях отсутствия конкретной информации о 
факте преступной деятельности и направлены на 
установление ее поисковых признаков.

3. Необходимость совместного участия со
трудника оперативных подразделений ЭБиПК с 
представителями контролирующих органов в 
проверках финансово-хозяйственной деятель
ности распорядителей государственных 
средств. Данное обстоятельство продиктовано 
важностью результатов подобной деятельности, в 
ходе которой оперативный сотрудник быстро и 
эффективно получает практический опыт анализа, 
синтеза и оценки финансово-экономической доку
ментации, установления механизма совершения 
противоправных действий, а также способов их 
маскировки, которые необходимы как для понима
ния отдельных вопросов, связанных с функциони
рованием финансово-бюджетной системы, так и 
повышения профессионального уровня сотрудни
ка, необходимого для эффективной борьбы с фак
тами нецелевого расходования государственных 
средств. Кроме того, одним из наиболее важных 
результатов подобной деятельности, проводимой 
путем личного сыска, может быть непосредствен
ное выявление фактов преступной деятельности. 
При этом необходимо отметить, что присутствие в 
составе проверочной комиссии представителя

оперативного подразделения ЭБиПК создает до
полнительные предпосылки для более успешного 
окончания проверочных мероприятий, а также 
объективного отражения в итоговой справке всех 
выявленных нарушений с целью осуществления 
дальнейшей оперативно-розыскной и уголовно
процессуальной деятельности.

Немаловажным является то обстоятельство, что 
в рамках реализации такого метода ОРД, как лич
ный сыск оперативным сотрудником подразделений 
ЭБиПК на этапе до осознания им самостоятельно 
или получения конкретной информации от иных 
лиц о факте преступной деятельности проводится 
целый ряд ОРМ, по результатам которых он может 
обнаружить как наличие, так и отсутствие конкрет
ных признаков преступной деятельности. Так, в хо
де совместной проверки сотрудник фактически 
проводит следующие ОРМ: «наведение справок», 
изучая финансово-хозяйственные документы, 
«опрос», получая объяснения от любого из участни
ков процесса, а также «исследование докумен
тов...», принимая участие в формировании конеч
ной редакции справки о результатах проведенных 
проверочных мероприятий, и другие ОРМ.

Реализация представленных предложений, с 
нашей точки зрения, будет значительно способ
ствовать повышению эффективности деятельности 
подразделений ЭБиПК по выявлению фактов неце
левого расходования государственных средств, а 
также совершенствованию правовой регламентации 
оснований для проведения ОРМ, обеспечив соблю
дение принципа законности при решении задач по 
выявлению латентных преступлений.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ УБИЙСТВА, 
СОВЕРШЕННОГО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ

Problem Aspects of the Legislative Regulation of a Murder,
Committed with Extreme Cruelty

Аннот ация. Статья посвящена анализу пробелов 
законодательного регулирования такого преступле
ния, как убийство, совершенное с особой жестоко
стью. Рассматриваются следующие понятия: способ 
совершения преступления, особая жестокость, пыт
ки, признаки объективной и субъективной стороны 
состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.
К лю чевы е слова: насилие, опасное для жизни, 
способ совершения преступления, особая жесто
кость, особая мучительность, убийство, совершен
ное с особой жестокостью.

Abstract. This article analyzes the gaps of legislative 
regulation of such crimes as a murder committed with 
extreme cruelty. The next concepts are considered: the 
means of committing a crime, extreme cruelty, tortures, 
the signs of the objective and subjective sides of crime 
components under paragraph «d» part 2 art. 105 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: life-taking violence, the way of committing 
a crime, extreme cruelty, extra poignancy, a murder, 
committed with extreme cruelty.

I J  связи с тем, что на настоящий момент не
I—/  существует нормативного закрепления в 

уголовном законодательстве понятия «особая же
стокость», наибольшие сложности при квалифи
кации убийств вызывают убийства, совершенные 
с особой жестокостью.

Повышенная общественная опасность иссле
дуемого состава состоит в невосполнимости по
тери личности.

Актуальность исследования данного преступ
ления обусловлена тем, что независимо от распро
страненности убийства, оно является исключи
тельно тяжким преступлением, которое очень ча
сто связано с причинением мучений, пыток, садиз
мом, некрофилией, цинизмом и нравственной де
градацией личности (Артюшина О. В. Убийство с 
особой жестокостью: уголовно-правовые и крими
нологические аспекты : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 2).

В юридической технике и терминологии, по
мимо понятия «особая жестокость», используется 
термин «особая мучительность».
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Несмотря на то, что эти понятия некоторыми 
учеными отождествляются, можно согласиться с 
утверждением, что юридическое понятие «особая 
жестокость» гораздо шире понятия «особая мучи
тельность», так как особая мучительность пред
полагает способ совершения преступления, а 
особая жестокость включает и способ, и мотива
цию виновного, что подтверждается рекоменда
циями постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 января 1999 г. N° 1 
«О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» (Рос. газ. 1999. 9 февр.).

Данный вопрос является дискуссионным в 
теории уголовного законодательства.

В связи с отсутствием юридического закреп
ления понятия «особая жестокость» имеются про
блемы при квалификации п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
связанные с субъективизмом в законодательной 
оценке преступления, что является неприемле
мым, так как особая жестокость как способ со
вершения преступления ужесточает ответствен
ность за него (Артюшина О. В. Указ. соч. С. 2).

Как уже было отмечено выше, особую жесто
кость следует связывать: во-первых, со способом 
совершения преступления и его последствиями,
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т. е. лишением жизни потерпевшего. Это должен 
быть способ, который причиняет потерпевшему 
особые физические страдания (например, сожже
ние заживо, длительное лишение пищи, раство
рение в кислоте, введение в организм потерпев
шего длительно действующего яда и т. п.). Во- 
вторых, с личностью убийцы (с его исключитель
ным бессердечием, безжалостностью, свирепо
стью, беспощадностью, проявляющимися в со
вершенном преступлении).

Под особой жестокостью понимается и со
вершение преступления в присутствии несовер
шеннолетних детей, причем неважно, являются 
ли они детьми потерпевшего или нет, либо близ
ких лиц потерпевшего при условии, если винов
ный осознавал, что причиняет им «особые стра
дания». Рекомендации вышеуказанного постанов
ления Пленума Верховного Суда Российской Ф е
дерации указывают на прижизненный характер 
причиненного вреда потерпевшему и направлен
ность умысла виновного -  причинение мучений.

Таким образом, ученые считают, что об осо
бой жестокости можно вести речь в нескольких 
ситуациях. Но при этом следует иметь в виду, что 
согласно закону особая жестокость связывается 
как со способом убийства, так и с другими обсто
ятельствами.

На наш взгляд, понятие «особая жестокость» 
должно включать и совершение преступлений в от
ношении лиц, состоящих с виновным в родственных 
отношениях. Способность семьи выполнять свои 
воспитательные функции обусловливает развитие 
позитивных межличностных отношений, эмоцио
нально-психологическую совместимость членов се
мьи, формирование глубокой и взаимной симпатии, 
принципиального единства их интересов и цен
ностных ориентаций. Вместе с тем есть семьи, ко
торые по разным причинам не выполняют своих 
воспитательных функций, что прямо или косвенно 
способствует формированию у детей аморальных, а 
подчас и противоправных ориентаций.

Насилие, особенно в семье, по отношению к 
лицам, состоящим в кровном родстве или свой
стве (родственники мужа или жены), разрушает 
личность, нормальное повседневное общение лю
дей, делая жизнь человека невыносимой. Ощуще
ние беспомощности, тревоги за свою жизнь, без
опасность своих детей и близких лишает человека 
радости жизни, формируют подозрительность, 
озлобленность, нервно-психические отклонения. 
Насилие и жестокость препятствуют благососто
янию и духовному благополучию людей.

Если лица в несовершеннолетнем возрасте яв
ляются свидетелями насилия в семье, то став 
взрослыми, большинство из них считают, что лю
бой конфликт можно быстро разрешить с помо
щью насилия. Лица, подвергают насилию членов 
своей семьи, нередко обращают свой гнев в сто
рону «семейных обидчиков», а в последующем и 
других лиц, что подтверждается и данными, по
лученными нами в ходе проведенного исследова

ния. Мы считаем, что лицо после совершения 
преступления в отношении родных способно со 
вершить еще более тяжкие деяния по отношению 
и к другим лицам.

Для правильной квалификации преступлений, 
в том числе совершенных с особой жестокостью, 
необходимо устанавливать в каждом конкретном 
случае и признаки субъективной стороны: вину, а 
в случае необходимости -  мотив, цель или эмоци
ональное состояние.

Из вышеуказанного следует, что установление 
вины имеет не только юридическую, но и соци
альную значимость, так как затрагивает права 
личности. В связи с этим вина как обязательный 
признак субъективной стороны преступления и 
проблемы, связанные с признаками того или ино
го вида и формы вины, занимают одно из веду
щих мест в уголовном праве.

Субъективный характер вины выражается в 
понимании самим лицом, совершающим обще
ственно опасное деяние, психического процесса 
непосредственной его связи с содеянным и его 
отношения к принятой как норме оценке его по
ведения в обществе, т. е. связь человека с соде
янным и моральной оценкой своего поведения.

Мы согласны с позицией профессора 
Ю. А. Демидова, согласно которой «...вина выра
жает отношение индивида, совершившего преступ
ление, к ценностям общества. Вина неразрывно 
связана с индивидом: она является, во-первых, лич
ной и, во-вторых, вследствие этого индивидуаль
ной» (Демидов Ю. А. Социальная ценность и оценка 
в уголовном праве. М., 1975. С. 114).

Отношение субъекта к ценностям общества, 
существующим общественным отношениям про
является в формах вины.

Таким образом, объективный критерий вины в 
преступлениях с особой жестокостью заключает
ся в отрицательной оценке обществом и государ
ством данного вида деяния и лица, его совер
шившего.

Субъективный критерий вины состоит в отри
цательной оценке лица, совершающего рассмат
риваемые преступления, норм и правил поведе
ния, принятых в обществе, и внутреннего одоб
рения своих поступков.

Субъективная сторона убийства с особой жесто
костью может характеризоваться прямым или кос
венным умыслом. При этом виновный желает при
чинить смерть с особой жестокостью или безраз
лично относится к тому, что причиняет потерпев
шему особые физические или психические страда
ния или сознательно их допускает. Необходимым 
условием является то, что виновный сознает, что 
потерпевший испытывает такие страдания.

В юридической литературе вопрос об уголов
но-правовой оценке деяния лица, совершающего 
убийство с особой жестокостью, решается неод
нозначно, если последний заблуждается относи
тельно испытываемых потерпевшим страданий: 
виновный желает причинить особые страдания
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потерпевшему, но не может это сделать по при
чинам, от него не зависящим, например, потер
певший либо умер после первого удара ножом 
или от травматического шока в начале истязаний, 
либо в силу сильного опьянения или иного бессо
знательного состояния не чувствовал боли и т. п. 
(Судебная практика по уголовным делам /  сост. 
Г. А. Ескаков. 2-е изд. М., 2010. 1104 с.).

Мы поддерживаем позицию тех ученых- 
криминалистов, которые предлагают квалифициро
вать такое убийство в зависимости от вида умысла. 
Если умысел на убийство с особой жестокостью 
прямой, то наличие ошибки (заблуждения) виновно
го в отношении испытываемых потерпевшим осо
бых страданий на квалификацию не влияет -  убий
ство следует считать оконченным, если объективно 
действия виновного носили характер особо жесто
ких. Если же умысел на причинение смерти косвен
ный, то содеянное должно квалифицироваться в за
висимости от фактических обстоятельств совер
шенного преступления.

Первым основным признаком как прямого, так 
и косвенного умысла является осознание лицом 
общественной опасности своих действий (бездей
ствия). Как и предшествующее уголовное законо
дательство России, УК РФ 1996 г. прямо не 
включает в формулу умысла осознание уголовно
правовой противоправности, являющейся, по 
мнению ряда ученых, юридически более точным 
выражением общественной опасности.

Второй основной признак умысла -  предвиде
ние наступления общественно опасных послед
ствий. При прямом умысле имеется предвидение 
возможности или неизбежности наступления об
щественно опасных последствий, а при косвенном 
-  только предвидение возможности их наступле
ния. Предвидение как конструктивная часть фор
мулы умысла в материальных составах означает 
мысленное представление лица о последствиях, 
которые могут наступить в результате его дей
ствия или бездействия. В действующем законода
тельстве речь идет только об общественно опас
ных последствиях, указанных в законе.

По третьему основному признаку прямой умы
сел существенно отличается от косвенного -  от
ношение к последствиям совершенного деяния.

При прямом умысле -  желание их наступления. 
При этом наступившие последствия могут и не от
ражать конечных целей виновного, а служить лишь 
средством достижения более отдаленных целей. 
При косвенном умысле -  нежелание, но сознатель
ное допущение последствий либо безразличное от
ношение к их наступлению. Нежелание наступления 
общественно опасных последствий связано с ины
ми, более важными для субъекта целями, при 
стремлении к которым наступление прогнозируе
мых лицом общественно опасных последствий яв
ляется для него вероятностно прогнозируемым, но 
побочным результатом.

Преступления с особой жестокостью характе
ризуются виной в форме умысла (прямого или

косвенного) и мотивом -  причинение физических 
и нравственных страданий потерпевшему. Мотив 
является элементом психики личности и в то же 
время представляет собой отражение социально 
приобретенных и непосредственно воздействую
щих внешних факторов, т. е. проявляется как 
«сплав» социального и психического. Социальная 
сущность мотива реализуется в деянии человека.

Мотивы как внутреннее побуждение всегда 
являются осознанными, поскольку порождают 
волевое поведение. Не случайно сознание в мо
тивировке поведения играет регулирующую роль. 
В поведении человека мотив проявляется в виде 
осознанной потребности, направляющей деятель
ность к ее удовлетворению. Объективные по
требности участвуют в формировании мотива, 
отражаются в сознании с различной степенью 
адекватности. В связи с этим без учета роли со
знания нельзя объяснить поведение личности 
лишь объективными потребностями и мотивами. 
При квалификации того или иного преступления 
необходимо помнить, что «особая жестокость» -  это 
юридическое понятие и соответственно в заключе
нии судебно-медицинской экспертизы оно не может 
быть указано. Однако, решая вопрос о вменении 
рассматриваемого обстоятельства, следствие, а за
тем и суд должны опираться на заключение судеб
но-медицинского эксперта, в котором описывают
ся характер, количество, локализация ранений, 
носящих прижизненный характер.

Уголовный закон Российской Федерации ква
лифицирует убийство, совершенное лицом, со
стоящим с потерпевшим в родственных отноше
ниях, на общих основаниях.

Мы же считаем, что данное преступление 
должно признаваться как совершенное с особой 
жестокостью, и в целях совершенствования уго
ловного законодательства Российской Федера
ции и предупреждения насильственных преступ
лений предлагаем включить в качестве особо 
отягчающего обстоятельства в составы преступ
лений против личности признак «деяние... совер
шенное в отношении лиц, состоящих в родствен
ных отношениях с виновным...» с назначением 
более сурового наказания за их совершение.

Итак, особая жестокость при убийстве может 
характеризоваться следующими обстоятельствами:

-  поведение виновного до лишения жизни по
терпевшего, а именно пытки, истязания, глумле
ние, издевательство и т. п.; при этом сама 
смерть может быть мгновенной (выстрел, удар 
ножом и т. п.);

-  способ убийства (использование мучительно 
действующего яда, сожжение и закапывание в зем
лю заживо, растворение в кислоте, оставление без 
пищи или питья и т. п.), когда смерть является ко
нечным результатом действий виновного;

-  обстановка убийства, причинение смерти в 
присутствии близких потерпевшего, в отношении 
беспомощного лица в силу возраста (малолетний, 
престарелый), болезни, физических или психиче-
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ских особенностей или иного состояния (сильное 
опьянение, непреодолимая сила и т. п.), когда по
терпевший понимал, осознавал, что его пытаются 
лишить жизни, просил пощады, умолял виновно
го не убивать его, изо всех сил пытался хоть как- 
то себя защитить, убежать от убийцы, а винов
ный, несмотря на все это, тем не менее причиня
ет потерпевшему смерть.

В связи с вышеизложенным предлагаем:
а) включить в ч. 2 ст. 105 УК РФ пункт сле

дующего содержания:
«совершенное в отношении лиц, состоящих в 

родственных отношениях с виновным»;
б) дополнить ст. 105 УК РФ примечанием, в 

котором применительно к преступлениям, распо-
•»:
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ложенным в гл. 16 и других главах УК РФ, дать 
определение особой жестокости как способа со
вершения преступления:

«Примечание. В преступлениях, предусмот
ренных главой 16 настоящего Кодекса, под осо
бой жестокостью следует понимать пытки, муче
ния, истязания и иное воздействие на человека, 
причиняющее прижизненные страдания физиче
скому или психическому состоянию потерпевшего 
и иным лицам, в том числе состоящим в род
ственных отношениях с виновным, и нарушающее 
их право на жизнь, здоровье, личную безопас
ность и неприкосновенность, а равно совершен
ное в присутствии несовершеннолетних или близ
ких лиц потерпевшего».
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Аннот ация. В статье исследуются объекты, кото
рым может быть причинен вред при посягательстве 
на деятельность таможенных органов, на основании 
чего делается вывод о важности уголовно-правовой 
охраны деятельности таможенных органов. 
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Abstract. The article deals with the objects, which can 
be harmed under infringement upon the activity of cus
toms authorities. The author concludes about the im
portance of criminal protection of customs authorities.

Key words: criminal protection, activity of customs 
authorities, customs crimes, smuggling.

T_Тастоящая статья призвана ответить на
1 1 следующие вопросы:
1. Какова значимость деятельности таможен

ных органов?
2. Почему деятельность таможенных органов 

нуждается в уголовно-правовой охране?
На наш взгляд, значимость деятельности та

моженных органов заключается в том, что ее 
нарушение приводит к причинению серьезного 
ущерба многим субъектам права, что свидетель
ствует об особом характере и высокой степени 
общественной опасности подобных деяний. Как 
справедливо отмечают некоторые ученые, для 
того чтобы отнести то или иное деяние к катего
рии преступлений, необходимо прежде всего вы
явить, установить и оценить, представляет ли оно 
существенную опасность для интересов государ
ства, общества, личности (Ляпунов Ю. И. Обще
ственная опасность деяния как универсальная ка
тегория советского уголовного права : учеб, по
собие. М., 1989. С. 4). При этом объектом позна
ния и оценки являются материальное свойство, 
антисоциальная направленность и вредоносная 
сущность человеческого поведения определенно
го рода и вида, изначально заключающие в себе 
опасность причинения вреда (ущерба) правоохра
няемым благам.

Как справедливо отмечает доктор юридиче
ских наук Н. В. Генрих, в основе возникновения 
уголовно-правовых отношений лежит «социаль
ный заказ», формируемый обществом на уголов
ное право и определяющий содержание функций, 
которые оно должно исполнять и которые, в 
свою очередь, определяют способы уголовно
правового регулирования (Генрих Н. В. Основы 
учения о предмете и методе уголовно-правового 
регулирования / /  Общество и право. 2010. 
N° 4(31). С. 128). В то же время, по мнению про-
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фессора Ю. И. Ляпунова, чем полнее закон от
ражает потребности практики, чем он более со
циально обусловлен, тем он совершеннее, силь
нее и эффективнее воздействует на определенные 
группы общественных отношений (Ляпунов Ю. И. 
Указ. соч.).

Соглашаясь с тезисом, высказанным Ю. И. Ля
пуновым, следует отметить, что, по нашему мне
нию, изучение важности уголовно-правовой 
охраны деятельности таможенных органов долж
но строиться с учетом реальных тенденций пося
гательства на деятельность таможенных органов, 
существующих в обществе, поскольку это увели
чивает практическую ценность таких исследова
ний. Таким образом, оценивая важность уголов
но-правовой охраны деятельности таможенных 
органов, необходимо проанализировать обще
ственную опасность посягательств (угроз) на та
кую деятельность.

Общественная опасность посягательства на 
деятельность таможенных органов заключается в 
подрыве нормальной деятельности этих органов, 
а также органов государственной власти в целом. 
Под «нормальной деятельностью» следует пони
мать «деятельность, соответствующую норме пра
ва» (Уголовное право Российской Федерации. 
Особенная часть /  под ред. Л. В. Иногамовой- 
Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2004. 
С. 210). Вред от такого посягательства может 
быть разный, так как затрагивает достаточно 
широкий спектр общественных отношений, что, 
несомненно, характеризует ее повышенную обще
ственную опасность. Так, при отсутствии нор
мальной деятельности таможенных органов мо
жет быть создана угроза причинения вреда сле
дующим объектам.

1. Экономическая безопасность страны 
(например, отсутствие бюджета страны, форми
руемого с помощью в том числе деятельности та
моженных органов). Обеспечение экономической
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безопасности является одной из важнейших задач 
государства. Это гарантия независимости страны 
и обязательное условие стабильности и эффек
тивной жизнедеятельности общества. Экономи
ческая безопасность входит в систему националь
ной безопасности вместе с такими ключевыми ее 
слагаемыми, как обеспечение обороноспособно
сти страны, поддержание социального равнове
сия в обществе, защита от экологических бед
ствий. В соответствии со Стратегией националь
ной безопасности Российской Федерации, утвер
жденной Указом Президента Российской Феде
рации от 31 декабря 2015 г. N° 683 (Собр. зако
нодательства Рос. Федерации. 2016. N° 1, ч. II, 
ст. 212), состояние национальной безопасности 
непосредственно зависит от степени реализации 
стратегических национальных приоритетов и эф
фективности функционирования системы обеспе
чения национальной безопасности. Главными 
стратегическими угрозами национальной без
опасности в области экономики являются ее низ
кая конкурентоспособность, сохранение экспорт
но-сырьевой модели развития, высокая зависи
мость от внешнеэкономической конъюнктуры, от
ставание в разработке и внедрении перспектив
ных технологий, незащищенность национальной 
финансовой системы от действий нерезидентов и 
спекулятивного иностранного капитала, уязви
мость ее информационной инфраструктуры, не
сбалансированность национальной бюджетной 
системы, регистрация прав собственности в от
ношении значительной части организаций в ино
странных юрисдикциях, ухудшение состояния и 
истощение сырьевой базы, сокращение добычи и 
запасов стратегически важных полезных ископа
емых, прогрессирующая трудонедостаточность, 
сохранение значительной доли теневой экономи
ки, условий для коррупции и криминализации хо
зяйственно-финансовых отношений, незаконной 
миграции, неравномерное развитие регионов, 
снижение устойчивости национальной системы 
расселения. Негативное воздействие на экономи
ческую безопасность оказывают введенные про
тив Российской Федерации ограничительные 
экономические меры, глобальные и региональные 
экономические кризисы, усиление недобросо
вестной конкуренции, неправомерное использо
вание юридических средств, нарушение стабиль
ности тепло- и энергоснабжения субъектов наци
ональной экономики, а в перспективе будет ока
зывать также дефицит минерально-сырьевых, 
водных и биологических ресурсов.

Кроме того, наносимый вред экономической 
безопасности причиняет ущерб бюджетной си
стеме Российской Федерации, препятствует пла
новому поступлению таможенных пошлин, сборов 
и других таможенных платежей в бюджет, необ
ходимых для осуществления полномочий (функ
ций) государства, устанавливает неравенство 
между добросовестными плательщиками тамо
женных платежей и нарушителями уголовного и

таможенного законодательства; нарушает прин
цип социальной справедливости и подрывает 
нормальное функционирование экономики.

По мнению профессора И. Н. Соловьёва, «не
дополучение налоговых платежей бюджетами 
различных уровней приводит к задержкам в вы
плате заработной платы, пенсий, дотаций, свора
чиванию социальных программ, научных иссле
дований» (Соловьёв И. Н. Налоговые преступле
ния: практика работы органов налоговой поли
ции и судов. М., 2002. С. 15). Как отмечалось на 
коллегии ФТС России, на которой обсуждались 
итоги 2014 г. и определялись приоритетные за
дачи на 2015 г., таможенные органы обеспечи
вают поступление таможенных и иных платежей 
в объеме, превышающем 50 % доходной части 
федерального бюджета (URL: http://www.cus-
toms.ru>index.php?.. .com.. ,view=article.. .2011-01-24...). 
В связи с этим полагаем, что и недополучение 
таможенных платежей бюджетом России приве
дет к тем же неблагоприятным последствиям, о 
которых говорилось выше. В случае посягатель
ства лиц на деятельность таможенных органов, 
часть таможенных платежей не будет уплачена, а 
следовательно, действие распределительной 
функции бюджета «заблокируется». В соответ
ствии со ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее: БК РФ) под бюджетом пони
мается форма образования и расходования де
нежных средств, предназначенных для финансо
вого обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления. Исходя из ст. 51 БК РФ, 
к неналоговым доходам федерального бюджета 
России относятся таможенные пошлины и тамо
женные сборы. Для создания полной «правовой 
картины» требуется упомянуть расходы бюджета, 
закрепленные в разд. 3 «Расходы бюджетов» БК РФ, 
среди которых ассигнования: на оказание госу
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ), социальное обеспечение населения, 
предоставление бюджетных инвестиций юриди
ческим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, исполнение су
дебных актов по искам к Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации, муниципаль
ным образованиям о возмещении вреда, причи
ненного гражданину или юридическому лицу, 
и т. д. (URL: http://www.pravo.gov.ru).

На практике массовое непоступление тамо
женных платежей и посягательства на деятель
ность таможенных органов могут привести к то
му, что нормы права, закрепляющие, например, 
общедоступность образования (Об образовании в 
Российской Федерации : федер. закон от 29 дек. 
2012 г. N° 273-ФЗ. Ст. 2 / /  Собр. законодатель
ства Рос. Федерации. 2007. N° 30, ст. 3745) или 
систему гарантированных государством экономи
ческих, правовых мер и мер социальной под
держки, обеспечивающих инвалидам условия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограниче
ний жизнедеятельности и направленных на со
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здание им равных с другими гражданами воз
можностей участия в жизни общества (О соци
альной защите инвалидов в Российской Федера
ции : федер. закон от 24 нояб. 1995 г. N° 181-ФЗ. 
Ст. 2 / /  Собр. законодательства Рос. Федера
ции. 1995. N° 48, ст. 4563), остались бы без ма
териального (экономического) наполнения в слу
чае «пустого» федерального бюджета.

2. Общественная безопасность и национальная 
безопасность России, мира и мирное сосущество
вание различных государств. Например, при от
сутствии таможенного контроля можно беспре
пятственно перемещать через границу оружие 
массового поражения, а также материалы и обо
рудование, используемые при его создании, во
оружение и др. Профессор Н. А. Лопашенко, 
разделяя данную точку зрения, указывает, что 
перемещаемые через таможенную границу за
прещенные в гражданском обороте товары по
средством контрабанды причиняют ущерб обще
ственным отношениям (Лопашенко Н. А. Пре
ступления в сфере экономики: авторский коммен
тарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль- 
тантПлюс»). Другие авторы добавляют, что по
вышенная общественная опасность преступлений 
против общественной безопасности заключается 
также и в том, что значительная часть этих пося
гательств относится к преступлениям междуна
родного характера, так как имеет межнациональ
ный характер и в равной степени причиняет 
ущерб различным государствам и обществам, 
независимо от их социально-политического 
устройства (ЧучаевА. И., Грачева Ю. В., Задо- 
ян А. А. Преступления против общественной без
опасности : учеб.-практ. пособие. М., 2016).

Можно только представить, что произойдет, 
если, например, оружие массового поражения 
будет свободно незаконно перемещаться через 
таможенные границы государств -  членов ЕАЭС. 
В словаре международного права под оружием 
массового поражения понимается средство по
ражения, предназначенное для причинения мас
совых людских потерь и разрушений (Словарь 
международного права /  Т. Г. Авдеева [и др.] ; 
отв. ред. С. А. Егоров. 3-е изд., перераб. и доп. 
М., 2014). В соответствии с определением, выра
ботанным Комиссией по вооружениям обычного 
типа (вспомогательным органом Совета Безопас
ности ООН) в 1948 г., оружие массового пора
жения «должно быть определено таким образом, 
чтобы включать оружие, действующее атомным 
взрывом, оружие, действующее при помощи ра
диоактивных материалов, смертоносное химиче
ское и биологическое оружие и любое разрабо
танное в будущем оружие, обладающее характе
ристиками, сравнимыми по разрушительному дей
ствию с атомной бомбой и другим упомянутым 
выше оружием». Определение было воспроизве
дено в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятой на ее 32-й сессии в 1977 г., и с тех пор

получило всеобщее признание в практике ООН 
(Там же).

Исходя из вышеизложенного, существенность 
наносимого вреда общественной безопасности, 
национальной безопасности и миру от посяга
тельства на деятельность таможенных органов в 
данном случае не требует дополнительного по
яснения.

3. Здоровье населения. Например, при отсут
ствии таможенного контроля можно свободно 
перемещать через границу наркотические, психо
тропные вещества, их аналоги и другие товары. 
В 2010 г. указом Президента Российской Феде
рации от 9 июня 2010 г. N° 690 была утверждена 
Стратегия государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
N° 24, ст. 3015). Необходимость принятия такой 
Стратегии была обусловлена изменениями, про
исходящих в России и в мире, возникновением 
новых вызовов и угроз, связанных прежде всего с 
появлением новых видов наркотических средств и 
психотропных веществ, усилением негативных 
тенденций, таких как устойчивое сокращение 
численности населения России, в том числе 
уменьшение численности молодого трудоспособ
ного населения вследствие расширения масшта
бов незаконного распространения наркотиков.

Ключевым фактором негативного развития 
наркоситуации в Российской Федерации является 
масштабное производство опиатов на территории 
Афганистана и их последующий транснациональ
ный трафик на территорию России. Главными 
стратегическими угрозами в данной сфере также 
являются контрабанда каннабиноидов из стран 
Центральной Азии, синтетических наркотиков из 
Западной и Восточной Европы, кокаина из госу
дарств Латинской Америки, поступление в неза
конный оборот химических веществ (прекурсо
ров), используемых при производстве наркоти
ков, использование внутренней сырьевой базы 
незаконного наркопроизводства, расширение не
медицинского потребления средств, содержащих 
психоактивные вещества, в отношении которых 
меры контроля не установлены. Целями государ
ственной антинаркотической политики в сфере 
сокращения предложения наркотиков в незакон
ном обороте является создание эффективной си
стемы защиты территории Российской Федера
ции от нелегального ввоза наркотиков из-за ру
бежа путем введения отдельной уголовно
правовой нормы в уголовное законодательство.

4. Культурное достояние народов страны. 
Например, при отсутствии таможенного кон
троля можно нелегально вывозить из страны 
культурные ценности, в результате чего граж
дане Российской Федерации лишатся закреплен
ного Основным законом страны права на озна
комление с данными предметами (ст. 44).

5. Экологическая безопасность. Например, при 
отсутствии таможенного контроля можно неза-
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конно перемещать через границу радиоактивные 
вещества. Так, по мнению профессора О. И. Крас- 
сова, радиоактивными и химическими веществами 
можно нанести вред деревьям, кустарникам и 
иным растениям, тем самым нарушив экологию 
(Крассов О. И. Право собственности на землю в 
странах Европы : монография. М., 2014), да и для 
самого человека эти вещества небезопасны.

6. Биосфера земли. Например, при отсутствии 
таможенного контроля можно незаконно переме
щать особо ценные породы диких животных и вод
ные биологические ресурсы, которые являются ос
новными звеньями круговорота веществ в природе.

В подтверждение вышеизложенному можно 
сослаться на ст. 128 Таможенного кодекса Та
моженного союза, в которой сказано, что одной 
из целей применения системы управления риска-

ми является обеспечение в пределах компетенции 
таможенных органов мер по защите националь
ной (государственной) безопасности, жизни и 
здоровья человека, охране окружающей среды 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 
N° 50, ст. 6615).

Таким образом, при отсутствии нормальной 
деятельности таможенных органов может быть 
создана угроза причинения вреда следующим 
объектам:

-  экономическая безопасность страны;
-  общественная безопасность и национальная 

безопасность России, мира и мирное сосущество
вание различных государств;

-  здоровье населения;
-  культурное достояние народов страны;
-  экологическая безопасность.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Conceptual Approaches to the Study of a Criminal Personality in the National Criminology

Аннотация. В статье анализируются концептуаль
ные подходы к изучению личности преступника, ко
торые сформировались в отечественной криминоло
гии. Критикуется биосоциальный подход, в соответ
ствии с которым особые биологические свойства 
личности рассматриваются как причины, а социаль
ная среда -  как условие конкретного преступления. 
Раскрываются недостатки психологического подхода, 
в соответствии с которым личность преступника от
личают от законопослушных граждан психологиче
ские особенности. Отмечается несовершенство со
циологического подхода к изучению личности пре
ступника, которая рассматривается как особый соци
альный тип. Поддерживается интегрированный под
ход, при котором личность преступника характеризу
ется как совокупность социально значимых негатив
ных свойств и психологических особенностей. 
К лю чевы е слова: личность преступника, биосо
циальный подход, социологический подход, психо
логический подход, среднестатистический «портрет» 
преступника.

Abstract. The article considers the conceptual ap
proaches to the study of a criminal personality, which 
were formed in the national criminology. Biosocial ap
proach is criticized, according to which specific biologi
cal properties of a person are considered as the cause, 
and the social environment as a condition of a particular 
criminal offense. Drawbacks of the psychological ap
proach are revealed, according to which a criminal per
sonality is distinguished from law-abiding citizens by 
means of psychological characteristics. Imperfection of 
the sociological approach to the study of a criminal per
sonality is emphasized, which is considered as a particu
lar social type. An integrated approach is endorsed, in 
which a criminal personality is characterized as a sum
mation of socially important negative characteristics and 
psychological characteristics.

Key words: criminal personality, biosocial approach, 
sociological approach, psychological approach, an aver
age criminal portrait.

1 Греступление является результатом взаи-
1 Хмодействия свойств личности и ситуации 

совершения преступления. В связи с этим в оте
чественной криминологии большое внимание 
уделяется изучению личности преступника. При 
этом исследователями используются различные 
концептуальные подходы в зависимости от того, 
каким свойствам личности в раскрытии механиз
ма преступного поведения отдается наибольшее 
предпочтение: биологическим, социальным или 
психологическим.

Биосоциальный подход во второй половине 
XIX в. формировался в России под сильным влия
нием идей родоначальника антропологического 
направления в криминологии Ч. Ломброзо. В ка
честве основного свойства личности, определя
ющего ее преступное поведение, назывались воз
раст (Н. А. Неклюдов), анатомические особенно
сти (П. Н. Тарновская), порочность психофизиче
ской организации (Д. А. Дриль), антропологиче
ские факторы в виде неблагоприятной наслед
ственности (М. П. Чубинский) и др. (Дриль Д. А. 
Преступность и преступники. Учение о преступ
ности и мерах борьбы с нею. М., 2006. С. 82, 93-95, 
587-588  ; Неклюдов Н. А. Уголовно-статистичес
кие этюды. М., 2009. С. 33-45  ; Остроумов С. С.
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Преступность и ее причины в дореволюционной 
России. М., 1960. С. 275-308  ; Чубинский М. П. 
Очерки уголовной политики. М., 2010).

В начале 20-х гг. прошлого столетия сотруд
ники кабинетов по изучению преступника и пре
ступности, а также иные исследователи в каче
стве определяющих свойств преступника указы
вали на психофизические аномалии. В результате 
вместо преступников изучались лица, опасные 
для общества в силу наличия у них психических 
заболеваний, а суд предлагалось заменить меди
цинской терапией (Иванов Л. О., Ильина Л. В. 
Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 
1991. С. 128-177 ; Познышев С. В. Криминаль
ная психология. Преступные типы. О психологи
ческом исследовании личности как субъекта по
ведения вообще и об изучении личности преступ
ника, в частности. М., 2007. С. 117-125). Такие 
выводы противоречили постулатам официальной 
советской доктрины о социальных корнях пре
ступности, поэтому деятельность этих кабинетов 
к 1930-м гг. была свернута. В 60-70-е гг. XX в. 
попытка возродить этот подход была предприня
та в работах профессора И. С. Ноя. Этот ученый 
исходил из антикриминогенной природы социа
лизма и в качестве причин преступного поведе
ния называл определенные генами патологиче
ские свойства личности, которая, попадая в не-
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благоприятную социальную среду, играющую 
роль условий, совершает преступление. Соответ
ственно этому выводу автор предлагал в профи
лактике преступлений опираться на генетиков 
(Ной И. С. Методологические проблемы совет
ской криминологии. Саратов, 1975. С. 164-165, 
173, 178-180). Среди криминологов эта позиция 
не получила поддержки в силу очевидной силь
ной зависимости преступного поведения от соци
альной среды. В настоящий период исследовате
ли исходят из того, что определенное значение 
имеют психические аномалии, обладающие свой
ством условий, а не причин при совершении 
некоторых преступлений (Антонян Ю. М., Гуль- 
дан В. В. Криминальная патопсихология. М., 
1991. С. 47-48).

Основу социологического подхода к изучению 
личности преступника составило рассмотрение 
личности как особого социального типа, крите
рием выделения которого является общественная 
опасность личности, состоящая в угрозе совер
шения имеющим антиобщественное отношение к 
важнейшим социальным ценностям лицом, ранее 
совершившим преступление, нового преступления 
(Филимонов В. Д. Общественная опасность лич
ности преступника. Томск, 1970. С. 30-36, 223
229). Преимущество такого подхода состояло в 
том, что он подчеркивал социальную природу 
преступности, детерминацию индивидуального 
преступного поведения социальной средой, поз
волял дать социально-типичную характеристику 
среднестатистического преступника, ориентиро
вал на меры социального воздействия в преду
преждении преступного поведения. Однако из 
сферы внимания исследователей при таком под
ходе выпадали индивидуальные свойства лично
сти, прежде всего биологические и психологиче
ские, которые являлись важнейшим элементом 
механизма конкретного преступления.

Основу психологического подхода к изучению 
личности преступника составляет выявление спе
цифических психологических особенностей пре
ступников, отличающих их от законопослушных 
граждан. В 1970-80-е гг. в качестве таких осо
бенностей исследователи называли дефекты пра
восознания, дефекты нравственных и иных по
требностей, деформацию ценностных ориентаций 
и т. д. (Опыт криминологического изучения лич
ности преступника /  отв. ред. А. И. Долгова. М., 
1981. С. 15-16, 40-42). Однако такие недостат
ки, хотя и в меньшей степени, обнаруживались и 
у контрольной группы лиц, которые не соверша
ли преступлений. Дальнейшее углубление этого 
направления было связано преимущественно с 
разрабатываемым Ю. М. Антоняном со второй 
половины 80-х гг. XX в. подходом, в соответ
ствии с которым личность преступника понима
лась как отчужденная от общества личность в си
лу утраты эмоциональных связей в основных 
сферах человеческого общения. В одних случаях 
отчуждение личности выражается в состоянии

тревожности индивида за свой биологический 
или социальный статус. Если человек ощущает 
угрозу смерти, он субъективно защищает свою 
жизнь и находит эмоциональный комфорт в со
вершении насильственных преступлений. Если 
человек ощущает угрозу своему социальному ста
тусу, он совершает корыстные и корыстно
насильственные преступления (Антонян Ю. М., 
Еникеев М. И., Эминов В. С. Психология преступ
ника и расследование преступлений. М., 1996. 
С. 4). Эта позиция является конструктивной, так 
как позволяет в значительной степени объяснить 
формирование личности в социальной среде. Од
нако проявления психологического отчуждения 
личности от общества многообразны и выража
ются не только в преступном, но и в иных видах 
социально отклоняющегося поведения (алкого
лизм, наркомания, суициды и т. д.).

Недостатки каждого из подходов привели ис
следователей к выводу о том, что личность пре
ступника -  это собирательное, статистически 
значимое понятие, означающее только то, что 
определенное число лиц совершило преступле
ния. Именно поэтому внимание криминологов 
должно быть сосредоточено на изучении соци
ально-психологического механизма изучения ин
дивидуального преступного поведения, отража
ющего взаимодействие личности с ситуацией со
вершения преступления (Социальные отклонения 
/  С. В. Бородин [и др.]. М., 1989. С. 185-189). 
Эта позиция вряд ли является конструктивной, 
так как не позволяет составить среднестатисти
ческий «портрет» преступника, включающий в се
бя те свойства лиц, совершивших преступления, 
которые в наибольшей степени задействованы в 
механизме преступного поведения. В результате 
невозможно определить наиболее криминоген
ные группы населения, направления и меры пре
дупреждения не только индивидуального пре
ступного поведения, но и преступности в целом.

В дальнейшем сформировался более конструк
тивной подход, в соответствии с которым недо
пустимы ни социологизация, ни психологизация 
личности преступника, представляющий собой 
совокупность интегрированных социально значи
мых негативных свойств и психологических осо
бенностей (Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эми
нов В. С. Личность преступника. СПб., 2004 ; 
Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность преступ
ника. Криминолого-психологическое исследова
ние. М., 2010 ; Булатов Р. М. Преодолевая навя
занные стереотипы: социальное и биологическое 
в правонарушающем поведении: теоретико-экспе
риментальный аспект. Казань, 2014). Такой под
ход позволяет дать емкую криминологическую 
характеристику личности среднестатистического 
преступника, в частности, показать ее социально
демографические особенности (преобладание 
среди преступников лиц мужского пола и соци
ально активного возраста, наличие большого ко
личества лиц без определенного места житель-
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ства и постоянного источника доходов и т. д.), спе
цифические психологические свойства (отчужден
ность от общества, трудности адаптации в обще
стве значительной части преступников и т. д.), зна
чимость биологических детерминантов преступного 
поведения (в основном психических аномалий, за
трудняющих позитивное развитие личности или 
способствующих проявлению ее криминогенных

свойств при совершении некоторых преступлении -  
насильственных, неосторожных и др.). Представля
ется, что именно такой подход, основанный на ком
плексном рассмотрении социальных, психологиче
ских и биологических качеств личности человека, 
совершившего преступление, является оптималь
ным и перспективным для дальнейших криминоло
гических исследований.
~ » •
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ОТВОД СУДЬИ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 
ПОСЛЕ НАЧАЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ

Judge Disqualification and Other Trial Participants after the Start of the Court Hearing

Аннотация. В статье исследуются малоизученные 
вопросы процедуры отвода судьи и других участников 
процесса. Внесенные автором предложения позволят 
решить ряд теоретических и практических проблем 
института отвода, что повысит уровень защиты права 
на справедливое судебное разбирательство. 
К лю чевы е слова: административное судопроиз
водство, гражданское судопроизводство, суд, отвод, 
судебное разбирательство.

Abstract. The article analyzes little-studied issue of the 
procedure of judge disqualification and other trial partic
ipants. Suggestions, made by the author will let solve 
may theoretical and practical problems of the institute of 
disqualifications, thus will raise the level of defense of 
rights to fair court proceeding.
K ey words: administrative proceeding, civil proceed
ing, court, disqualification, court proceeding.

T~> цивилистической науке отвод представля
е т е  т собой средство обеспечения объектив

ности и беспристрастности судебного разбира
тельства. Сущность данной процедуры заключа
ется в отстранении определенных участников от 
судебного процесса в связи с их личной (прямой 
или косвенной) заинтересованностью в исходе 
дела либо по иным обстоятельствам, вызываю
щим сомнение в их беспристрастности.

Поставленные вопросы являются актуальными 
и своевременными, так как институт отвода судей 
российской наукой процессуального права изучен 
недостаточно, о чем свидетельствует малое коли
чество диссертационных и монографических ис
следований, что, скорее всего, связано с редко
стью случаев отвода судей в современном про
цессе и болезненным восприятием этого меха
низма судебной системой. Оба эти явления могли 
быть искоренены посредством налаживания ме
ханизма отвода и его тщательной теоретической 
проработки. Если бы методика стала четкой и 
понятной, сложностей с ее применением не воз
никло, а добросовестные судьи могли не опасать
ся отвода (Науменков А. В. Отвод судей в арбит
ражном процессе : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2002). Значение данного института трудно пере
оценить, так как право на рассмотрение дела 
беспристрастным судьей (и право участника судо
производства на отвод судьи) -  составляющая 
права на справедливое судебное разбиратель
ство, которое, в свою очередь, является одной из 
граней права на судебную защиту (Постановление 
Конституц. Суда Рос. Федерации от 25 марта 
2008 г. N° 6-П / /  Рос. газ. 2008. 2 апр.).

© Юсипова И. В., 2016

В развитие этих положений федеральным зако
нодателем установлены особые нормы и принципы. 
Основываясь на конституционных принципах су
дебной власти, а также на том, что в демократиче
ском обществе участники судебного процесса 
должны доверять суду, законодатель в ч. 2 ст. 20 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее: ГПК РФ) установил именно та
кой порядок разрешения вопроса об отводе, кото
рый уменьшает вероятность затягивания рассмот
рения дела в связи с недобросовестным заявлением 
лиц, участвующих в деле, необоснованного отвода 
судьи, рассматривающего дело единолично.

Если единолично рассматривающему дело су
дье заявлен отвод на основании п. 3 ч. 1 ст. 16 
ГПК РФ («судья не может рассматривать дело и 
подлежит отводу, если он лично, прямо или кос
венно заинтересован в исходе дела либо имеются 
иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
объективности и беспристрастности»), ситуация 
становится довольно интересной. В данных обстоя
тельствах, по мнению законодателя, судье необхо
димо уйти в совещательную комнату и в ней разре
шить вопрос о том, действительно ли он объекти
вен и никак не заинтересован в исходе разрешения 
дела. При этом очевидно, что если судья действи
тельно заинтересован в результате рассмотрения 
дела, то он не сможет беспристрастно разрешить 
вопрос и о собственной беспристрастности, потому 
что удовлетворять заявление о собственном отводе 
ему просто невыгодно: так как он не сможет кон
тролировать судебный процесс и влиять на него.

При рассмотрении вопроса об отводе самому 
себе судья перестает быть служителем правосудия, 
объективно оценивающим доводы спорящих перед 
ним сторон. Он вынужденно совмещает функцию 
лица, приводящего доводы в защиту правомерности
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собственных действий, и функцию разрешения по
ставленного перед ним вопроса. Так как человек по 
своей сути расположен к самооправданию соб
ственных деяний, по мнению психологов, принятие 
такого решения становится проблематичным.

К тому же отказ судьи в удовлетворении заяв
ленного ему отвода представляется фактором, 
порождающим подозрения. Ведь если судья бес
пристрастен и не имеет заинтересованности в ис
ходе дела, то почему же не удовлетворить отвод 
и не передать данное дело на разрешение друго
му судье? Таким образом, судья вызывает у за
явителя еще большие сомнения в своей незаинте
ресованности и беспристрастности.

В то же время удовлетворение заявления о 
собственном отводе равнозначно согласию судьи 
в совершении поступка, позорящего честь и до
стоинство, умалившего авторитет судебной вла
сти. Признание данного поступка чревато небла
гоприятными последствиями вплоть до окончания 
его полномочий. Согласно ч. 2 ст. 3 Закона Рос
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. N° 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» судья 
при исполнении своих полномочий, а также во 
внеслужебных отношениях должен избегать все
го, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти, достоинство судьи или вызвать сомнение 
в его объективности, справедливости и беспри
страстности (Рос. юстиция. 1995. N° 11).

Из этого следует, что, удовлетворив это заявле
ние по вышеуказанному основанию (п. 3 ч. 1 ст. 16 
ГПК РФ), судья невольно соглашается с тем, что он 
несовместим с занимаемой должностью. Такое по
ложение дел недопустимо, так как отвод судьи не 
является мерой государственного принуждения, так 
как неприемлемо, чтобы принуждаемый и принуж
дающий являлись одним и тем же лицом.

Следовательно, в гражданском процессе так, 
как и в административном судопроизводстве, за
явление об отводе фактически рассматривается в 
качестве формального действия и не имеет своей 
практической результативности.

По мнению большинства юристов-практиков, 
предусмотренный порядок разрешения вопроса 
об отводе судей является нерезультативным и яв
но недемократичным. У участников процесса, не 
являющихся юристами, и присутствующих в зале 
судебного заседания граждан такой порядок не
редко порождает большие сомнения.

Очевидно, что такое положение дел негативно 
влияет на судебную защиту прав и законных инте
ресов человека и гражданина, а как указывалось 
выше, это первоначальная цель данного института.

Обращаем внимание на то, что, кроме юриди
ческой составляющей, возникает и усиленно раз
вивается политический аспект данной проблемы. 
Все большее укоренение коррупционных процес
сов и воздействие исполнительной власти на су
дебную власть в нашей стране ведут к возникно
вению в России двух видов правосудия: законного 
и политического, на что указывает многолетняя

судебная практика. В ситуации, при которой че
ловек оказывается лицом к лицу со вторым видом 
правосудия, когда исход его дела предрешен за
ранее до начала разбирательства, институт отво
да судей становится едва ли не единственным ме
ханизмом, способным вернуть такое правосудие в 
законные рамки. Однако реальное право гражда
нина при той его формулировке, которая содер
жится в ГПК РФ и Кодексе административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее: 
КАС РФ), является правовой фикцией.

Отвод судьи является принудительной превен
тивной (предупреждающей, предохранительной) 
мерой только в одном случае, предусмотренном 
ГПК РФ и КАС РФ: когда он заявлен одному из су
дей коллегиального состава суда, заявление об отводе 
рассмотрено этим составом в отсутствие отводимого 
судьи и в отношении его вынесено определение, со
держащее соответствующую меру принуждения.

Механизм отвода судей был неоднократным 
предметом обжалования в Конституционный Суд 
Российской Федерации, но ни одна из таких жа
лоб удовлетворена не была.

В данном случае примером может послужить за
рубежная практика: в деле «Стек Риш против Лих
тенштейна» Европейский суд по правам человека 
установил, что судья, рассматривающий жалобу по 
первой инстанции, и судья, рассматривающий апел
ляционную жалобу, учились в одном университете, 
затем были партнерами одной адвокатской фирмы 
и поддерживали тесные дружеские отношения, в 
связи с чем посчитал нарушенным п. 1 ст. 6 Кон
венции о защите прав человека и основных свобод, 
так как данные связи судей справедливо дают повод 
сомневаться в независимом осуществлении право
судия при рассмотрении апелляционной жалобы.

По мнению Председателя Конституционного 
Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина, при 
рассмотрении ходатайства об отводе судья должен 
вынести мотивированное определение, подтвер
ждающее отсутствие обстоятельств, которые поз
волили бы усомниться в его беспристрастности 
при рассмотрении данного дела. Гарантией этой 
беспристрастности являются также проверки вы
несенных судебных постановлений вышестоящими 
судебными инстанциями. А их результатом может 
стать и направление дела на новое рассмотрение в 
ином составе судей. Оспаривая конституционность
ч. 2 ст. 20 ГПК РФ, заявители в качестве одного 
из основных аргументов указывали на порядок 
разрешения отвода судьи, установленный Арбит
ражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее: АПК РФ), который, по их мне
нию, является более демократичным и отвечаю
щим требованиям справедливости судопроизвод
ства и беспристрастности суда.

Общеправовой принцип «никто не может быть 
судьей в собственном деле» более полно реализо
ван именно в арбитражном процессе, где вопрос 
об отводе судьи, рассматривающего дело едино
лично, разрешается председателем арбитражного
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суда, его заместителем или председателем судеб
ного состава (ч. 2 ст. 25 АПК РФ). В связи с этим 
не совсем понятно решение законодателей руко
водствоваться нормами ГПК РФ в данном вопро
се, когда целесообразнее было бы обратиться к 
нормам АПК РФ (Деятельность Конституционно
го Суда РФ. Решения, проблемы и перспективы : 
интернет-интервью с В. Д. Зорькиным. URL: 
http: / / www .consultant. гиД aw/interview/zorkin3/).

Считаем необходимым отметить, что как 
АПК РФ, так и ГПК РФ, следовательно, и 
КАС РФ ничего не предусмотрено в части решения 
вопросов последствий удовлетворения заявления об 
отводе иных субъектов процессуальных отношений, 
за исключением судей. Такое положение порожда
ет ситуации, когда суду, исходя из общего смысла 
права, разумности и справедливости, придется раз
решать вопросы принятия мер по замене выбывших 
на основании отвода участников.

В случае заявления отвода суд заслушивает мне
ние лиц, участвующих в деле, а также лицо, которо
му заявлен отвод, если отводимый желает дать объ
яснения (ч. 1 ст. 20 ГПК РФ). При этом, в случае 
единоличного рассмотрения судьей дела, данный су
дья попадает в неравные условия по сравнению с су
дьями коллегиального суда, т. е. такой судья не мо
жет дать объяснения при заявлении ему отвода. В 
противном случае судья предопределит разрешение 
ходатайства об отводе, что недопустимо в судебном 
процессе. Таким образом, при заявлении отвода су
дье, единолично рассматривающему дело, судья мо
жет высказать свое отношение к заявленному отводу 
только после вынесения определения о его удовле
творении либо об отказе в его удовлетворении.

На основании вышеизложенного считаем це
лесообразным внести следующие поправки в гл. 3 
КАС РФ и гл. 2 ГПК РФ:

-  изменить процедуру отвода судьи при еди
ноличном рассмотрении дела, а именно исклю
чить порядок разрешения судьей собственного 
отвода в гражданском процессе и администра
тивном судопроизводстве;

-  создать отдельную правовую норму на осно
ве, например, существующих норм в АПК РФ, а 
именно: в п. 2 ст. 25 АПК РФ предусматривает
ся, что отвод судье, рассматривающему дело еди
нолично, разрешается председателем арбитраж
ного суда, заместителем председателя арбитраж
ного суда или председателем судебного состава.

В этой связи наиболее разумным способом 
разрешения заявления об отводе судьи является 
рассмотрение такого заявления коллегией из 
трех судей данного суда. Формирование колле
гии не займет слишком много времени, не потре
бует денежных затрат, а будет способствовать 
пропорциональному распределению нагрузки;

-  необходимо предусмотреть в процессуаль
ных кодексах возможность заявления ходатайства 
об отводе судьи на стадии подготовки к судебно
му разбирательству. Это соответствует назначе
нию второй стадии судебного процесса и не пре
пятствует при необходимости (при отказе в удо
влетворении ходатайства) вновь заявить отвод в 
начале судебного разбирательства, причем как в 
прежнем виде, так и с измененной мотивировкой;

-  добавить в статьи о формировании состава 
суда некоторые уточнения.

Несомненно, процедура отвода судьи требует 
значительных доработок и пока полностью не 
выполняет возложенных на нее функций.

Внесение данных предложений позволит решить 
ряд теоретических и практических проблем инсти
тута отвода и в целом повысить уровень защиты 
права на справедливое судебное разбирательство.

Библиографический список
1. Абакумова М. Г. Обеспечение беспристраст

ности судей в гражданском судопроизводстве : дис. 
... канд. юрид. наук : 12.00.15 /  Абакумова Мария 
Геннадьевна. -  Тверь, 2011. -  246 с.

2. Науменков А. В. Отвод судей в арбитраж
ном процессе : дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.15 /  Науменков Алексей Владимирович. -  
М., 2002. -  172 с.

3. Российская Е. Р. Кодекс об административ
ном судопроизводстве и проблемы унификации 
законодательства о судебно-экспертной деятель
ности /  Е. Р. Российская / /  Адм. право и процесс. 
-  2014. - №  2. -  С. 23-28.

References
1. Abakumova М. G. Ensuring of Impartiality of 

Judges in Civil Proceeding. Tver’ , 2011. 246 p.
2. Naumenkov A. V. Judges Disqualification in 

the Arbitration Procedure. M., 2002. 172 p.
3. Rossinskaya E. R. The Code of Administrative 

Justice and the Problems of Unification of Forensic 
Activities Legislation. Administrativnoe Pravo i Pro
cess. 2014. No. 2. P. 23-28.

Библиографическое описание статьи
Юсипова И. В. Отвод судьи и других участников процесса 

после начала судебного заседания /  И. В. Юсипова / /  Вести. 
Владим. юрид. ин-та. -  2016. -  N° 3(40). -  С. 136-138.

Bibliographic description of article
Yusipova I. V. Disqualification of a Judge and Other Stake

holders after the Start of the Court Hearing. Vestnik VIadimir- 
skogo Yuridicheskogo Institute!. 2016. No. 3(40). P. 136-138 .

138 ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА No

http://www


ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

УДК 94(630)

Борисова Ирина Дмитриевна,
заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права
Юридического института Владимирского 
государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
доктор юридических наук, профессор 

E-mail: idborisova@gmail.com

Макеев Дмитрий Алексеевич,
профессор кафедры всеобщей истории 
Педагогического института Владимирского 
государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
доктор исторических наук, профессор 
С’-'З E-mail: idborisova@gmail.com

Borisova Irina D.,
Head of Theory and History 
of State and Law Department 
of Law Institute 
of Vladimir State University 
named after A. G. and N. G. Stoletovs 
Doctor of Law, Professor

Makeev Dmitry A.,
Professor of Universal History Department 
of Pedagogy Institute 
of Vladimir State University 
named after A. G. and N. G. Stoletovs 
Doctor of History, Professor

ИТАЛО-ЭФИОПСКАЯ ВОИНА 1935-1941  ГГ.: УРОКИ ИСТОРИИ 

Italo-Ethiopian War of 19 35 -1 941 : the Lessons of History

Аннотация. В контексте военно-политических кон
фликтов современности в статье рассматриваются 
инициативы дипломатии Советского Союза по пресе
чению агрессии фашистской Италии в Восточной Аф
рике, послужившей одной из предпосылок начала 
Второй мировой войны; представлены свидетельства 
солидарности отечественной и зарубежной обще
ственности с национально-освободительной борьбой 
эфиопского народа. В статье нашли отражение оценка 
политики пособничества агрессору держав Запада и 
отношение советской общественности к событиям в 
Северо-Восточной Африке.
К лю чевы е слова: Итало-эфиопская война, пози
ция советской дипломатии, защита жертвы агрес
сии, попустительство Запада, уроки прошлого.

Abstract. In the context of military-political conflicts of 
our time the article considers the initiatives of the diplo
macy of the Soviet Union to curb the aggression of fas
cist Italy in East Africa, which served as one of the pre
requisites of the second world war; the evidence of the 
solidarity of the domestic and foreign public with the na
tional liberation struggle of the Ethiopian people. Policy 
evaluation of aiding the aggressor’s powers of the West 
and the attitude of the Soviet public to the events in 
North-East Africa were examined in the article.

Key words: the Italo-Ethiopian war, the position of the 
Soviet diplomacy, protection of the victim of aggression, 
the connivance of the West, the lessons of the past.

T~> 1935-1936 гг. фашистская Италия при 
l—J поддержке гитлеровской Германии и по

пустительстве западных держав решилась на во
енную акцию против Эфиопии (Абиссинии) -  аф
риканской страны, которая в какой-то степени 
являлась независимой и входила в состав Лиги 
Наций. Военная агрессия переросла в Итало- 
эфиопскую войну и стала одним из первых шагов 
на пути вовлечения человечества в мировую ка
тастрофу. Приходится признать, что уроки про
шлого поучительны и назидательны, а проблемы, 
составившие комплекс причин начала Второй ми
ровой войны, сохраняют научный интерес и ныне 
приобретают особую актуальность в связи с во
енно-политическими конфликтами в Сирии и на

юго-востоке Украины. Современные тревожные 
события по своей напряженности сравнимы с 
предвоенными кризисами 80-летней давности. 
Одним из первых таких военно-политических 
кризисов, например, было вторжение войск фа
шистской Италии в Эфиопию в 1935 г., предше
ствовавшее нападению нацистов гитлеровской 
Германии на республиканскую Испанию в 1936 г. 
и развязыванию в 1937 г. милитаристской Япо
нией войны против Китая. Локальные военные 
конфликты тех лет приобрели масштабные черты 
и смогли вовлечь человечество во Вторую миро
вую войну. Обращение к проблемам международ
ных кризисов кануна Второй мировой войны ак
туально, ибо подтверждает, что военно-полити
ческие столкновения современности представля-
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ют не менее серьезную угрозу миру, демократии 
и международной справедливости.

История Итало-эфиопской войны стала 
предметом изучения многих ученых-историков 
(Б. А. Александрова, Д. Р. Вобликова, Н. Г. Кор- 
суна, К. Н. Лукницкого, В. Б. Луцкого, М. В. Райт, 
В. А. Трофимова и др.). При рассмотрении агрес
сивной политики фашистской Италии в Восточ
ной Африке исследователи, отмечая роль запад
ных держав, вставших на путь поощрения фа
шистской агрессии в Эфиопию, указывали на 
принципиальную позицию дипломатии и обще
ственности Советского Союза в вопросе о сохра
нении суверенитета Эфиопии. Анализ работ, по
священных этим проблемам и истории Итало- 
эфиопской войны, представлен в содержательной 
статье историка-африканиста В. С. Ягья (Ягья В. С. 
Изучение новейшей истории Эфиопии в трудах 
советских историков / /  Эфиопские исследования. 
История, культура. М., 1981. С. 152-154, 158). 
По мнению ученых, фашистские агрессоры при
крывали свое нападение на Эфиопию (Абиссинию) 
демагогическими заявлениями о том, что они -  
европейские «цивилизаторы» несут «нецивилизо
ванному» африканскому народу прогресс и ценно
сти цивилизации Запада. В действительности же 
они преследовали цель превращения северо
восточной африканской страны в собственную 
колонию. Совместно с гитлеровцами Германии 
итальянский дуче Муссолини вовлекал свою стра
ну в подготовку к большой войне и стремился со
здать на Ближнем Востоке и в Восточной Африке 
плацдармы для нападения на Советский Союз и 
Британскую Индию, для захвата Суэцкого канала, 
Палестины, Сирии, Ирака и Египта. В военно
стратегических замыслах фашистских агрессоров 
Эфиопии было отведено особое место в борьбе 
за захват британских и французских колониаль
ных владений в Африке.

Планам агрессоров по отношению к Эфиопии, 
по существу, никто из держав Запада не противо
стоял. Попустительство правительств Англии и 
Франции поощряло интервенцию Муссолини 
против независимого африканского государства. 
Осенью 1935 г. фашистская Италия нарушила 
условия договора 1928 г. с Эфиопией о взаимном 
уважении независимости друг друга и 3 октября 
совершила вооруженное вторжение в африкан
скую страну. В защиту жертвы фашистской агрес
сии выступила общественность почти всех стран 
и особенно Советского Союза. В передовой ста
тье газеты «Правда» от 5 октября 1935 г. отме
чалось: «Война, начатая в Восточной Африке, яв
ляется после захвата Японией Маньчжурии круп
нейшим событием, показывающим, насколько 
обострены противоречия в лагере империализма, 
насколько велика опасность новой, еще более 
кровопролитной, еще более опустошительной 
мировой империалистической бойни».

7 октября 1935 г. Лиге Наций пришлось при
знать Италию агрессором, но западные страны -

члены Лиги стремились избежать санкционных 
мер по отношению к фашистскому агрессору. 
Единственным крупным государством, выступив
шим за пресечение военных действий фашистской 
Италии в Эфиопии, стал СССР. Принципиальную 
позицию по отношению к итальянской агрессии 
заняла его делегация в Лиге Наций, предложив 
применение санкций к агрессору в виде запрета 
на поставку нефти и стратегических материалов. 
Советский представитель заявил, что его страна 
выступает против колониальных захватов, отста
ивает независимость Эфиопского государства, 
являющегося членом международного сообще
ства, на которого распространяются все права, 
которые предоставлены Лигой Наций другим ее 
членам, и осуждает стремление итальянских фаши
стов превратить его в колонию Италии. На заседа
нии Лиги Наций 5 сентября 1935 г. М. М. Литви
нов, глава советской делегации, напомнил запад
ным политикам, что «для поднятия отсталых наро
дов, для воздействия на их внутреннюю жизнь, для 
поднятия цивилизации можно придумать иные 
средства, чем военные» (Документы внешней по
литики СССР. М., 1973. Т. XVIII. С. 495). Он 
утверждал, что итальянская агрессия стала вызо
вом миру: она может перерасти в войну и поста
вить под сомнение сохранение Лиги Наций в ка
честве регулятора международных конфликтов, 
способного обеспечить мир и справедливость в 
отношениях между народами и государствами.

Предложения СССР исходили из принципов 
международного права и Устава Лиги Наций. Их 
поддержали Финляндия, Румыния, Ирак, Чехо
словакия, Аргентина и некоторые другие страны. 
Иную позицию заняли влиятельные державы За
пада. По советской инициативе в октябре 1935 г. 
Лига Наций смогла принять решение о введении 
эмбарго на оружие, военное снаряжение и стра
тегические материалы для Италии, а также о 
снятии эмбарго с тех же товаров для Эфиопии. 
Однако державы Запада прибегали к различным 
уловкам, чтобы обойти запреты, особенно отно
сительно продаж агрессору нефти и нефтепро
дуктов. Политики западных держав практически 
потворствовали захватническим действиям ита
льянского фашизма в Восточной Африке. Так, 
американский президент Рузвельт в целях пре
кращения агрессии Италии в Восточной Африке 
просил Францию и Англию закрыть Суэцкий ка
нал. Однако правительства этих держав ничего 
не сделали, а передали этот вопрос на разреше
ние в Лигу Наций (Бережков В. М. Роды дипло
матической службы. М., 1972. С. 217). Англи
чане продолжали предоставлять судам агрессора 
свободный проход через Суэцкий канал, а фран
цузы не препятствовали агрессору использовать 
железную дорогу от Джибути до Аддис-Абебы. 
Италия продолжала вести агрессивные действия. 
Правительство СССР призывало членов Лиги 
Наций предпринимать эффективные меры по от
ношению к агрессору, для того чтобы избежать
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угрозы перерастания локального конфликта в 
большую войну и прибегнуть к полному и всеоб
щему применению санкций по отношению к фа
шистскому агрессору.

По признанию лидеров исполкома Коммуни
стического интернационала, Лига Наций должна 
была принять существенные меры против агрес
сии итальянских фашистов в Эфиопии. 25 сен
тября 1935 г. руководство Коминтерна обрати
лось к Социалистическому интернационалу с 
предложением о проведении совместных выступ
лений против угрозы войны в Восточной Африке. 
Миролюбивая общественность ряда стран Запада 
требовала предотвращения агрессивных действий 
со стороны фашистов, молодые люди организо
вывали интернациональные отряды добровольцев 
и отправлялись в Эфиопию для участия в войне 
на стороне жертвы итальянской агрессии. Наро
ды Африки и арабских стран также организовы
вали отряды добровольцев для участия в войне 
эфиопского народа против фашистского агрессо
ра. Советское государство в то время не имело 
дипломатических отношений с Эфиопией, и по
этому советские добровольцы не могли отпра
виться на войну эфиопов против фашистской 
Италии. Население СССР свою солидарность с 
антифашистской борьбой эфиопского народа 
проявляло на многочисленных собраниях и ми
тингах, в выступлении за единение всех антифа
шистских сил перед угрозой возникновения же
стокой войны.

Сближению Эфиопии с Советским Союзом 
долгое время препятствовали русские эмигранты, 
проживавшие в Аддис-Абебе и находившиеся под 
опекой французской миссии, а также советники 
некоторых европейских государств, приближен
ные к императорскому двору. Отношение эфиоп
ских властей к Советской России стало меняться 
по мере утверждения в верховной власти позиций 
раса1 Тэфэри Мэконнына. С 1930 г., после смер
ти императрицы Заудиту, он стал эфиопским им
ператором под именем Хайле Селассие I. Торго
вые и деловые круги Эфиопии неоднократно об
ращались к нему за содействием в установлении 
нормальных торгово-экономических отношений с 
СССР (Макеев Д. А. Советско-эфиопские отно
шения в 20-30-е годы / /  Народы Азии и Африки. 
1975. N° 5. С. 141-142). Если раньше основным 
сдерживающим фактором в попытках сближения 
с Советским Союзом было вмешательство в дела 
Эфиопии иностранцев, которые запугивали эфио
пов большевизмом, то при Хайле Селассие поло
жение стало меняться, но делалось это «не так 
быстро» (СССР и страны Африки. Дружба, со
трудничество, поддержка антиимпериалистиче
ской борьбы. М., 1977. С. 38-39).

1 Рас -  высший после негуса (общий царский титул) 
феодальный титул в Эфиопской империи нового времени 
(URL: http: / / vslovare. ш /slovo/istoricheskij-slovar/ras).

В начале марта 1936 г. эфиопским императо
ром была предпринята попытка по восстановле
нию дипломатических отношений с Россией. 
Эфиопские власти стремились получить содей
ствие Советского государства в мирном разреше
нии итало-эфиопского конфликта. В Москву при
был официальный посланник эфиопского прави
теля Д. Халл. Личный советник Хайле Селассие I 
встретился с председателем ВЦИК М. И. Кали
ниным и заместителем наркома иностранных дел 
СССР Н. Н. Крестинским. В ходе бесед было вы
ражено стремление к восстановлению диплома
тических отношений между обоими государства
ми, а до обмена официальными миссиями сторо
ны договорились поддерживать связи в Париже 
через советское посольство и эфиопскую дипло
матическую миссию.

По линии контактов с деятелями антифашист
ского движения советская страна стремилась 
привлечь внимание европейской общественности 
к обострившимся отношениям между Эфиопией и 
Италией. Советские средства информации стали 
распространять правдивые сведения о начавших
ся военных столкновениях в Восточной Африке. 
Главное управление кинематографии СССР в 
1935 г. смогло добиться разрешения на команди
рование экспедиции в Эфиопию. Эфиопский по
сланник во Франции оказал содействие в получе
нии виз советским кинодокументалистам для 
въезда в Эфиопию. Для съемок военных действий 
на фронтах войны были направлены киноопера
торы Б. Цейтлин и В. Ешурин. Они добрались до 
Парижа, в посольстве получили визы и билеты на 
французский пароход от Марселя до Джибути и 
далее на проезд поездом до Аддис-Абебы. Секре
тарь эфиопского посольства им говорил: «Вы 
знаете, война -  страшное бедствие для нашего 
народа, и вам, быть может, не окажут такого 
внимания, какое оказали бы в мирное время. Но 
смею вас заверить, что эфиопы не варвары, и я 
убежден, что наша страна произведет на вас са
мые лучшие впечатления» (Цейтлин Б. Путеше
ствие в Абиссинию. М., 1936. С. 6-8). В Аддис
Абебе советских кинооператоров встретил упол
номоченный бюро прессы императорского прави
тельства господин Балатта. Живой интерес сре
ди жителей эфиопской столицы вызвала демон
страция документально-хроникальных киножур
налов, привезенных операторами из Москвы.

Три недели советские кинооператоры находи
лись в Аддис-Абебе в ожидании разрешения на 
въезд в Дессие, где разместилась ставка импера
тора. Ими был куплен полугрузовик «шевроле» с 
надписью на бортах на абиссинском (амхарском) и 
французском языках «СССР -  Москва -  Союзки- 
нохроника». На машине был закреплен красный 
флаг с серпом и молотом. Рядовые эфиопы были 
готовы содействовать советским посланцам в их 
поездках и работе. Губернатору Аддис-Абебы 
эфиопским правителем было поручено обеспе
чить кинооператоров и сопровождавших их спут
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ников-эфиопов охраной и выдать нужные доку
менты для свободного передвижения по стране. 
В день прибытия в прифронтовой город Дессие 
обоих операторов из СССР принял император. 
После приветствий и расспросов их о впечатлени
ях от увиденного в Эфиопии Хайле Селассие про
явил интерес к государственному устройству в 
СССР и системе государственной торговли, рас
спрашивал о Мавзолее, Сталине и Красной Армии, 
о формах брака и жизни советских граждан. Бесе
да длилась около часа, во время которой эфиоп
ский правитель недоумевал: «Как это большевики, 
которые хотят расстрелять всех императоров ми
ра, встали на защиту страны, где во главе импера
тор». Он был удивлен ответами рядовых советских 
граждан, утверждавших, что «большевики не ста
вят себе задачей убивать императоров всего мира, 
а весь народ СССР не вмешивается во внутренние 
дела других государств». Народ Эфиопии, как и 
народ всякой другой страны, «имеет право выби
рать себе желательный для него государственный 
строй». После окончания беседы император Хайле 
Селассие вызвал своего секретаря и отдал распо
ряжение: «Выписывайте советские журналы и га
зеты» (Ешурин В. С. Через восемь морей и два оке
ана. М., 1939. С. 126-127). В. С. Ешурин, являясь 
и корреспондентом газеты «Правда», выразил же
лание содействовать организации присылки в 
эфиопскую столицу газет и прочей печатной про
дукции из СССР.

Советским кинооператорам удалось посетить 
места военных действий и снять на кинопленку 
военные сражения, бомбежки агрессором города 
Дессие, других беззащитных мирных селений и 
медицинских лагерей Красного Креста. 13 ок
тября 1935 г. Союзкинохроника выпустила на 
экраны страны первый киножурнал, посвященный 
военным событиям в Эфиопии. С разрешения 
негуса советским операторам удалось провести 
съемку не только военных действий, но и быта, и 
хозяйственной деятельности эфиопов. Основное 
внимание было уделено их сопротивлению фа
шистскому нашествию в прифронтовых районах 
севернее Дессие, куда не пускали ни одного жур
налиста. Затем, в феврале 1936 г., В. С. Ешурину 
было разрешено в составе эфиопского отряда пе
реправиться на южный фронт в Данакильскую 
пустыню, его сопровождали два друга-эфиопа. В 
конце марта 1936 г., когда Ешурин вернулся в 
Аддис-Абебу, итальянцы находились в сотне ки
лометров от эфиопской столицы, а эфиопская ар
мия была фактически разбита войсками агрессо
ра. Советским кинооператорам пришлось немед
ленно возвращаться в Москву. В конце апреля 
1936 г. документальный фильм о героической 
борьбе эфиопского народа против фашистских 
интервентов вышел на экраны. Кинохроника при
влекла внимание советских людей и представите
лей европейской общественности.

Об интересе советских граждан к событиям в 
Эфиопии, как и в целом к состоянию этой страны,

свидетельствовало появление большого количе
ства публикаций о географии, истории, культуре, 
искусстве, религии, быте, нравах и обычаях эфи
опского народа. Институт мирового хозяйства и 
мировой политики АН СССР издал в 1936 г. 
сборник материалов, посвященных проблемам 
политического и экономического развития Эфи
опского государства и борьбы его народа за со
хранение национальной независимости, под 
названием «Борьба за Северо-Восточную Африку: 
материалы и карты». Авторы сборника утвержда
ли, что Итало-эфиопская война вплеталась в об
щую череду империалистических противоречий и 
отличалась агрессивным характером политики 
тех государств, которые готовились к войне за 
господство в мире. Появились публикации, по
священные вопросам социального и политическо
го развития Эфиопии, с разоблачением агрессии 
итальянского фашизма и попустительства агрес
сору правителей влиятельных стран Запада. В 
том же году издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия» были изданы путевые заметки Б. Цейт
лина о пребывании в Эфиопии советской делега
ции кинематографистов, ставшей свидетелем бо
евых действий (СССР и страны Африки. Дружба, 
сотрудничество, поддержка антиимпериалисти
ческой борьбы). В газетах «Правда», «Известия» и 
других изданиях публиковались сведения о воен
ных событиях в Восточной Африке. В Ленингра
де и некоторых других городах СССР организо
вывались беседы и выставки, характеризовавшие 
историю развития и культурное наследие народа 
Эфиопии.

Известный историк-востоковед К. А. Антонова 
вспоминала о том, что в Советском Союзе «мне
ние интеллигентной молодежи во время Итало- 
абиссинской войны было однозначным, и многие 
стремились отправиться добровольцами в Абис
синию, сражаться против итальянского фашизма. 
Однако СССР тогда еще не посылал наших бор
цов за границу, это стали делать только со вре
мен испанской гражданской войны» (Антонова К. А. 
Мы востоковеды... / /  Восток (Oriens). 1992. N° 1. 
С. 146). Историк-арабист В. Б. Луцкий выступил 
со статьей, в которой заявил: «Италия, европей
ская страна, завоевав Абиссинию, сломает ее фе
одально-рабовладельческий строй и потому ита- 
ло-абиссинская война прогрессивна». Тезис, вы
сказанный Луцким, не был поддержан его колле
гами и советской общественностью тех лет, ибо в 
нем можно было усмотреть оправдание итальян
ской агрессии против африканского государства. 
После разгрома агрессоров в Эфиопии В. Б. Луц
кий в своем труде «Провал фашистских планов в 
Африке и на Ближнем Востоке» (Ташкент, 1943) 
осудил замыслы итальянских захватчиков, обна
жив их колонизаторские цели.

Мировая общественность вскоре смогла убе
диться в истинных намерениях итальянских «ци
вилизаторов» относительно «нецивилизованного» 
народа африканской страны. 2 мая 1936 г. ита
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льянские войска заняли Аддис-Абебу, а через не
делю правительство итальянских фашистов обна
родовало декрет об аннексии Эфиопии. Почти 
все страны -  члены Лиги Наций признали захват 
Италией африканской страны и установление над 
ней протектората. В территориальных захватах 
фашистская Италия находила поддержку со сто
роны нацистской Германии. Сближению обеих 
фашистских стран способствовало появление 
25 октября Берлинского соглашения. В ноябре 
того же года был заключен Антикоминтернов- 
ский пакт между Германией и Японией, к кото
рому в 1937 г. присоединилась Италия.

1 июля 1939 г. итальянские фашисты пошли на 
объединение Эфиопии с Итальянским Сомали и 
Эритреей в одну колонию, которую стали имено
вать Итальянской Восточной Африкой. В интере
сах предотвращения военных столкновений с фа
шистской Италией и гитлеровской Германией за
падные политики готовы были идти на новые 
уступки. Историк-африканист В. Г. Солодовников 
отметил, что архивные материалы и документы 
британского правительства за 1936-1938 гг. сви
детельствуют о намерении премьера британского 
кабинета Н. Чемберлена уступить Гитлеру немец
кие колонии в Африке, перешедшие к Англии по
сле Первой мировой войны на основе Версальско
го договора. Гитлер осознавал, что Англия и 
Франция были готовы уступить ему не только 
бывшие немецкие колонии в Африке, но и удовле
творить его притязания в Европе (Рос. газ. 2015. 
4 -9  дек. С. 40-41). С расширением колониальных 
притязаний фашистских держав в Африке росло 
беспокойство колонизаторов Англии, Франции и 
Бельгии за собственные африканские владения, 
поэтому их власти проводили капитулянтский курс 
своей политики относительно фашистов.

Итало-эфиопская война, наряду с другими «ло
кальными» предвоенными конфликтами, обостря
ла противоречия между державами Запада и 
странами фашистского блока. Западные военно
политические круги, стремясь избежать столкно
вения с фашистскими агрессорами, старались со
хранять позицию невмешательства. Правитель
ство СССР осуждало пассивность и уступниче- 
ство Англии, Франции и других членов междуна
родного сообщества относительно агрессивных 
действий фашистов Италии в Африке, захватив
ших суверенное государство. Представителям 
общественности Запада пришлось признать, что 
Советский Союз стал единственным государ
ством, выступившим в защиту суверенитета Эфи
опии и применившим санкции против фашистской 
Италии. Советская делегация в Лиге Наций под
вергала справедливой критике позиции, занятые 
Англией и Францией -  сторонниками попусти
тельства итальянской агрессии. Власти США, со
славшись на верность закону о нейтралитете, не 
стали продавать Эфиопии оружие, в то время как 
не ограничивали продажу фашистской Италии 
нефти, оружия и других стратегических материа

лов. В беседе с Гитлером дуче Муссолини при
знал, что он оказался перед угрозой применения 
странами -  членами Лиги Наций санкций в пол
ном объеме. Бенито Муссолини заметил, что в 
случае прекращения Западом поставок Италии 
нефти уже через неделю его агрессия закончи
лась бы полным крахом. Политики западных 
держав, потворствуя фашистскому агрессору на 
востоке Африки, стимулировали гитлеровскую 
Германию на интервенцию против республикан
ской Испании с целью поддержки фашистско- 
монархо-клерикального мятежа в 1936 г.

Советский историк В. В. Богословский обра
тил внимание на тот факт, что американские мо
нополии в 1930-е гг. установили тесные связи с 
крупными трестами Италии и были солидарны с 
итальянскими фашистами в захвате природных 
ресурсов в Восточной Африке. Монополисты 
США надеялись на получение со стороны Италии 
концессий на разведку и добычу нефти на захва
ченной эфиопской территории. Американский 
посол в Риме господин Лонгом был причастен к 
разработке плана, предусматривающего захват 
фашистской Италией большей части земель Эфи
опии со столицей Аддис-Абебой (Примаков Е. М. 
Россия. Надежды и тревоги. М., 2015. С. 44-45).

Однако эфиопский народ не смирился с окку
пацией. В стране развернулась партизанская вой
на. 19 февраля 1936 г. эфиопские патриоты за
бросали ручными гранатами наместника восточ
ных владений Италии в Африке маршала Грациа- 
ни, произносившего помпезную речь на площади 
в Аддис-Абебе по случаю дня рождения принца 
Неаполитанского. Сподвижника Муссолини тя
жело ранили. От взрыва пострадало около 30 
человек. После этого террористического акта ок
купанты организовали кровавый террор против 
жителей эфиопской столицы. В результате трех
дневных зверств было убито свыше 30 тыс. чело
век. Репрессии распространились на другие рай
оны оккупированной Эфиопии и продолжались с 
февраля по декабрь 1937 г., в результате кото
рых десятки тысяч людей были убиты и брошены 
в тюрьмы и концлагеря (Ягья В. С. Эфиопия в но
вейшее время. М., 1978. Гл. IV. С. 129). Итальян
ские фашисты применили против эфиопского 
населения отравляющий газ иприт. По этому по
воду историк П. И. Манчха заметил, что на по
добное не решился даже Гитлер во время Второй 
мировой войны (Манчха П. И. Актуальные про
блемы современной Африки. М., 1973. С. 18).

Прогрессивная пресса осуждала варварские 
расправы фашистов в Эфиопии, критиковала по
литику уступок фашистскому агрессору, которую 
продолжали проводить западные державы, обли
чала также предательство Лиги Наций по отно
шению к Эфиопии и поддерживала усилия совет
ской дипломатии в защите суверенитета африкан
ской страны и мобилизации сил мира на под
держку борьбы эфиопского народа против наси
лия и угнетения. Так, тегеранская газета «Иран»
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от 6 апреля 1936 г. признала, что дипломатиче
ские инициативы СССР преследовали цели со
хранения мира в Восточной Африке (Государ
ственный архив Российской Федерации. Ф. 7590. 
Оп. 3. Д. 840. Л. 96). Освободительная война 
эфиопского народа нашла морально-полити
ческую поддержку в лице советских людей, увле
ченных верой в светлое будущее. Ими была раз
вернута кампания солидарности с патриотами 
африканской страны, которая встретила отклик 
со стороны миролюбивой общественности стран 
Запада. Трудящиеся СССР и зарубежных стран 
через Общество Красного Креста и Красного 
Полумесяца оказывали материальную поддержку 
эфиопским патриотам. Группа советских врачей 
отправилась во Французскую Эритрею для ока
зания медицинской помощи борцам за независи
мость. Советская пресса регулярно сообщала об 
акциях солидарности общественности зарубеж
ных стран с борьбой эфиопских партизан. Эфи
опскими интеллигентами в эмиграции был орга
низован Комитет единства и сотрудничества для 
борьбы против оккупантов. Комитет установил 
контакты с партизанскими отрядами, организо
вывал акции поддержки партизан и военных под
разделений Эфиопии. При его участии в 1938 г. 
в провинции Годжаме вспыхнуло восстание про
тив оккупационного режима. Партизаны под Ад
дис-Абебой и в других районах совершали налеты 
на оккупантов, отбирали у них оружие и боепри
пасы. В отрядах эфиопских партизан находились 
антифашистские добровольцы из Европы, араб
ских и африканских стран.

10 июля 1940 г. фашистская Италия, союзни
ца гитлеровской Германии, объявила войну Ве
ликобритании и Франции, и итальянские войска 
вторглись в Судан и Эритрею. В странах Ближ
него и Среднего Востока активизировалась аген
тура фашистских государств. Прогерманские 
группировки националистов проникли в прави
тельственные учреждения Турции, Ирана и Аф
ганистана. С началом военных столкновений в 
Северной Африке британцы решились выступить 
в поддержку освободительной войны эфиопов, 
при этом они стремились оградить свои африкан
ские и ближневосточные владения от военных 
угроз со стороны держав «оси». Начавшиеся сра
жения между Англией и фашистским блоком в 
Египте и Ливии совпали с началом английской 
кампании по освобождению Восточной Африки 
от итальянских оккупантов. Из Судана, находив
шегося под англо-египетским контролем, британ
ские войска двинулись на Аддис-Абебу, в их со
став вошли боевые части эфиопской регулярной 
армии во главе с императором Хайле Селассие I. 
К британским войскам присоединились подразде
ления военных сил Франции и Бельгии. Армия 
императора Эфиопии к апрелю 1941 г. освобо
дила эфиопскую провинцию Годжам и 5 апреля 
заняла ее главный город Дэбрэ-Маркос. В мае 
эфиопские войска вступили в Аддис-Абебу. Вско

ре войска антифашистских союзников освободили 
от оккупантов Эфиопию, Эритрею и Сомали.

С окончанием итальянской оккупации Эфио
пии английское правительство в 1942 г. заклю
чило с эфиопским императором соглашение, ко
торым было закреплено привилегированное по
ложение Англии в Эфиопии. В Аддис-Абебу при
был английский посланник, появилась группа 
британских чиновников для работы на должно
стях административных и технических советников 
по экономическим и другим вопросам внутренней 
жизни страны, а также для организации полицей
ской службы. Императорская власть Эфиопии 
оказалась под контролем английской военной ад
министрации. Правительство Британии намере
валось сохранить свой военный контроль над 
всей «неполноценной» страной на неопределенное 
время. Советское правительство воспринимало 
сохранение английских войск в Эфиопии времен
ной акцией и признавало право Эфиопского госу
дарства на суверенное развитие. Продлением 
пребывания в Эфиопии своих войск и военной 
миссии английские оккупанты стремились сохра
нить военный контроль над этой страной. Фа
шистская оккупация нанесла эфиопскому народу 
тяжелый урон. Во время Итало-эфиопской войны 
и оккупации эфиопы подвергались расовой дис
криминации, в стране погибло более 760 тыс. 
человек. Агрессорами были уничтожены сотни 
тысяч жилищ местного населения, истреблены 
миллионы голов скота, было разрушено нацио
нальное хозяйство. Серьезно пострадали здраво
охранение и образование. О каком-либо сломе 
«феодально-рабовладельческого строя» в захва
ченной стране, об обеспечении ее перехода от 
косности и застоя к новым формам общественно
го развития оккупанты, конечно, не помышляли. 
К эфиопам цивилизованные оккупанты относи
лись как к представителям «низшей расы». Бри
танская оккупация также не несла эфиопскому 
народу позитивных перемен и гуманных нововве
дений. Британский премьер Уинстон Черчилль 
считал восстановление на эфиопском троне им
ператора Хайле Селассие I успешным итогом во
енной кампании в Восточной Африке. Британские 
оккупанты стремились утвердиться в Эфиопии, 
они стали оказывать содействие эфиопским фео
далам в укреплении абсолютистского режима и 
сохранении в империи феодальных отношений и 
патриархально-родовых пережитков. Социально
экономические и культурные проблемы в афри
канской стране мало беспокоили оккупантов.

СССР одним из первых среди других стран 
признал победу эфиопского народа и его право 
на национальный суверенитет. 21 апреля 1943 г. 
между Эфиопией и Советским Союзом были вос
становлены дипломатические отношения, а 1 июля 
того же года в Москве и Аддис-Абебе состоялся 
обмен дипломатическими миссиями. Эфиопские 
власти решились на этот акт с целью укрепления 
своих позиций в отношениях с английским прави
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тельством, стремившимся продлить военную ок
купацию территории Эфиопии и навязать эфиоп
скому императору кабальный договор. Позицию 
Советского государства по отношению к войне 
Эфиопии против фашистских агрессоров и перед 
реальной угрозой сохранения британской окку
пации африканские народы воспринимали в каче
стве поддержки их борьбы против угнетателей. 
Газета «Эфиопиэн геральд» в июле 1944 г. писа
ла: «Русские... благородный народ, они искрен
ние друзья. Наша страна помнит, что, несмотря 
на отсутствие официальных отношений между 
Эфиопией и СССР, последний не поколебался 
встать на защиту интересов Эфиопии и Лиги 
Наций» (Бартницкий А., Мантель-Нечко И. Исто
рия Эфиопии. М., 1976. С. 24).

Оценивая причины возникновения и резуль
таты Итало-эфиопской войны с современных по
зиций, приходится признать, что по истечении 
80 лет на Ближнем Востоке и в сопредельных 
регионах Африки вновь складывается взрыво
опасная ситуация. Современная международная 
ситуация отличается от прежней ситуации, да и 
расстановка политических сил в мире иная. За
падные державы, игнорируя нравственно-исто
рические уроки, вновь стремятся к установле
нию выгодного им миропорядка, навязывают 
народам непокорных регионов свои представле
ния о цивилизации современности. Прозападные 
неодемократы и неолибералы обычно любят 
порассуждать о целесообразности приобщения 
«отсталых» народов к «общечеловеческой» ци
вилизации. По существу, «неоцивилизаторы» 
становятся инициаторами возникновения воен
но-политических конфликтов. Вполне обосно
ванно ныне общественность задается вопросом: 
не стоит ли современный мир перед угрозой 
новой глобальной бойни, как это было в конце 
1930-х гг.? Дипломатия нашей страны вновь 
напоминает политикам и неолиберальной обще
ственности, что диалог между народами и ци
вилизациями лучше методов и средств войны и 
конфронтации, насилия и террора. Как и преж
де, российские военные журналисты и кино
операторы отправляются в горячие точки, ве
дут видеосъемку военно-политических кон
фликтов, знакомят общественность с тревож
ными ситуациями, грозящими эскалацией и еди
нением разобщенных военных конфликтов. 
Прогрессивная журналистика стремится пробу
дить у «неоцивилизаторов» нравственные чув
ства и призывает их к справедливому разреше
нию локальных кризисов и к предотвращению 
произвола националистов, неонацистов и псев
доисламских экстремистов.

В современных условиях опыт борьбы за мир 
и справедливость сохраняет актуальность. В бо
лее сложных и тревожных условиях развиваются 
военно-политические кризисы в Сирии, Ираке и 
Украине, несущие угрозу всему миру и междуна
родной стабильности. Кризисы современности

схожи с военными конфликтами 1930-х гг. и 
весьма поучительны. Известный государственный 
деятель академик Е. М. Примаков писал, что воз
никшее на Ближнем Востоке Исламское государ
ство «представляет опасность и для стран Цен
тральной Азии, да и для России, где, к сожале
нию, все еще существуют лица, ратующие за со
здание халифата на территориях, населенных му
сульманами. Конечно, в таких условиях появляет
ся необходимость, несмотря на несогласие со 
многими проявлениями политики США и их со
юзников, искать сотрудничество со всеми силами, 
выступающими против ИГ» (Примаков Е. М. Указ, 
соч. С. 215).

На юбилейном заседании Генеральной Ассам
блеи Организации Объединенных Наций в сен
тябре 2011 г. Президент Российской Федерации
B. В. Путин сравнил ИГИЛ с гитлеровским фа
шизмом и в целях ликвидации возникшей реаль
ной угрозы миру призвал мировое сообщество 
последовать примеру антигитлеровской коалиции 
в совместной борьбе с нацизмом. Вступив в от
крытую схватку с международным терроризмом и 
неонацизмом, Россия предложила странам -  чле
нам ООН и постоянным членам Совета Безопас
ности «отбросить все споры и расхождения, со
здав один мощный кулак, единый антитеррори
стический фронт под эгидой ООН» (Рос. газ. 
2015. 4 -9  дек. С. 2-3). Современная практика 
вновь подтверждает, что сохранить мировой по
рядок, избежать новой мировой войны невоз
можно без участия России. Актуальной становит
ся проблема предотвращения перерастания си
рийского и украинского локальных кризисов в 
большую войну. Историк и один из участников в 
работе конференций великих держав -  членов 
антигитлеровской коалиции В. М. Бережков 
справедливо писал: «Ведь во вторую мировую 
войну человечество “вползало” именно через ло
кальные войны (Абиссиния, Маньчжурия, Испа
ния и т. д.). Повторение такого опасного пути 
чревато особенно серьезными последствиями в 
наше время, когда в распоряжении держав име
ются вооружения огромной разрушительной си
лы» (Бережков В. М. Указ. соч. С. 613).

Опыт прошлого подтверждает необходи
мость сохранения верности целям и принципам 
Устава ООН, соблюдения равноправия и сувере
нитета ее членов, уважения прав человека, без 
различия расы, пола, языка и религии (Органи
зация Объединенных Наций : сб. док. М., 1981.
C. 144-145). Необходима согласованность ми
ровой общественности в моральных, политиче
ских, экономических, информационных и прочих 
усилиях по пресечению военно-политических 
конфликтов и причин их возникновения. В не
простой и быстро меняющейся международной 
обстановке согласованные усилия всех антитер
рористических сил сталкиваются с рудиментами 
холодной войны. Отказ держав Запада от праг
матичного сотрудничества с Россией в ликвида
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ции конфликтов и причин, порождающих их 
возникновение, сдерживает процесс борьбы с 
международным терроризмом и исламистским 
экстремизмом. Разрешение сложных междуна

родных проблем, восстановление справедливо
сти и соблюдение международного права во 
многом зависят от состояния отношений между 
Российской Федерацией и США.
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T~> условиях ожесточившейся конкуренции 
l—J мировых держав существенно возрастают 

роль и значение использования инноваций и пе
редовых технологий в производстве и экономике. 
В связи с этим курс на инновационное развитие 
общества является единственно верным, позво
ляющим обеспечить независимость нашего госу
дарства и создать необходимые условия для жиз
ни и деятельности населения страны.

Одной из передовых и современных форм 
инновационного развития в России становится 
инжиниринг. В зарубежной практике выделяют 
следующие виды инжиниринга: общий (или стро
ительный) -  General Contracting, консультацион
ный -  Consulting Engineering и технологический -  
Manufacturing Engineering. В Соединенных Штатах 
Америки понятие инжиниринга более объемное -  
это сфера коммерческой инженерно-консуль
тационной деятельности, включающая полевые 
исследования и сбор технических данных, подго
товку докладов и отчетов, основанных на таких 
исследованиях, разработку планов, проектов, 
чертежей и спецификации, подготовку и прове
дение торгов, помощь в заключении контрактов, 
инспектирование строительства, испытание и 
опробование оборудования для приемки, прове
дение оценок и другие услуги (Consulting 
Engineering. A Guidance for the Engagement of En
gineering Services. New York, 1972. P. 7). Согласно 
результатам анализа мирового рынка, проведенно
го Международной ассоциацией инженеров-кон- 
сультантов в 2006 г., стоимость оборота инжини
ринговых услуг составляла около 260 млрд долл.
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Уже к 2013 г. она удвоилась и стала составлять 
более 530 млрд долл. По прогнозам экономи
стов, к 2020 г. оборот инжиниринговых услуг 
превысит триллион долларов.

Объем инжиниринговых услуг в Российской 
Федерации оценивается всего лишь в 1,5 трлн руб. 
Прогнозируется, что к 2018 г. он может соста
вить 2,8 трлн руб. Увеличение объема планиру
ется за счет формирования совместных инжини
ринговых компаний и увеличения доли инжини
ринговых контрактов в механизмах внутренней 
экономической деятельности. Инжиниринговая 
деятельность оценивается как важное направле
ние развития современной России. Не случайно 
Президент Российской Федерации 15 февраля 
2012 г. поручил Правительству Российской Ф е
дерации «обеспечить принятие решений, направ
ленных на развитие и поддержку отечественного 
инжиниринга, включая инжиниринг в отношении 
инновационных проектов и опытно-промышлен
ного производства». На основе данного поруче
ния был принят ряд постановлений Правитель
ства Российской Федерации и программ развития 
инжиниринга: приказ Минэкономразвития России 
от 24 апреля 2013 г. N° 220 о создании и разви
тии региональных центров инжиниринга для 
поддержки производственных предприятий и 
инжиниринговых компаний малого и среднего 
бизнеса (Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»); 
поручение Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2013 г. N° ДМ-П8-3464 о создании и 
развитии инжиниринговых центров на базе обра
зовательных организаций высшего образования. 
План мероприятий («дорожная карта») в области
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инжиниринга и промышленного дизайна (утвер
жден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2013 г. N° 1300-р (Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2013. N° 30,
ч. II, ст. 4184); постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. 
N° 134 об утверждении субсидий на реализацию 
пилотных проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна. Подпрограмма 19. 
«Развитие инжиниринговой деятельности и про
мышленного дизайна» (утверждена постановле
нием Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. N° 328 (Там же. 2014. N° 18,
ч. IV, ст. 2173); приказ Минпромторга России от 
24 декабря 2013 г. N° 2076 «Об образовании 
Совета по инжинирингу и промышленному ди
зайну при Минпромторге России» (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»).

Инжиниринг, инжиниринговая деятельность -  
это сложное многостороннее явление. Несмотря 
на то, что оно является сравнительно новым в 
нашей стране, тем не менее оно уже опосредова
но целым рядом нормативных правовых и право
применительных актов. В настоящее время в бо
лее чем тысяче нормативных правовых актов 
России содержатся упоминания либо о самом ин
жиниринге, либо о составляющих его деятель
ность элементах. Тем не менее понимание инжи
ниринга противоречиво, а его юридическая со
ставляющая вообще не упоминается. В связи с 
данными обстоятельствами и в целях совершен
ствования данного вида инновационной деятель
ности требуется исследование сущности понятия 
и юридических свойств инжиниринга.

Термин «инжиниринг» согласно современной 
энциклопедии, в английской транскрипции -  
engineering, произволен от латинского ingenium, 
обозначающего изобретательность, выдумку, 
знания. Сегодня на практике инжиниринг -  это 
предоставление на платной основе различных 
услуг инженерно-консультационного плана, пред
проектные, проектные, послепроектные; реко
мендации по эксплуатации оборудования, реали
зации получаемой продукции и др. Инжинирин
говая деятельность широко представлена в меж
дународной экономической жизни, а также как 
одна из форм международных коммерческих 
связей в сфере науки и техники (Современная 
энциклопедия. М., 2000. URL: http: //d ie . aca
demic . ш /die. nsf/enc 1 p /1 97 26).

В Большом энциклопедическом словаре со
держание термина «инжиниринг» раскрывается 
несколько по-другому и рассматривается прежде 
всего как вид транснационального рыночного 
взаимодействия в сфере науки и техники. Главное 
направление данного взаимодействия -  это 
предоставление услуг по доведению научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских раз
работок до стадии производства (Большой энцик
лопедический словарь. М., 2000).

В Большом юридическом словаре, с учетом 
проявления направлений деятельности внутри ин
жиниринга, дано более широкое определение. 
Инжиниринг -  это проектно-консультационная, 
подрядная и управленческая деятельность, прово
димая специализированными фирмами самостоя
тельно или с привлечением субпоставщиков под 
конкретный заказ заинтересованного лица. Широ
кое распространение в России в последние годы 
получили такие виды деятельности в инновацион
ной сфере, как экономический инжиниринг, фи
нансовый инжиниринг, строительный инжиниринг 
и даже экологический инжиниринг. Инжиниринг 
может заключаться в выполнении заказов на тех
нико-экономические исследования и обоснование 
целесообразности развития новых производств, 
сооружения или реконструкции промышленных 
объектов. При этом могут быть выполнены заказы 
на составление технических заданий, проведены 
предпроектные и научно-исследовательские рабо
ты, осуществлено проектирование технологиче
ских процессов, приемов и способов, конструктор
ская проработка машин, оборудования, установок, 
приборов, изделий, разработаны составы матери
алов, сплавов, других веществ и проведены их ис
пытания, осуществлены инженерно-изыскатель
ские, проектные и иные работы для строительства 
объектов, разработаны предложения по внутриза
водской и внутрицеховой планировке, межопера
ционным связям и переходам, проведены консуль
тации и авторский надзор при шеф-монтаже, пус
коналадочных работах и эксплуатации оборудова
ния и объекта в целом, консультации экономиче
ского, финансового или иного порядка (Большой 
юридический словарь онлайн. URL: http://www. 
mos360.ru/law_dictionary/36012/36012.html?PAGEN 
_l=345#.VrA2ZkPo6EA).

Как следует из представленного определения 
понятия «инжиниринг», это сложная, многоуров
невая деятельность инновационного технико
экономического плана. Вместе с тем имеющиеся в 
справочной литературе определения (даже в 
юридической) не учитывают юридическую со
ставляющую инжиниринга, которая согласно дей
ствующему законодательству и логике разверты
вания инжиниринговых отношений обязательно 
присутствует в правовых отношениях.

Для уточнения понятия «инжиниринг» и выяв
ления объема его юридических свойств обратим
ся вначале к анализу использования данного тер
мина непосредственно в действующем законода
тельстве.

Некоторые нормативные правовые акты со
держат дефинитивные элементы инжиниринга в 
целом и инжиниринга, опосредуемого тем или 
иным нормативным правовым актом. Так, п. 2 
Правил предоставления субсидий из федерально
го бюджета российским операторам услуг на 
возмещение части затрат на приобретение специ
ализированного инжинирингового программного 
обеспечения..., утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 14 но
ября 2014 г. N° 1200 (в ред. от 11 мая 2015 г.) 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским операторам 
услуг на возмещение части затрат на приобретение 
специализированного инжинирингового программ
ного обеспечения с целью повышения доступности 
специализированного инжинирингового программ
ного обеспечения для конечных пользователей ин
дустрии инжиниринга и промышленного дизайна в 
рамках подпрограммы “Развитие инжиниринговой 
деятельности и промышленного дизайна” государ
ственной программы Российской Федерации “Раз
витие промышленности и повышение ее конкурен
тоспособности”» (Собр. законодательства Рос. Ф е
дерации. 2014. N° 47, ст. 6560), закрепляют дефи
ницию «специализированное инжиниринговое про
граммное обеспечение». Согласно данному акту 
специализированное инжиниринговое программное 
обеспечение определяется как система программ
ных продуктов, которые реализуются для обеспе
чения проектирования на всех или отдельных ста
диях формирования объектов и их составных ча
стей, расчет, анализ и моделирование физических 
механизмов, а также подготовка технологии про
цесса производства.

В федеральном государственном образова
тельном стандарте высшего образования по спе
циальности 14.05.02 Атомные станции: проек
тирование, эксплуатация и инжиниринг (уровень 
специалитета) закрепляются объекты, на кото
рые направлена инжиниринговая деятельность, 
выпускников. Исходя из контекста видов данной 
деятельности можно судить об объеме понятия 
«инжиниринг». Пункт 4.2 закрепляет в качестве 
объектов профессиональной инжиниринговой 
деятельности выпускников: ядерные и физиче
ские процессы, реализуемые в технике, призван
ной вырабатывать и использовать ядерную теп
ловую энергию; оборудование ядерных энерге
тических установок; процессы контроля, управ
ления, защиты и диагностики состояния ядерных 
энергетических установок; информационные и 
измерительные приборы, системы контроля, 
управления, защиты и обеспечения безопасно
сти, программно-технические комплексы инфор
мационных и управляющих систем ядерных 
энергетических установок; управление техноло
гическими процессами атомных электростанций; 
безопасность эксплуатации и радиационный 
контроль атомных объектов и установок.

Вместе с тем этот нормативный правовой акт 
закрепляет и виды инжиниринговой деятельности 
выпускников: это научно-исследовательская, про
ектная, производственно-технологическая, органи
зационно-управленческая деятельность (Об утвер
ждении федерального государственного образова
тельного стандарта высшего образования по специ
альности 14.05.02 Атомные станции: проектирова
ние, эксплуатация и инжиниринг (уровень специа

литета) : приказ Минобрнауки России от 17 авг. 
2015 г. N° 849. URL: http://www.pravo.gov.ru).

Подобным же образом сконструирован и при
каз Минтруда России от 13 октября 2014 г. N° 712н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
“Специалист промышленного инжиниринга в ав
томобилестроении”». Инжиниринговая деятель
ность выпускников включает в себя: анализ, кон
струирование, моделирование процесса произ
водства и его совершенствования; установление 
проблем осуществления производства и участие в 
его совершенствовании; участие в разработке по
литики и организации развития инжиниринга ор
ганизации (Бюл. норматив, актов федер. органов 
исполн. власти. 2015. N° 3).

В некоторых нормативных правовых актах за
крепляется служебная документация, которая со
ставляется в процессе осуществления инжини
ринговой деятельности. Так, согласно приказу 
Минкультуры России от 31 июля 2007 г. N° 1182 
(в ред. от 28 апреля 2011 г.) «Об утверждении 
Перечня типовых архивных документов, образу
ющихся в научно-технической и производствен
ной деятельности организаций, с указанием сро
ков хранения» к данным документам относятся: 
отчеты, справки, записки о техническом сопро
вождении проекта; справки, отчеты, записки о 
техническом надзоре за объектом до сдачи его в 
эксплуатацию и в начальный период эксплуата
ции; заключительные отчеты, записки, справки с 
оценкой качества проведения проектно-изыска
тельских работ и т. д. (Там же. 2007. N° 46).

Отдельные законы фиксируют понятийное 
значение некоторых субъектов инжиниринговой 
деятельности. Так, в п. 14 Федерального закона 
от 31 декабря 2014 г. N° 488-Ф З «О промыш
ленной политике в Российской Федерации» (Рос. 
газ. 2015. 12 янв.) содержится понятие инжини
рингового центра. В соответствии с данным за
коном инжиниринговый центр -  это юридическое 
лицо, реализующее услуги по инженерной и кон
сультативной подготовке производства и реали
зации продукции (работ, услуг), подготовке стро
ительства и эксплуатации промышленных, инфра
структурных и других объектов, предпроектные и 
проектные услуги.

В Налоговом кодексе Российской Федерации 
вроде бы содержится легальная дефиниция ин
жиниринга, но, к сожалению, эта дефиниция 
ограничивает инжиниринг лишь услугами. К ин
жиниринговым услугам, согласно ч. 1 ст. 148 
данного закона, относятся инженерно-консуль
тационные услуги по подготовке процесса произ
водства и реализации продукции (работ, услуг), 
подготовке строительства и эксплуатации про
мышленных, инфраструктурных, сельскохозяй
ственных и других объектов, предпроектные и 
проектные услуги (подготовка технико-экономи
ческих обоснований, проектно-конструкторские 
разработки и другие подобные услуги).
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В настоящее время комиссией по развитию 
инжиниринга в машиностроении Союза машино
строителей России подготовлен проект Феде
рального закона (рабочее название) «Об инжини
ринге и государственной поддержке инжинирин
говой деятельности в Российской Федерации» 
(Умное производство : журн. для собственников и 
топ-менеджеров высокотехнол. компаний. 2015. 
N° 32). Данный законопроект должен обеспе
чить правовое регулирование отношений между 
государством и субъектами инжиниринговой де
ятельности, определить рамки правового поля. 
Существующие экономические условия требуют 
законодательного закрепления понятийного ап
парата, что обеспечит единое понимание в Рос
сийской Федерации таких явлений, как инжини
ринг, инжиниринговая услуга, инжиниринговая 
деятельность, инжиниринговая система и меха
низмы обеспечения ответственности субъектов, 
осуществляющих инжиниринговую деятельность. 
Следует отметить, что данный законопроект не
обходим, так как в настоящее время по факту 
инжиниринговая деятельность в Российской 
Федерации ведется, но отсутствуют коды Обще
российского классификатора видов экономиче
ской деятельности и глоссарий. Увеличивается 
риск того, что при наличии множества фирм, 
имеющих в своих названиях слово «инжиниринг», 
потребитель не защищен от некачественного ин
теллектуального продукта.

На основании проведенного анализа законо
дательства можно заключить, что нормативные 
правовые акты различной юридической силы по 
отдельности не дают полного представления об 
инжиниринге. Тем не менее сформировать, осно
вываясь на этих актах, собирательный образ ин
жиниринга в современной России можно.

Во-первых, инжиниринг -  это не только услу
ги, но и особый вид деятельности. Сюда можно 
отнести инновационную деятельность индивиду
альных субъектов, связанную научно-техническим 
и инженерным обеспечением процессов создания, 
функционирования различных технических, тех
нико-социальных и социальных объектов, обес
печивающих реализацию функций государства, 
его отдельных элементов и общества в целом.

Во-вторых, инжиниринг -  это деятельность по 
оказанию услуг:

а) как правило, это деятельность различных 
инжиниринговых фирм, которая выражается в 
том, что эти организации принимают на себя 
роль генеральных поставщиков и генеральных 
подрядчиков при создании технических, технико
социальных и социальных объектов;

б) к инжинирингу относится и управленческая 
деятельность инжиниринговых фирм, заключаю
щаяся в осуществлении помощи в формирова
нии организационной структуры и админи
стративного управления функционированием 
различных технических, технико-социальных и 
социальных объектов, обеспечивающих реализа

цию функций государства, его отдельных элемен
тов и общества в целом, на базе передового ми
рового опыта в данной сфере деятельности. 
В нее входят разработка принципов планирова
ния производства продукции на базе маркетинго
вых исследований рынков, оптимизация структу
ры управления, организация статистического 
учета и отчетности. При оказании услуг типа ин
жиниринга широко используются передовые 
научно-технические решения, в том числе и объ
екты промышленной собственности. Иногда они 
создаются непосредственно при выполнении того 
или иного этапа работ.

В-третьих, в дефинитивных элементах дей
ствующего законодательства нет ссылок на юри
дическую составляющую, но при этом существуют 
нормативные правовые акты, регулирующие эту 
деятельность. Иными словами, эта деятельность 
является разновидностью общественных отноше
ний, урегулированных правовыми нормами, т. е. 
разновидностью правоотношений.

В-четвертых, анализ законодательства и сло
варного значения инжиниринга позволяет выде
лить следующие направления этой деятельности: 
проекта о-консультационная, подрядная и управ
ленческая деятельность; исполнение заказов на 
научные исследования и обоснование целесооб
разности развития новых технических, технико
социальных и социальных объектов, обеспечива
ющих реализацию функций государства, его от
дельных элементов и общества в целом; заказы на 
составление технических заданий по формирова
нию указанных объектов; предпроектные и науч
но-исследовательские работы, проектирование 
технологических процессов; конструирование 
технических и социальных процессов, а также 
машин, оборудования, установок, приборов, из
делий, зданий, сооружений; испытания разрабо
танных моделей инновационного развития раз
личных технических, технико-социальных и соци
альных объектов, обеспечивающих реализацию 
функций государства, его отдельных элементов и 
общества в целом; инженерно-изыскательские и 
иные работы; разработка предложений по созда
нию инфраструктуры различных технических, 
технико-социальных и социальных объектов, 
обеспечивающих реализацию функций государ
ства, его отдельных элементов и общества в це
лом, а также межоперационных связей и перехо
дов в рамках данных структур; авторский надзор, 
консультации экономического, финансового и 
юридического порядка при создании и функцио
нировании оборудования и объектов в целом.

Для уточнения юридических свойств инжини
ринга, помимо анализа словарного значения и 
действующего законодательства, целесообразно 
обратиться к юридической практике по индиви
дуальному регулированию инжиниринговых 
правоотношений.

На настоящий момент существует несколько 
тысяч судебных решений по делам об инжини
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ринге и с участием инжиниринговых компаний 
(Информация основана на анализе справочно
правовой системы «КонсультантПлюс»). Анализ 
судебной практики позволяет выделить две ка
тегории данных дел: дела об инжиниринговых 
спорах и иные дела с участием инжиниринговых 
компаний.

Для изучения инжиниринга, конечно, более 
перспективными представляются дела первой ка
тегории. Эти дела в основном иллюстрируют ин
новационную сущность инжиниринга и связаны 
авторским правом, товарными знаками, новым 
оборудованием. Например, решение суда по ин
теллектуальным правам от 16 декабря 2015 г. по 
делу N° СИП-439/2015. В рамках данного дела 
поступило требование о досрочном прекращении 
правовой охраны словесного товарного знака. 
Сторона, заявившая иск, ссылается на тот факт, 
что товарный знак не используется правооблада
телем на протяжении последних трех лет. Судеб
ное решение выразилось в отказе от удовлетво
рения иска. Отказ мотивирован тем, что истец не 
представил доказательств, подтверждающих его 
заинтересованность в досрочном прекращении 
правовой охраны спорного товарного знака в от
ношении товаров, для которых зарегистрирован 
спорный товарный знак, а также доказательств 
использования этого доменного имени для инди
видуализации товаров либо услуг, однородных 
товарам либо услугам, для которых спорный то
варный знак зарегистрирован (Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс»).

Дела с участием инжиниринговых компаний в 
основном связаны с контрактами, заключенными 
для предоставления инжиниринговых услуг. 
Например, определение Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 9 ноября 2015 г. N° 307- 
ЭС15-13575 по делу N° А 56-17823/2012. Тре
бование: О пересмотре в кассационном порядке 
судебных актов по делу о взыскании задолженно
сти по государственному контракту, процентов за 
пользование чужими денежными средствами. 
Или: определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 ноября 2015 г. N° 307-ЭС15- 
14481 по делу N° А 56-22479/2014. Требование: 
О пересмотре судебных актов по делу о взыска
нии денежных средств и др. (Доступ из справ.- 
правовой системы «КонсультантПлюс»).

С учетом вышеизложенного можно заключить, 
что правоприменительная практика судов в 
большей степени выражена в виде разрешения 
споров, законодательство об инжиниринге в 
нормальном состоянии реализуется чаще всего в 
форме использования предписаний и дозволений, 
содержащихся в нормативных правовых актах, 
поэтому оно не требует судебных решений.

Как представляется, инжиниринговая дея
тельность не исчерпывается приведенными при
мерами из законодательства и правоприменения, 
по всей видимости, можно выделить и инжини
ринг самого права. Данный вывод обусловлен

необходимостью инновационного проектирова
ния, научно-исследовательских, управленческих и 
других работ при формировании и действии пра
ва. На эти обстоятельства недвусмысленно ука
зывает действующее законодательство.

Так, в постановлении Правительства Россий
ской Федерации от 2 августа 2001 г. N° 576 «Об 
утверждении Основных требований к концепции 
и разработке проектов федеральных законов» 
(Рос. газ. 2001. 9 авг.) говорится о необходимо
сти концепции законопроекта и техническом за
дании на разработку законопроекта.

В концепции законопроекта определяются 
идеи, принципы, цели, задачи, предмет правового 
регулирования, субъекты, на которых распро
страняется действие законопроекта, место буду
щего закона в системе действующего законода
тельства и т. д.

Техническое задание на разработку проекта 
закона обычно содержит такие разделы, как: ос
нование разработки законопроекта, его форма, 
вид и рабочее наименование; заказчик и разра
ботчики законопроекта; перечень документов, 
подлежащих разработке; примерная структура 
законопроекта; виды, этапы и сроки работы; по
рядок финансирования и смета расходов (при за
ключении заказчиком договора на разработку за
конопроекта); порядок приемки работы (Там же).

Как видим, многие позиции из классического 
инжиниринга отражены и в законотворческой 
деятельности. Похожая ситуация и с субъектами 
инжиниринговой деятельности, и с субъектами, 
осуществляющими подготовку проектов норма
тивных правовых актов. Например, согласно по
становлению Правительства Российской Ф еде
рации от 30 апреля 2009 г. N° 389 «О мерах по 
совершенствованию законопроектной деятель
ности Правительства Российской Федерации» 
(Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. 
N° 19, ст. 2346) указывается, что в целях подго
товки законопроектов образуются рабочие 
группы, в состав которых входят представители 
органов власти и управления, а также предста
вители научно-исследовательских, общественных 
и иных организаций.

В целом, как показал проведенный анализ, 
инжиниринговая деятельность есть сложное мно
гоуровневое инновационное и развивающееся яв
ление, носящее не только технико-экономичес
кий, но и юридический характер. В связи с ука
занными обстоятельствами для дальнейшего изу
чения инжиниринга целесообразно сформулиро
вать понятие юридического инжиниринга.

Ю р и ди ч еск и й  инж иниринг  образуют ин
жиниринг права и инжиниринг в праве.

Инж иниринг права -  это урегулированный 
с помощью права и иных социальных, а также 
технических норм особый вид технико-юриди
ческой деятельности коллективных и индиви
дуальных субъектов, связанный с научно-иссле
довательским, проектным консалтинговым,
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политическим, экономическим, экологическим 
и другим обеспечением процессов создания, ин
терпретации и действия правовых норм.

Инж иниринг в праве представляет собой 
отраженный в праве особый вид деятельности 
коллективных и индивидуальных субъектов, 
связанный с научно-техническим, инженерным и

юридическим обеспечением процессов создания, 
функционирования различных технических, 
технико-социальных, социальных и правовых 
объектов, обеспечиваюицих реализацию функций 
государства, его устойчивое развитие и эф
фективное обеспечение жизнедеятельности 
общества в целом.
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ПЕНАЛИЗАЦИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ 
И ТЕЛЕСНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ,

СОВЕРШАЕМЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Penalty of Violent Crimes against Health
and Physical Integrity Committed in Places of Detention, during the Soviet Period

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с пенализацией насильственных преступле
ний против здоровья и телесной неприкосновенности, 
совершаемых в местах лишения свободы, в советский 
период. Дается анализ санкций норм об уголовной от
ветственности за данные преступления, закрепленных 
в уголовных кодексах 1922, 1926 и 1960 гг. 
К лю чевы е слова: пенализация, характер санкций 
уголовно-правовых норм, степень общественной 
опасности преступлений.

Abstract. The article considers the questions con
nected with the penalization of violent crimes against 
health and physical integrity committed in places of de
tention, during the Soviet period. The analysis of the 
sanctions rules of criminal responsibility for these crimes 
enshrined in the Criminal Codes 1922, 1926 and 1960 
years.
Key words: penalization, the nature of the sanctions of 
criminal law, degree of social danger of crimes.

1 Генализация является элементом кримина-
1  1лизации деяний и, по мнению профессора 

В. Н. Кудрявцева, представляет собой установле
ние уголовного наказания за деяния, уже при
знанные преступными (Криминология /  под ред.
B. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М., 1999.
C. 60). Степень пенализации есть, по существу, 
показатель интенсивности криминализации того 
или иного деяния. В связи с этим ее можно опре
делить как количественную сторону криминали
зации, которая охватывает два хотя и взаимосвя
занных, но в то же время относительно самостоя
тельных процесса: определение характера нака
зуемости деяний, осуществляемое законодателем, 
и фактическую их наказуемость (назначение су
дом наказания за конкретно совершенное деяние) 
(Полковников Р. М. Уголовная ответственность 
за изнасилование : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 155). Первый процесс принято называть 
легальной, второй -  судебной пенализацией. 
И. М. Антонов указывает, что «процесс опреде
ления характера наказуемости деяний законода
телем и процесс назначения наказания в судебной 
практике можно рассматривать как этапы пена
лизации, следующие один за другим» (Анто
нов И. М. Пенализация преступлений, причиня
ющих вред здоровью : дис. ... канд. юрид. наук. 
Хабаровск, 2004. С. 8).

Если криминализация устанавливает противо
правность поступка и необходимость в его уго
ловной наказуемости, то пенализация касается 
только признака наказуемости, устанавливая тя
жесть преступления через определенную меру 
наказания (Прозументов Л. М., Шеслер А. В.
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Криминология (общая часть). Томск, 2007. С. 187). 
На взгляд А. И. Чучаева и Р. М. Полковникова, 
«санкцию уголовно-правовой нормы можно ис
пользовать для того, чтобы уяснить, как оцени
вается общественная опасность преступления» 
(ЧучаевА. И., Полковников Р. М. Легальная пе
нализация изнасилования (сравнительный анализ) 
/ /  Актуальные проблемы права и государства в 
XXI веке /  под общ. ред. Ф. Б. Мухаметшина. 
Уфа, 2011. С. 108).

В этой связи большой интерес вызывает сте
пень оценки общественной опасности преступле
ний против здоровья и телесной неприкосновен
ности, совершаемых в местах лишения свободы, 
на различных исторических этапах становления 
Российского государства. Остановимся более по
дробно на советском периоде.

Следствием Октябрьской революции 1917 г. 
стало изменение не только формы государствен
ного устройства страны, но и всей ее правовой 
системы. Во-первых, был принят нормативный 
правовой акт, который стал регламентировать 
деятельность пенитенциарных учреждений. По
становлением НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. 
была утверждена временная инструкция «О ли
шении свободы как мере наказания и о порядке 
отбывания такового» (СУ РСФСР. 1918. N° 53, 
ст. 598). Места лишения свободы делились на 
мужские и женские, а по назначению: 1) на общие 
места заключения (тюрьмы); 2) реформатории и 
земледельческие колонии как учреждения воспи
тательно-карательные; 3) испытательные заведе
ния для лиц, по отношению к которым имеются 
основания для послаблений режима или для до
срочного освобождения; 4) карательно-лечебные 
заведения для помещения арестантов с заметно
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выраженными психическими дефектами, дегене
ратов и т. п.; 5) тюремные больницы (Сб. док. по 
истории уголов. законодательства СССР и 
РСФСР. 1917-1952 гг. М., 1953. С. 30-32).

Временная инструкция в качестве главной ме
ры борьбы с противоправным поведением осуж
денных, содержащихся в местах лишения свобо
ды, предусматривала продление срока наказания. 
Эта мера могла применяться к заключенным, 
нарушающим порядок и противодействующим ад
министрации мест лишения свободы.

Известный советский ученый-юрист М. М. Исаев 
указывал, что «до окончания гражданской войны в 
советской системе карательных мер лишение сво
боды не могло играть большой роли. В борьбе с 
наиболее опасными преступными проявлениями, 
включая лагерный бандитизм, на первый план вы
двигалась высшая мера наказания -  расстрел, как в 
целях общего, так и специального предупреждения 
преступлений» (Исаев М. М. Основы пенитенциар
ной политики. М. ; Л., 1927. С. 97).

Для отбывания наказания были созданы лаге
ря. Их деятельность регламентировалась декре
том ВЦИК РСФСР от 19 апреля 1919 г. «О ла
герях принудительных работ» (СУ РСФСР. 1919. 
N° 20, ст. 235). Заключению в лагеря принуди
тельных работ подлежали лица, относительно 
которых состоялись постановления отделов 
управления чрезвычайных комиссий, революци
онных трибуналов, народных судов и других со
ветских органов (Исаев М. М. Указ. соч. С. 44).

Постановлением НКЮ РСФСР от 15 ноября 
1920 г. было утверждено Положение об общих 
местах заключения РСФСР (СУ РСФСР. 1921. 
N° 23-24, ст. 141). Данный нормативный право
вой акт также предусматривал возможность про
дления срока заключения лицам, упорно наруша
ющим трудовой порядок в местах отбывания 
наказания. Подобное решение могла принять 
распределительная комиссия.

Таким образом, на законодательном уровне бы
ла зафиксирована система мест лишения свободы, 
установлен порядок исполнения и отбывания нака
зания в виде лишения свободы. Однако в первое 
время конкретных видов наказания за посягатель
ства на осужденных, а также лиц, выполняющих 
служебные функции в местах лишения свободы, не 
предусматривалось (Яковлева С. А. Уголовно-пра
вовая оценка насилия в отношении представителя 
власти в связи с исполнением им должностных обя
занностей : дис. ... канд. юрид. наук. Ульяновск, 
2003. С. 34). В отношении осужденных, нарушав
ших установленный в местах лишения свободы по
рядок и противодействующих администрации мест 
отбывания наказания, применялось продление сро
ков лишения свободы, что регламентировалось не 
уголовным законодательством, а ведомственными 
нормативными актами.

Первый Уголовный кодекс -  УК РСФСР 
1922 г. в ст. 8 обозначил три цели наказания: 
а) общее предупреждение новых нарушений как

со стороны нарушителя, так и со стороны других 
неустойчивых элементов общества; б) приспособ
ление нарушителя к условиям общежития путем 
исправительно-трудового воздействия; в) лише
ние преступника возможности совершения даль
нейших преступлений (Уголовный кодекс РСФСР : 
[постановление ВЦИК РСФСР от 1 июня 1922 г. : 
принят на 3-й сессии IX съезда Советов 26 мая 
1922 г.] / /  СУ РСФСР. 1922. № 15). Для опре
деления меры наказания УК РСФСР 1922 г. ука
зывал на необходимость учета в том числе таких 
обстоятельств, как: 1) совершено ли преступле
ние рецидивистом, или в первый раз; 2) соверше
но ли преступление посредством насилия, или без 
такового (ст. 25).

Лишение свободы назначалось на срок от ше
сти месяцев до десяти лет и отбывалось в регла
ментированных законодательством местах. К ним 
относились: 1) исправительно-трудовые дома;
2) трудовые сельскохозяйственные и ремесленные 
колонии; 3) переходные исправительные дома.

Статьи, касающиеся преступлений общего ха
рактера, посягающих на здоровье и телесную не
прикосновенность, содержались в гл. 5 УК РСФСР 
1922 г. Умышленное тяжкое телесное поврежде
ние, повлекшее опасное для жизни расстройство 
здоровья, душевную болезнь, потерю зрения, слуха 
или какого-либо иного органа, или неизгладимое 
обезображение лица, наказывалось лишением сво
боды на срок не ниже трех лет (ст. 149). Умышлен
ное менее тяжкое телесное повреждение, 
не опасное для жизни, но причинившее постоянное 
расстройство здоровья или длительное нарушение 
функций какого-либо органа, наказывалось лише
нием свободы также на срок до трех лет (ст. 150). 
Лишением свободы или принудительными работа
ми на срок до одного года наказывалось умышлен
ное легкое телесное повреждение (ст. 153). К ана
логичному наказанию мог быть приговорен осуж
денный в случае умышленного нанесения удара, 
побоев или иного насильственного действия, при
чинившего физическую боль (ч. 1 ст. 157).

Специальных видов насильственных преступ
лений против здоровья и телесной неприкосно
венности, совершаемых в местах лишения свобо
ды, УК РСФСР 1922 г. не предусматривалось. 
Традиционно в юридической литературе к таким 
посягательствам относят побег, совершенный с 
применением насилия, и насильственную дезор
ганизацию деятельности учреждений, обеспечи
вающих изоляцию от общества, т. е. те насиль
ственные преступления, которые сопряжены с 
причинением вреда дополнительному объекту -  
общественным отношениям в сфере обеспечения 
деятельности мест лишения свободы. Освобож
дение арестованного из-под стражи или из мест 
заключения или содействие его побегу (ст. 94) и 
совершение самого побега арестованным (ст. 95) 
не охватывали факты применения насилия.

Характер санкций уголовно-правовых норм, 
закреплявших в УК РСФСР 1922 г. ответствен-
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ность за посягательства против здоровья и те
лесной неприкосновенности, позволяет говорить 
о степени общественной опасности данных пре
ступлений. В табл. 1 представлены показатели в 
процентном отношении максимального наказания 
за преступление к максимальному сроку данного 
вида наказания, предусмотренного уголовным за
конодательством. Максимальный срок лишения 
свободы по УК РСФСР 1922 г. в виде десяти лет 
мы приняли за 100 % и рассчитали степень педа
лизации по каждому преступлению по формуле: 
максимальный срок наиболее строгого вида нака
зания по статье (как правило, лишение свободы) 
умножить на 100 % и разделить на 10.

Таблица 1
Степень пенализации насильственных 

преступлений против здоровья 
и телесной неприкосновенности 

по УК РСФСР 1922 г.

Статья 
УК РСФСР

Максимальный срок 
лишения свободы, 

лет

Степень 
пенализации, %

149 3 30
150 3 30
153 1 10
157 1 10

Из табл. 1 следует, что:
1 )  законодатель оценивает общественную 

опасность рассматриваемых преступлений мень
ше чем наполовину от максимально предусмот
ренной по закону;

2) разница в оценке опасности между преступ
лениями против здоровья и телесной неприкос
новенности достаточно небольшая -  20 %;

3) санкции двух преступлений против здоровья 
(ст. 149 и 150) абсолютно одинаковые, соответ
ственно, и общественная опасность этих деяний 
одинакова;

4) санкции за преступления против здоровья в 
виде умышленного легкого телесного поврежде
ния (ст. 153) и нанесения удара, побоев или иного 
насильственного действия, причинившего физи
ческую боль (ст. 153), также одинаковы и состав
ляют один год лишения свободы (или 10 % обще
ственной опасности).

УК РСФСР 1926 г. оставил без изменения 
установленный предыдущим кодексом максималь
ный срок наказания в виде лишения свободы -  
десять лет, но изменил нижний предел, уменьшив 
продолжительность отбывания этого вида нака
зания с шести месяцев до одного дня. УК РСФСР 
1926 г. также внес определенные коррективы в 
оценку общественной опасности рассматривае
мых деяний (Уголовный кодекс РСФСР : [поста
новление ВЦИК РСФСР от 22 нояб. 1926 г. : 
принят на 2-й сессии ВЦИК РСФСР XII созыва] 
/ /  СУ РСФСР. 1926. Na 80, ст. 600). Так, со
гласно ч. 1 ст. 142 УК РСФСР 1926 г. за умыш
ленное тяжкое телесное повреждение виновный 
подлежал наказанию в виде лишения свободы на 
срок до восьми лет. Частью 1 ст. 143 УК РСФСР

1926 г. за умышленное легкое телесное повре
ждение, не опасное для жизни, но причинившее 
расстройство здоровья, предусматривалось ли
шение свободы или принудительные работы на 
срок до одного года, а ч. 2 -  принудительные ра
боты на срок до шести месяцев или штраф до 
трехсот рублей за умышленное легкое телесное 
повреждение, не причинившее расстройства здо
ровья. Побои, предусмотренные ч. 1 ст. 146 УК 
РСФСР 1926 г., наказывались принудительными 
работами на срок до шести месяцев или штрафом 
до трехсот рублей.

Изменения коснулись и специального вида пре
ступлений против здоровья и телесной неприкосно
венности, совершаемых в местах лишения свободы. 
Речь идет о ст. 81 УК РСФСР 1926 г. Частью 2 
данной статьи впервые была установлена ответ
ственность за «незаконное освобождение аресто
ванного из-под стражи или из мест заключения или 
содействие его побегу, совершенные посредством 
насилия над стражей, если они не сопровождались 
при этом нанесением тяжелых повреждений, опас
ных для жизни». Наказывалось указанное деяние 
лишением свободы на срок до трех лет. А за «те же 
действия, сопряженные с указанными в предыду
щей части последствиями» (ч. 3 ст. 81 УК РСФСР 
1926 г.), наказание предусматривалось в виде ли
шения свободы со строгой изоляцией на срок до 
десяти лет. Важно заметить, что в норме об ответ
ственности за совершение самого побега, наказуе
мого по ст. 82 УК РСФСР 1926 г., применение 
насилия криминализировано не было.

Таким образом, степень общественной опас
ности преступлений против здоровья и телесной 
неприкосновенности (степень их пенализации) 
нашла свое отражение в табл. 2. Для оценки об
щественной опасности преступлений, предусмот
ренных ч. 2 ст. 143 и ч. 1 ст. 146 УК РСФСР 
1926 г., которые наказывались принудительными 
работами, т. е. более мягким видом наказания, 
чем лишение свободы, мы в соответствии с по
ложениям ч. 3 ст. 29 УК РСФСР 1926 г. произ
вели конвертацию, согласно которой «в отноше
нии осужденных к принудительным работам за
чет производится из расчета трех дней принуди
тельных работ за день лишения свободы».

Таблица 2
Степень пенализации насильственных 

преступлений против здоровья 
и телесной неприкосновенности 

по УК РСФСР 1926 г.

Статья 
УК РСФСР

Максимальный 
срок лишения 

свободы, 
лет /  мес.

Степень 
пенализации, %

81, ч. 3 10 100
142, ч. 1 8 80
81, ч. 2 3 30
143, ч. 1 1 10
143, ч. 2 2 мес. 1,6
146, ч. 1 2 мес. 1,6
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Очевидно, что максимальной общественной 
опасностью (100 %) обладало преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 81 УК РСФСР 1926 г., 
-  незаконное освобождение арестованного, со
вершенное посредством насилия над стражей, 
сопровождавшееся нанесением тяжелых повре
ждений, опасных для жизни. В то же время об
щая норма, предусматривавшая ответственность 
за умышленное тяжкое телесное повреждение 
(ч. 1 ст. 142 УК РСФСР 1926 г.), оценивалась 
законодателем по степени общественной опасно
сти на 80 %. Это говорит о наметившейся тен
денции к усилению уголовной ответственности за 
применение насилия, совершенного в связи с от
быванием наказания в виде лишения свободы.

Остальные посягательства на здоровье и те
лесную неприкосновенность по УК РСФСР 
1926 г., как и по УК РСФСР 1922 г., оценива
лись по степени общественной опасности, напо
ловину меньшей, чем максимально предусмотрен
ной по закону.

Таким образом, законодатель взял путь на 
разработку отдельных норм, специально регла
ментирующих ответственность за применение 
насилия, совершенного в местах лишения свобо
ды. Так, в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР 
от 28 марта 1928 г. «О карательной политике и 
состоянии мест заключения» содержалось пору
чение НКЮ и НКВД разработать дополнения в 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, наде
ляющие соответствующие органы правом ставить 
вопрос перед судом о необходимости продления 
срока или принятия новых мер социальной защи
ты в отношении лиц, не поддающихся исправле
нию (Сб. норматив, актов по совет, исправ,- 
трудовому праву. М., 1959. С. 204).

В 1960 г. вступил в силу новый УК РСФСР 
(Уголовный кодекс РСФСР : [закон РСФСР от 
27 окт. 1960 г. : утв. Верхов. Советом РСФСР 
27 окт. 1960 г.] / /  Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР. 1960. N° 40, ст. 591), который несколь
ко изменил сроки и порядок назначения наказа
ния в виде лишения свободы. Так, согласно ст. 24 
«лишение свободы устанавливается на срок от 
трех месяцев до десяти лет, а за особо тяжкие 
преступления и для особо опасных рецидивистов, 
в случаях, предусмотренных Особенной частью 
настоящего Кодекса, -  не свыше пятнадцати лет». 
Закон раскрывал понятие «особо опасный реци
дивист». В рамках настоящего исследования 
представляется интересным отметить, что в пер
воначальной редакции ст. 24 УК РСФСР 1960 г. 
к этой категории по приговору суда могли быть 
отнесены лица, ранее судимые за умышленное 
тяжкое телесное повреждение (ст. 108) и вновь 
совершившие аналогичное преступление. Без
условно, такие случаи происходили во время от
бывания наказания в виде лишения свободы. При 
этом общественная опасность такого деяния зна
чительно повышалась, если лицо уже было осуж
дено за умышленное причинение тяжкого телес

ного повреждения. В то же время законодатель 
не пояснял, какие именно категории преступле
ний нужно относить к «особо тяжким».

Позднее в УК РСФСР 1960 г. были внесены 
многочисленные изменения. Так, Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР от 14 ноября 
1969 г. (Ведомости Верхов. Совета РСФСР. 
1969. N° 47, ст. 1316) критерии отнесения осуж
денных к категории особо опасных рецидивистов 
составили содержание уже ст. 241. Статья 108 
УК РСФСР 1960 г. была исключена из вышеука
занного перечня. Кроме того, был устранен про
бел, заключавшийся в отсутствии законодатель
ной регламентации категории «тяжкое преступ
ление». В новой ст. 71 УК РСФСР 1960 г., вве
денной Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 23 июня 1972 г. (Там же. 1972. 
N° 26, ст. 662), давался перечень таких деяний. 
Отметим, что в него вошло преступление, преду
смотренное ст. 77.1 УК РСФСР 1960 г. «Дей
ствия, дезорганизующие работу исправительно
трудовых учреждений». При этом не указывалось, 
что же следует понимать под «особо тяжкими 
преступлениями», ответственность за которые по- 
прежнему составляла до пятнадцати лет лишения 
свободы. Полагаем, что те деяния, ответствен
ность за которые предусматривалась в конкрет
ных санкциях на срок от десяти до пятнадцати 
лет лишения свободы, и выступали особо тяжки
ми преступлениями.

Среди насильственных преступлений против 
здоровья и телесной неприкосновенности, совер
шавшихся в период отбывания наказания в виде 
лишения свободы, согласно последней редакции 
УК РСФСР 1960 г. выделим следующие: ст. 77.1 
«Действия, дезорганизующие работу исправи
тельно-трудовых учреждений», ст. 108 «Умыш
ленное тяжкое телесное повреждение», ст. 109 
«Умышленное менее тяжкое телесное поврежде
ние», ст. 112 «Умышленное легкое телесное по
вреждение или побои», ч. 2 ст. 188 «Побег из ме
ста заключения или из-под стражи, соединенный 
с насилием над стражей».

Оценка общественной опасности указанных 
преступлений согласно установленным санкциям 
представлена следующими показателями (табл. 3).

Таблица 3
Степень пенализации насильственных 

преступлений против здоровья 
и телесной неприкосновенности 

по УК РСФСР 1960 г.

Статья 
УК РСФСР

Максимальный 
срок лишения 

свободы, 
лет /  мес.

Степень 
пенализации, %

77.1, ч. 2 15 100
77.1, ч. 1 8 80
108, ч. 1 8 80
109, ч. 1 3 30
188, ч. 2 5 50
112, ч. 1 1 10
112, ч. 2 6 мес. 5
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Исходя из приведенных в табл. 3 данных, 
можно заключить, что максимальную степень 
общественной опасности представляло преступ
ление, предусмотренное ч. 2 ст. 77.1 УК РСФСР 
1960 г. -  100 %. При этом указанная санкция бы
ла альтернативной -  лишение свободы на срок до 
пятнадцати лет либо смертная казнь. Побег, со
вершенный с применением насилия (ч. 2 ст. 188 
УК РСФСР 1960 г.), общественная опасность ко
торого оценивалась как 50 %, и дезорганизация 
деятельности исправительно-трудовых учрежде
ний (ст. 77.1 УК РСФСР 1960 г.) выступали спе
циальными видами насильственных посягательств 
на здоровье и телесную неприкосновенность по
терпевших, совершаемыми именно в местах за
ключения. Ответственность за указанные деяния 
в истории развития норм о насильственных пре
ступлениях появилась впервые.

Проведенное нами исследование позволило 
сделать ряд выводов:

1. Анализ динамики оценок степени педализа
ции насильственных преступлений против здоро
вья и телесной неприкосновенности, совершае
мых в местах лишения свободы, на различных 
этапах действия уголовных кодексов, свидетель
ствует об усилении карательного воздействия в 
отношении виновных.

2. Вплоть до принятия УК РСФСР 1960 г. в 
российском уголовном законодательстве не суще
ствовало норм, закрепляющих ответственность за 
специальные виды насильственных преступлений, 
совершение которых обусловлено фактом осуж
дения лица к наказанию в виде лишения свободы.

УК РСФСР 1922 г. содержал лишь такой состав 
преступления, как незаконное освобождение аре
стованного, совершенное посредством насилия 
над стражей, сопровождавшееся нанесением тя
желых повреждений, опасных для жизни. Оцени
валось данное преступление как стопроцентное 
общественно опасное. При этом надо отметить, 
что в действующем УК РФ подобного состава 
преступления нет.

3. Специальные составы преступлений, извест
ные и действующему УК РФ, в виде побега с при
менением насилия и дезорганизации деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от обще
ства, с применением насилия, обладали повышен
ной степенью общественной опасности -  50 и 
100 % соответственно по УК РСФСР 1960 г.

В то же время нами выявлено несоблюдение 
положений теории уголовного права о большей 
строгости санкций специальных норм по отноше
нию к общим. Так, нормы, устанавливавшие от
ветственность за умышленное менее тяжкое те
лесное повреждение (ст. 109 УК РСФСР 1960 г.) 
и умышленное легкое телесное повреждение или 
побои (ст. 112 УК РСФСР 1960 г.), содержали 
более строгую санкцию, нежели санкция нормы, 
закреплявшей ответственность за побег из места 
заключения или из-под стражи, соединенный с 
насилием над стражей (ч. 2 ст. 188 УК РСФСР 
1960 г.). К сожалению, такая проблема характер
на и для действующего уголовного законодатель
ства России, что вызывает определенные трудно
сти в процессе квалификации преступлений, со
вершаемых в местах лишения свободы.
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СИСТЕМА УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИИ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ПЕРИОДА СТАНОВЛЕНИЯ АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ:

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

The System of Criminal Penalties under the Legislation 
of the Period of Formation of Absolutism in Russia: an Analytical Overview

Аннот ация. В статье подвергается анализу зако
нодательство периода становления абсолютизма в 
России в части генезиса системы уголовных наказа
ний. Автор акцентирует внимание на двух основных 
источниках права того времени -  Соборном уложе
нии 1649 г. и Воинском артикуле 1715 г., отмечает 
одновременность их действия и указывает на двой
ственную систему уголовных наказаний, которая 
включала общегражданские наказания и специаль
ные наказания, применяющиеся в отношении воен
нослужащих и церковнослужителей.
К лючевы е слова: система уголовных наказаний, 
элементы уголовного наказания, взаимодействие, аб
солютизм, Соборное уложение, Воинский артикул.

Abstract. The article analyzes the legislation of the pe
riod of formation of absolutism in Russia in the part of 
the Genesis of the penal system. The author focuses his 
attention on the two main sources of law of that time: 
the Conciliar code of 1649 and the Military article of 
1715. The author notes the simultaneity of their actions 
and stands out a dual system of criminal penalties, which 
included common to all citizens and special penalties 
applicable to military men and minor orders.

Key words: system of criminal penalties, the elements 
of criminal punishment, interaction, absolutism, the 
Conciliar code, the Military article.

/^ р е д и  вопросов, представляющих научный 
Ч_^интерес, развитие отечественной системы 

уголовных наказаний в целом и института наказа
ния, в частности, занимает особое место. По мере 
дифференциации понятия преступления и появ
ления новых видов и форм отклоняющегося пове
дения законодатель, опасаясь отстать от данного 
процесса, пытался с той же интенсивностью и по
следовательностью разнообразить и виды уго
ловных наказаний. Таким образом, прошел ряд 
этапов появления и исчезновения всевозможных 
видов и мер уголовного наказания (Полный курс 
уголовного права : в 5 т. /  под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. заел. деят. науки РФ А. И. Коро- 
беева. СПб., 2008. Т. 1 : Преступление и наказа
ние. С. 753). В результате этого система уголов
ных наказаний в настоящее время представлена 
широким перечнем наказаний, находящихся во 
внутреннем и внешнем взаимодействии (См. по
дробнее: Звонов А. В. Терминология системы
уголовных наказаний: краткий анализ / /  Бизнес в 
законе. 2014. N° 6. С. 43-45).

В становлении системы уголовных наказаний в 
зависимости от тех или иных факторов условно 
можно выделить множество этапов. Если ее по
явление связывают с периодом Древней Руси, то 
впервые прообраз современной системы уголов
ных наказаний был сформирован на этапе зарож
дения абсолютизма в Российской империи.

© Звонов А. В., 2016

В предшествовавший эпохе абсолютизма пе
риод Смутного времени, характеризующийся су
ществованием множества угроз центральной вла
сти, а также укреплением крепостничества, про
исходило формирование признаков системы уго
ловных наказаний, которая в основном комплек
товалась наказаниями, не связанными с изоляци
ей от общества. Изложенное актуализировало 
целесообразность ужесточения наказания, что 
обусловило необходимость разработки и приня
тия принципиального нового нормативного акта 
-  Соборного уложения 1649 г.

Данный нормативный акт состоял из 25 глав, 
содержавших 968 статей. Вся система норм клас
сифицировалась по следующим отраслям права: 
уголовное, гражданское, процессуальное, семей
ное, земельное и др., а также судопроизводству и 
государственному устройству.

Система наказаний выглядела следующим об
разом.

1. Смертная казнь. Выделялась простая смерт
ная казнь (например, ст. 2, 4 гл. 1, ст. 1-3 гл. 2) и 
квалифицированная, которая приводилась в испол
нение путем: повешения (ст. 20 гл. 7 -  за измену); 
закапывания в землю заживо (ст. 14 гл. 22 -  за 
убийство женой своего мужа или его отравление); 
сожжения (ст. 1 гл. 1, ст. 228 гл. 10, ст. 24 гл. 22 -  
по делам религиозным и по отношению к поджига
телям); заливания раскаленного железа в горло 
(ст. 1 гл. 5 -  за фальшивомонетничество) и т. д. От
метим, что перечень квалифицированной казни был
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далеко не полон, она могла применяться по 
усмотрению судьи и в случае, когда прямо не ука
зывалось на вид смертной казни, однако в статье 
имелось, например, такое упоминание, как «безо 
всякой пощады».

2. Ранее известная торговая казнь, т. е. телес
ное наказание в виде битья кнутом. При этом ис
полнение данного наказания проводилось на тор
говой площади перед большим скоплением людей, в 
результате чего оказывалось воздействие на права 
личности как на здоровье и физическую неприкос
новенность, так и на честь и достоинство виновно
го. По утверждению историков, данная мера часто 
представляла замаскированный вид смертной казни 
и понималась исполнителями как приказание за
сечь преступника до смерти, особенно в случаях, 
когда исполнять ее предписывалось «без пощады» 
(Уголовно-правовое воздействие : монография /  
Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. М., 
2012. С. 90-91), при этом количество ударов нор
мативно не регулировалось и, по мнению исследо
вателей (Рожнов А. А. Уголовное право Москов
ского государства (XIV-XVII вв.). Ульяновск, 2007. 
С. 60 ; Уголовно-правовое воздействие : моногра
фия /  Г. А. Есаков [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. 
С. 96 и др.), устанавливалось судом, исходя из 
конкретных обстоятельств дела.

3. Тюремное заключение, которое, как и 
прежде, могло быть назначено: на срок от 3 дней 
(ст. 31 гл. 10) до 4 лет (ст. 10 гл. 21) и бессрочно, 
т. е. пожизненно, предусматривавшееся в случа
ях, «на сколько государь укажет», «до государева 
указа» или в случаях, требовавших обязательного 
поручительства за виновного (например, в соот
ветствии со ст. 38 и 64 гл. 21).

4. В отношении «высокородных лиц» могло 
быть также применено бесчестящее наказание, 
так как в соответствии с взглядами того времени 
данное наказание могло быть применено лишь в 
отношении лиц, обладающих честью (ст. 5 и 7 
гл. 1, ст. 198 гл. 10 и т. д.). Суть его заключалась 
не только в применении кары морального содер
жания, что могло проявляться в объявлении вы
говора в присутствии равных по положению лиц, 
но и в «отнятии чести», состоящем в лишении зва
ний или понижении в чине.

5. Телесные наказания, представляющие собой 
развитие наказания в виде торговой казни. Суще
ствовало два вида:

-  членовредительные в виде: отсечения руки, 
например, за попытку применения оружия при 
государе в отношении иных лиц (ст. 4 гл. 4) или 
за нарушение правил судопроизводства, исходя 
из личных интересов (ст. 12 гл. 10); отрезания 
уха за трехкратную незаконную ловлю рыбы 
(ст. 90 гл. 21) или за однократное совершение 
разбоя (ст. 9 гл. 21); отрезания носов или выры
вания ноздрей за неоднократное употребление 
табака (ст. 16 гл. 25) и т. д.;

-  болезненные в виде: битья кнутом за добав
ление меди, олова или свинца в золотые или се

ребряные монеты (ст. 2 гл. 5); битья батогами 
церковных мятежников (ст. 6 гл. 1) и т. д.

6. Аналогично предыдущему наказанию транс
формацию получила и «опала от государя», приме
нявшаяся ранее в отношении судей и, соответ
ственно, носившая светский характер. Суть данно
го наказания, как отмечает В. Н. Татищев, заклю
чалась в запрете ездить к государеву двору или 
уезжать с него с ношением черного платья (Тати
щев В. Н. История Российская. Л., 1968. Т. 7. 
С. 291). По новому законодательству она транс
формировалась в ссылку, которая теперь могла 
быть применена не только в отношении «высоко
родных» лиц, но и в отношении лиц, занимающих 
более низкое положение в обществе, например, в 
соответствии со ст. 129 гл. 10 подьячий, совер
шивший должностное преступление, подлежал 
ссылке в «украиныя города в службу, какую приго
дится», или на основании ст. 198 гл. 10 лицо, со
вершившее незаконное проникновение в жилое 
помещение и убийство в нем, подлежало смертной 
казни, а соучастники преступления -  ссылке, куда 
государь укажет, при этом не указывалось их про
исхождение. Отметим, что ссылка также преду
сматривалась в Сибирь на реку Лену (ст. 13 
гл. 19), а позднее, с 1699 г., -  на Азов.

7. Денежное взыскание, являвшееся достаточ
но распространенным наказанием.

8. Конфискация имущества назначалась, 
например, в пользу государя за измену, пособни
чество в нем и несообщение об измене (ст. 9 гл. 2 
и ст. 29 гл. 7). Она так же, как и ранее, в основ
ном применялась вместе со смертной казнью.

9. Сокращение денежного жалованья назна
чалось за дезертирство: «да поместнаго окладу у 
него убавити пятьдесят четвертей, да денег с по
местного его окладу со ста четвертей по рублю», 
«за тот побег ис поместных их и из денежных 
окладов убавити половина» (ст. 8, 19 гл. 7).

10. Отстранение от должности, которое могло 
назначаться за совершение, как правило, долж
ностных преступлений. Так, в соответствии со 
ст. 12 гл. 10 при совершении дьяком преступления 
в сфере судопроизводства из личных интересов 
наживы или дружбы, в отношении его применя
лось три вида наказания: торговая казнь, битье 
кнутом и запрет занимать данную должность, при 
этом срок запрета не устанавливался, что позволя
ет сделать заключение о его бессрочном характе
ре. Аналогичные наказания применялись и в от
ношении иных лиц, состоящих на государственной 
службе, например подьячих (ст. 129 гл. 10).

11. Направление на службу государеву, что 
предусматривалось, например, в соответствии со 
ст. 9 гл. 7: «выслати их на государеву службу в 
полки к воеводам».

12. Можно выявить прообраз наказания, свя
занного с привлечением к труду, -  «отработка» 
денежного взыскания при отсутствии возможно
сти его оплаты, что в современном понимании 
воспринимается как наказание, например, в виде
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исправительных работ. Так, в соответствии со 
ст. 88 гл. 21 данная замена назначалась при не
возможности выплаты назначенного денежного 
взыскания за заведомое использование женой или 
детьми имущества, полученного их мужем путем 
разбоя. Отметим, что на срок до окончания отра
ботки предусматривалось начисление им зарпла
ты, что еще раз подчеркивает сходство наказаний.

Таким образом, система уголовных наказаний 
в Соборном уложении 1649 г. была подвергнута 
комплексной переработке, что проявилось не 
только во введении новых уголовных наказаний, 
имеющих порой основу в виде прежде действо
вавшего наказания, но и в разработке подвидов 
уже существующих наказаний. Однако единый 
перечень уголовных наказаний в соответствии с 
Соборным уложением 1649 г. не был закреплен.

Взаимодействие уголовных наказаний, как и 
прежде, находило проявление в одновременном 
применении светских и церковных наказаний, 
например, применение церковных наказаний в 
виде публичного покаяния в церкви и отсылки в 
монастырь или к духовным властям в соответ
ствии со ст. 27 гл. 10 за оскорбление патриарха, 
а также смертной казни путем сожжения иновер
ца, обратившего православного в другую веру в 
соответствии со ст. 1 гл. 1 и ст. 24 гл. 22, и от
правления обращенного к патриарху для покая
ния и возвращения к православной вере на осно
вании ст. 24 гл. 22.

Предусматривалось и совместное применение 
светских наказаний. Так, в соответствии со ст. 5 
гл. 1 единовременно назначались торговая казнь, 
тюремное заключение и применение бесчестия, 
ст. 6 гл. 1 -  телесное наказание в виде битья ба
тогами и применение бесчестия, ст. 106 гл. 10 -  
телесное наказание в виде отсечения руки и при
менение бесчестия, ст. 198 гл. 10 -  телесное 
наказание в виде битья кнутом и ссылка, ст. 34 
гл. 21 -  применение тюремного заключения для 
покаяния, а затем смертная казнь и т. д. Кроме 
того, была возможна замена одного наказания 
другим, например, при отсутствии возможности у 
осужденного выплатить назначенный штраф, по
следний мог быть заменен на телесное наказание.

Соборное уложение 1649 г., как и предыдущие 
законодательные акты, предусматривало наказа
ние за неоднократное совершение преступлений -  
рецидив. Например, ст. 90 гл. 21 предусматривала 
за однократную незаконную ловлю рыбы телесное 
наказание в виде битья батогами, за повторное со
вершение данного преступления -  битье кнутом, а 
если в третий раз попадался преступник, то ему 
отрезалось ухо.

Интересно отметить, что в Соборном уложе
нии 1649 г. смертная казнь предусматривалась по 
60 статьям, а тюремное заключение -  по 40 (Про
тиводействия пенитенциарной преступности: тео
ретические и прикладные аспекты : монография /  
под общ. ред. С. Н. Емельянова. Владимир, 2014. 
С. 39), что, на наш взгляд, свидетельствует о ка

рательной направленности системы уголовных 
наказаний. Однако не следует забывать и об иму
щественном характере наказаний, которые приме
нялись наиболее часто. При этом следует под
черкнуть, что сами уголовные наказания были уже 
направлены на значительно более широкий объем 
ограничений и принуждений: жизнь, свобода, здо
ровье, телесная неприкосновенность и целостность, 
права имущественного и трудового характера и 
иные другие блага. Нередко отдельное наказание 
содержало целый комплекс ограничений (Уголовно
правовое воздействие : монография /  Г. А. Есаков 
[и др.]; под ред. А. И. Рарога. С. 91-92).

Начало XVIII в. сопровождалось проведением 
обширных реформ как на государственном уровне, 
так и на местах. В этот период все еще действова
ло Соборное уложение 1649 г. с дополнениями и 
изменениями, введенными Новоуказными статья
ми, издание которых продолжалось до 1696 г. 
Однако преобразования, инициированные и про
водимые в жизнь Петром I, фактически способ
ствовали отмиранию ранее действовавшего зако
нодательства, регламентировавшего как государ
ственное устройство страны, так и законодатель
ства в сфере гражданско-правовых, уголовно
правовых и иных отношений. В связи с этим мно
гие вопросы общественной жизни регламентиро
вались царскими указами, регламентами, уставами 
и т. д. В период с 1695 по 1725 г. по указанию 
царя предпринимались неоднократные попытки 
проведения кодификационных работ по различ
ным направлениям: от совершенствования норм 
Соборного уложения 1649 г. до разработки новых 
уложений (Российское законодательство Х-ХХ ве
ков. В 9 т. Т. 3. Законодательство периода ста
новления абсолютизма. М., 1986. С. 314-315).

Одним из ярчайших проявлений законода
тельной деятельности периода начала XVIII в. 
стало принятие Воинского артикула 1715 г. 
Анализ норм Воинского артикула позволяет за
ключить, что в нем были преимущественно нор
мы уголовного законодательства, однако при 
этом в нем присутствовали нормы, регламенти
рующие государственное устройство, а также во
енные правила. В связи с этим необходимо отме
тить, что пределы действия данного документа 
до сих пор вызывают споры. Однако, на наш 
взгляд, он не заменил Соборного уложения 
1649 г., а применялся параллельно с ним, допол
няя его в части применения наказаний военными 
судами в отношении военнослужащих, лиц, при
частных к армии и обслуживающих ее. Об этом 
свидетельствуют ст. 3 и 5 гл. 1 Краткого изоб
ражения процессов или судебных тяжб 1715 г., 
которые устанавливали принцип подсудности в 
целом и непосредственную подсудность вышеука
занных лиц судам. Соборное уложение 1649 г. 
лишь частично регламентировало уголовную от
ветственность «воевод и всяких приказных и слу
жилых людей», этому была посвящена лишь незна
чительная часть его статей, что и должен был ком-
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пенсировать Воинский артикул в связи с изменив
шейся внешней и внутренней обстановкой страны и 
проводимой реформой армии. Вывод о параллель
ном действии данных нормативных актов подтвер
ждается и включением в Воинский артикул 1715 г. 
общеуголовных и политических норм, что пред
определяло их применение гражданскими судами.

Данный нормативный источник предусматривал 
достаточно широкий перечень наказаний, однако, 
как и прежде, они не были структурированы.

Согласно Воинскому артикулу 1715 г. преду
сматривались виды уголовных наказаний, кото
рые условно можно разделить на две группы. 
Первая группа была известна действующему Со
борному уложению 1649 г.:

1. Смертная казнь, которая, как и прежде, была 
как квалифицированной в виде четвертования, коле
сования, сожжения и других, так и простая, которая 
в соответствии с Воинским артикулом 1715 г. могла 
быть в виде аркебузирования, т. е. расстрела, пове
шения и отсечения головы мечом и др.

2. Болезненные и членовредительские телес
ные наказания, получившие более квалифициро
ванные виды. Например, было добавлено битье 
шпицрутенами за неподчинение требованию ча
сового, утерю оружия (арт. 45, 57), прожженние 
языка раскаленным железом за презрение имени 
Божьего (арт. 3) и др.

3. Ссылка на поселение, состоявшая в направ
лении в другие земли, на срок или навечно, что 
предусматривалось и более ранним законода
тельством.

4. Заключение в тюрьму.
5. Штраф, применявшийся, как правило, вме

сте с другими видами наказаний.
6. Конфискация имущества, которая, как и 

прежде, сопровождала наказание в виде смерт
ной казни.

7. Отстранение от службы на время и пожиз
ненно, что являлось аналогом отстранения от 
должности согласно Соборному уложению 
1649 г., за непрестанное пьянство (арт. 42), за 
членовредительство (арт. 63) и др.

8. Вычет из жалованья или его лишение за 
определенный период (арт. 6, 8, 10 и др.). Это 
наказание применялось и ранее, например, за де
зертирство, о чем мы говорили выше.

9. Шельмование, суть которого состояла в по
зорном обряде лишения чести, заключающемся в 
«прибивание имени осужденного к виселице». В 
случае, если виновный был дворянином, то над 
ним совершалось преломление шпаги и его ис
ключали из общества честных людей (Уголовно
правовое воздействие : монография /  Г. А. Еса- 
ков [и др.] ; под ред. А. И. Рарога. С. 97-98). 
Кроме того, дополнительно преступник лишался 
защиты законов, в связи с чем посягательства на 
него не влекли ответственности. Указанный об
ряд и само наказание имели много общего с «опа
лой государя» и бесчестящим наказанием в его 
наиболее суровом проявлении. Данное наказание

могло быть применено за неисполнение приказа 
во время боя в соответствии с арт. 29, 49 и др.

Вторая группа наказаний была свойственна 
только Воинскому артикулу 1715 г.:

1. Ссылка на каторгу для осуществления ра
бот, что явилось новым видом наказания и пред
ставляло собой сочетание простой ссылки и ра
нее указанной нами «отработки» денежного взыс
кания. Ссылка могла быть на галеры, на строи
тельство гаваней, крепостей и заводов (арт. 65, 
167, 170, 189, 196 и др.).

2. Лишение чина и достоинства в отношении 
священника за отказ отправления церковной служ
бы, за безосновательное избиение солдат вверен
ного подразделения и т. д., т. е. данное наказание 
применялось за неподобающее своей должности и 
положению поведение (арт. 14, 15, 33, 34).

3. Служба в качестве рядового назначалась в 
отношении ленивого, глупого и медлительного 
военнослужащего офицерского состава (арт. 28, 
38 и т. д.).

4. Арест у профоса, т. е. палача, за появление 
в состоянии алкогольного опьянения при отправ
лении молитвы (арт. 11), за драку в состоянии ал
когольного опьянения (арт. 114) и др.

5. Ношение оружия. Суть наказания заключа
лась в многократном выполнении строевых прие
мов с оружием, например, мушкетами, пиками 
или карабинами на протяжении определенного 
времени (арт. 7, 8).

6. Лишение отпуска. Данный вид наказания 
мог быть применен в соответствии с арт. 65, 71, 
113 и только вместе с отстранением от службы 
или лишением чина за совершение служебных 
преступлений.

7. Публичные извинения, например, за оскорб
ление высшего армейского руководства (арт. 21).

8. Можно выделить наказание в виде выгово
ра, который мог быть объявлен офицеру за не
надлежащий контроль за вверенным ему подраз
делением (арт. 56 -  «крепкий выговор»).

Конечно, некоторые наказания достаточно 
сомнительны с точки зрения их уголовно
правового содержания, однако в связи с тем, что 
Воинский артикул 1715 г. не выделял уголовных, 
административных, дисциплинарных и иных ви
дов наказаний, считаем необходимым отметить 
их присутствие в нормах данного правового акта.

Исходя из анализа представленных данных и 
особенностей структуры норм Воинского артику
ла 1715 г., отметим, что данным нормативным 
актом впервые была введена подсистема наказа
ний, применяемых исключительно в отношении 
военнослужащих офицерского состава, к которым 
можно отнести: битье шпицрутенами, отставле- 
ние от службы, лишение чина и достоинства, 
служба в качестве рядового, арест у профоса, 
вычет из жалованья, лишение отпуска, публичные 
извинения, ношение оружия и шельмование.

Воинским артикулом 1715 г. регламентирова
лось применение и церковных наказаний, кото
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рые обычно могли быть назначены в качестве 
дополнительных. Например, в соответствии с 
толкованием к арт. 1 предусматривалось церков
ное публичное покаяние чернокнижника, если «он 
чародейством своим никому никакова вреду не 
учинил и обязательства с сатаною никакова не 
имеет, то надлежит, по изобретению дела, того 
наказать другими вышеупомянутыми наказания
ми, и притом церковным публичным покаянием». 
Аналогично церковное покаяние применялось в 
соответствии с арт. 6, 8, 174, 176, толкованием к 
арт. 157, 158, 198. В свою очередь, арт. 14 и 15 
предусматривали применение церковного наказа
ния -  «к духовному суду отослан быть», при этом 
светское наказание также подлежало применению.

Таким образом, перечень уголовных наказа
ний XVIII в. на основании Соборного уложения 
1649 г. и Воинского артикула 1715 г. включал в 
себя следующие группы наказаний.

1) Общегражданские наказания:
-  направленные на лишение жизни и телесной 

неприкосновенности;
-  состоящие в полной или частичной изоляции 

от общества (тюремное заключение и ссылка);
-  обращенные на имущество (конфискация 

имущества и денежное взыскание).
2) Специальные наказания:
-  применяющиеся в отношении военнослужащих;
-  церковные наказания.
Данные группы наказаний подразделялись на 

подгруппы наказаний, которых насчитывалось 
более 15. Непосредственное количество видов 
наказаний подсчитать не представляется возмож
ным ввиду несовершенства с технической точки 
зрения действовавших норм.

Вообще, если рассматривать данный период, то 
можно отметить, что в это время наибольшее раз
витие приобретают ссылка на каторгу и ссылка на 
поселение, которые становятся основными видами 
наказания и приобретают самостоятельное значе
ние. Например, указ от 8 января 1765 г. давал 
возможность крепостникам самостоятельно нака
зывать своих крестьян ссылкой на каторжные ра
боты (Российское законодательство Х-ХХ веков. 
В 9 т. Т. 5. Законодательство периода расцвета 
абсолютизма. М., 1987. С. 499). На наш взгляд, во 
многом это было связано с необходимостью осво
ения огромных территорий, присоединенных к 
Российской империи, и потребностью государства 
в трудовых ресурсах. Совокупный анализ суще
ствующих видов уголовных наказаний позволяет 
заключить, что в уголовной политике государства, 
как и прежде, прослеживалась тенденция к уста
новлению целей наказания в виде устрашения и 
извлечения государственной пользы.

Анализируя законодательство XVIII столетия, 
следует обратить внимание на вышеуказанное 
Краткое изображение процессов или судебных 
тяжб 1715 г., регулирующее вопросы досудебно
го, судебного процесса, некоторые вопросы ис
полнения назначенных наказаний. Оно так же,

как и Воинский артикул 1715 г., являлось допол
нением к Соборному уложению 1649 г. и приме
нялось одновременно с ним.

Вторая глава разд. 3 Краткого изображения... 
содержала параграф «О оглавлении приговоров в 
наказаниях и казнях», состоявший из 5 статей. 
Данный параграф представляет интерес в части 
перечисления мер наказаний, при этом указанные 
наказания были определенным образом класси
фицированы:

1. Обыкновенные телесные наказания (дли
тельное ношение оружия, сковывание рук и ног 
кандалами, питание только хлебом и водой, сиде
ние на деревянных лошадях, хождение по дере
вянным кольям, битье батогами).

2. Жестокие телесные наказания (тяжелое за
ключение, битье шпицрутенами или лозами, 
клеймение железом, обрезание ушей, отсечение 
пальцев или руки, каторга на срок или без срока).

3. Наказания смертные, которые осуществля
ются посредством расстрела, меча, виселицы, ко
лесования, четвертования, огня.

4. Легкие наказания чести (понижение в 
должности, увольнение без жалованья или от
пускного письма, высылка из государства).

5. Тяжелые наказания чести (прибитие имени 
на виселице или преломление шпаги, объявление 
вором, т. е. шельмом).

Однако следует отметить, что в этом пара
графе перечислены не все наказания, применяе
мые в тот период, в связи с чем данный перечень 
не может являться исчерпывающим. Он не со
держал целый ряд наказаний, указанных нами 
выше, например довольно распространенные 
имущественные наказания.

Вопросы взаимодействия уголовных наказаний 
в Воинском артикуле 1715 г. так же, как и в Со
борном уложении 1649 г., освещались достаточ
но подробно: существовало как внутреннее, так и 
внешнее взаимодействие системы уголовных 
наказаний. В целом тому периоду было свой
ственно наличие многих ныне известных институ
тов уголовного права, с которыми институт си
стемы уголовных наказаний достаточно активно 
взаимодействовал. Следует отметить введение 
надзора за осужденными (например, арт. 16), ко
торый осуществлялся гевальдигером.

Воинский артикул 1715 г., по сравнению с 
предшествовавшим законодательством, являлся в 
значительной степени более совершенным уголов
ным законом, оказавшим значительное влияние на 
дальнейшее развитие отечественного уголовного 
права. На наш взгляд, можно утверждать, что 
Воинский артикул 1715 г. был переходным право
вым актом, определяющим дальнейшее развитие 
отечественного законодательства, в том числе в ча
сти системы уголовных наказаний. Подчеркнем, что 
введение в систему наказаний данных видов, на наш 
взгляд, закончило формирование их перечня в ча
сти создания подсистем наказаний как не связанных 
с изоляцией от общества, так и связанных с ней.
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В целом характеристика законодательства пе
риода становления абсолютизма свидетельствует 
о формировании разветвленной системы уголов
ных наказаний, которая предусматривалась одно
временно несколькими нормативными актами, 
дополняющими друг друга.

Несмотря на значительные недостатки, система 
уголовных наказаний получила достаточное раз
витие: были введены новые виды уголовных нака
заний, которые способствовали формированию 
подсистем наказаний, развита область их взаимо
действия как на внутреннем, так и на внешнем 
уровнях. Однако существенным недостатком яви
лись те факторы, которые казалось бы имеют 
лишь положительные характеристики: так, нака
зания регламентировались не одним, а нескольки
ми документами, в результате чего наказания во 
многом дублировали друг друга ввиду свой схоже

сти, отсутствовал единый их перечень, не могла 
быть сформирована лестница наказаний. Эти и 
другие причины обусловили необходимость со
вершенствования законодательства, в частности, 
института системы уголовных наказаний.

В заключение отметим, что Соборное уложе
ние 1649 г. и Воинский артикул 1715 г. с вноси
мыми в них изменениями и дополнениями дей
ствовали вплоть до реформ законодательства се
редины XIX столетия. Однако, что немаловажно, 
уже в конце XVII в. законодатели осознавали 
необходимость принятия отдельного документа, 
который регламентировал бы применение уго
ловных наказаний. Между тем, несмотря на пору
чение, данное Петром I Сенату по разработке 
Уложения о наказаниях, оно так и не было при
нято (Воскресенский Н. А. Законодательные акты 
Петра I. М. ; Л., 1945. Т. I. С. 129).
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОМ СВОБОДЫ В ПОСТСОВЕТСКИМ ПЕРИОД 

Revitalization of Religious Freedom in Post-Soviet Period

Аннот ация. В статье рассматриваются условия, 
предопределившие ревитализацию религии в пост
советский период. Проанализированы перемены, 
которые произошли во взаимоотношениях между 
государством и Русской православной церковью, 
иными конфессиями, а также причины религиозного 
плюрализма после распада СССР.
К лю чевы е слова: Русская православная церковь, 
советская власть, постсоветский период, Архиерей
ский собор, перестройка.

Abstract. The article discusses the conditions that de
termined the revitalization of religion in post-Soviet pe
riod. Changes which occurred in relations between the 
state and Church after the collapse of the USSR are an
alyzed, as well as the causes of religious pluralism after 
the fall of the Soviet Union.

Key words: Russian Orthodox Church, the Soviet re
gime, the post-Soviet period, the Council of bishops, re
construction.

[Религия всегда занимала особое место в ис-
£  тории нашей страны. Как справедливо от

метил на III Российском философском конгрессе 
академик Л. Н. Митрохин, «в силу различных 
причин религия в нынешней России -  больше, 
чем религия» (Митрохин Л. Н. Философия рели
гии: новые перспективы / /  Рационализм и куль
тура на пороге III тысячелетия : приветствия и 
пленар. докл. Третьего рос. филос. конгр. Ростов 
н/Д, 2003. С. 84). Конец XX в. характеризуется 
сменой идеологических воззрений: с одной сто
роны, отказ от коммунистических идеалов, а с 
другой -  интерес к церкви как к социальному ин
ституту, который воспитывает и формирует 
гражданина. Иначе говоря, в этот период начал
ся процесс ее возрождения, а также изменения 
отношений между Русской православной церко
вью (далее: РПЦ) и государством.

Не вдаваясь в подробности компаративного 
анализа советского и постсоветского периодов, 
отметим, что в советской действительности суще
ствовали условия, предопределившие ревитали
зацию религии в постсоветский период и объяс
няющие, почему политика воинствующего атеиз
ма в СССР не привела к тотальной атеизации 
населения.

Среди основных предпосылок можно назвать, 
во-первых, сохранение религиозности у глубоко 
верующих людей. Об этом свидетельствуют дан
ные, собранные С. Такахаси при изучении рели
гиозности жителей Владимирской области в 
позднесоветский период. Так, посещаемость бо
гослужений верующими в Успенском соборе 
г. Владимира в будние дни составляла от 80 до 
150 чел., в воскресные дни -  от 1 500 до 2 000 чел., 
в двунадесятые праздники -  от 4 000 до 5 000 чел.,
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в праздник Пасхи -  от 7 000 до 8 000 чел. (Така
хаси С. Два типа религиозности времен позднего 
социализма: православные верующие Владимир
ской области / /  Государство, религия, церковь в 
России и за рубежом. 2012. N° 3-4(30). В По
кровском храме г. Тамбова в этот же период, по 
свидетельству очевидцев, праздничные богослу
жения, несмотря на запреты и препятствия, по
сещали до 5 000 чел. Эти данные вполне сопо
ставимы с данными по посещению православных 
богослужений в 2000-е гг. Для сравнения: в 
2012 г., рекордном по посещению храмов, как 
отмечали источники Патриархии, Пасхальное бо
гослужение в Храме Христа Спасителя в Москве 
посетили 6 000 чел.

Во-вторых, интересным является тот факт, 
что, несмотря на пропаганду воинствующего ате
изма в советский период, в действительности 
Россия не стала страной массового атеизма, по
скольку борьба сталинизма с религией не была в 
полной мере борьбой атеистической идеологии с 
религиозной. И поскольку сам сталинизм пред
ставлял собой особого рода религию, не допус
кающую никакого инакомыслия, то Россия про
должала оставаться страной религиозной, так как 
реальная атеизация населения, предполагающая 
свободомыслие и плюрализм в духовной сфере, 
отсутствовала. Данное обстоятельство объясняет 
то, что следствием либерализации российского 
общества в постсоветский период становится ре
лигиозный плюрализм, поскольку потребность в 
религии в советский период не была искоренена 
(Касьянов В. Е. Эволюция религиозности в пост
советской России : автореф. дис. ... канд. филос. 
наук. Ростов н/Д, 2005. С. 11).

В-третьих, усиление религиозных тенденций 
во многом было обусловлено неспособностью 
государственной власти создать собственный 
идеологический плюралистический фундамент,
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свойственный, например, западной демократии. 
Помимо этого, существовала необходимость в 
ускоренном темпе преодолевать идеологические 
догмы советского прошлого, в связи с чем наибо
лее простым и доступным путем создания массо
вой идеологической базы был выбран двойствен
ный ориентир, направленный на возрождение 
традиционализма и религиозности.

После избрания М. С. Горбачёва политиче
ским руководителем СССР в стране произошли 
перемены, затронувшие все сферы жизни обще
ства и получившие название «перестройка». И с 
1985 г. отношение к РПЦ стало постепенно ме
няться. Демократизация политической системы, 
частичная свобода слова, плюрализм мнений, 
гласность и освещение в печати беззаконий, про
исходивших в 1930-50-е гг., в результате кото
рых пострадали РПЦ, священнослужители и ми
ряне, а также принятие 1 октября 1990 г. Зако
на СССР N° 1689-1 «О свободе совести и религи
озных организациях» (Ведомости Съезда нар. де
путатов СССР и Верхов. Совета СССР. 1990. 
N° 41, ст. 813) в значительной степени облегчили 
деятельность конфессий.

К. М. Харчев, председатель Совета по делам 
религий при Совете министров СССР, вспомина
ет: «...как только в Политбюро возобладала по
зиция М. С. Горбачёва, тут же исчезли не только 
враждебность или настороженность, но возникло 
даже некоторое благоговение к Церкви... Можно 
было бы привести не одно имя известнейших в то 
время партийных деятелей, членов ЦК, которых 
я по их просьбе знакомил с высшими иерархами» 
(Цит. по: Соколова Н. Н. Дар любви. М., 2003. 
С. 186).

М. С. Горбачёв с 1987 г. объявил всему миру 
о беспрепятственном исповедании веры в Совет
ском Союзе как об основной идее открытости и 
перестройки. Однако его политика не была наце
лена на то, чтобы реально дать людям свободу 
вероисповедания, создавалась лишь видимость, 
дабы заручиться поддержкой верующих в Совет
ском Союзе, поскольку значительное число лю
дей уходило в религию, потеряв веру в партию и 
политику.

Постепенно стал проявляться интерес не 
только к православию, но и к другим течениям 
христианства -  протестантизму и католицизму, а 
затем и к нетрадиционным для России религиям -  
индуизму, буддизму. Причинами так называемой 
всеядности в религиозной среде стали:

-  вестернизация российской культуры, пред
полагавшая заимствование элементов западной 
культуры, их распространение, идеализацию, в 
том числе и религиозных культов, как открываю
щих путь к реальному процветанию, что не может 
дать православие;

-  консервативность православия, которое не 
желает модернизироваться и адаптироваться к 
современному обществу, в то время как другие

нетрадиционные религиозные движения идут в 
ногу со временем;

-  ценность православия носит духовный ха
рактер. В современном обществе в иерархии цен
ностей на первом месте стоят экономические ин
тересы, и нетрадиционные религии не просто их 
легитимизируют, но и предлагают своим адептам 
наиболее эффективные способы их реализации.

Однако, несмотря на религиозный плюрализм, 
а также многоконфессиональный характер наше
го государства, можно смело констатировать, что 
РПЦ по праву остается самой древней и крупной 
конфессией в России, поскольку на протяжении 
всей истории страны именно она играла суще
ственную роль во многих сферах общественной и 
политической жизни.

В этой связи необходимо обратить особое 
внимание на «возрождение» православия. Так, в 
рассматриваемый период начались постепенный 
процесс передачи в пользование Патриархии, 
епархий и общин верующих зданий и имущества, 
ранее находившихся в церковном ведении; либе
рализация режима контроля над религиозной 
жизнью и отмена ограничений деятельности ре
лигиозных объединений.

Знаменательным в постсоветской России стал 
1988 г. -  год празднования тысячелетия Креще
ния Руси и проведения юбилейного Поместного 
собора РПЦ. Люди впервые могли посмотреть 
прямую телевизионную трансляцию богослуже
ний, так как теперь было разрешено освещать 
религиозную жизнь в стране в средствах массо
вой информации.

Перемены, которые произошли во взаимоот
ношениях государства и РПЦ, повлекли за собой 
массовый интерес к религии, выросли престиж 
РПЦ и доверие к ней. Однако РПЦ потеряла свой 
главный ориентир, сделав акцент на патриотиз
ме, ценностях православной культуры и нацио
нальных традициях, что повлекло за собой утрату 
предназначения религии -  вера, виденье грехов
ности, спасение души, слово о Боге. Именно по
этому советская власть воспринимала РПЦ как 
общественную организацию, поставив ее в один 
ряд с профсоюзами и партиями. При этом число 
действительно верующих, воцерковленных людей 
почти не росло, религиозные обряды и традиции 
были, скорее, формальностью или же модой.

Согласно статистическим данным в 1989 г. 
неверующими себя назвали 65 % респондентов, а 
в 1993-м -  только 40 %. В дальнейшем доля не
религиозных людей и атеистов продолжила 
уменьшаться: в 1997-м -  до 35 %, в 2013-м -  до 
25 %. Однако большинство людей оставались 
слабовоцерковленными. По данным Атласа рели
гий и национальностей Российской Федерации, 
публикуемого социологами объединения «Среда», 
только 7 % назвавшихся «церковными людьми» 
читали Евангелие и лишь 5 % участвовали в жиз
ни общины (Сердце бессердечного мира: Как ро
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дился и умер советский научный атеизм. URL: 
https: / /lenta. ш /articles/20 1 3 /0 8 /0 9 /atheism/).

Так сложилось, что своеобразными вехами в 
истории церкви стали Архиерейские соборы, на 
которых обсуждались актуальные проблемы ду
ховного возрождения и иные аспекты деятельно
сти религиозных организаций. Например, в ито
говых документах Архиерейских соборов 1994 и 
1997 гг. были заложены основы будущей соци
альной концепции РПЦ. В них говорилось о не
допустимости вмешательства РПЦ и государства 
в дела друг друга как основном принципе взаи
моотношений духовной и светской власти; о по
лезном взаимодействии в сферах просвещения, 
благотворительности, миротворчества, науки, 
культуры, заботы об общественной нравственно
сти и других областях (Чаплин В. А., прот. Цер
ковь и политика в современной России / /  Рели
гия и государство в современной России /  под 
ред. М. Б. Опкотт и А. Малашенко. М., 1997).

XXI в. РПЦ встретила очередным Архиерей
ским собором, важность которого определили 
принятие «Основ социальной концепции Русской 
Православной Церкви», издание нового Устава 
р п ц , а также канонизация новых мучеников и 
исповедников российских.

Можно констатировать, что сегодня религия 
заметно упрочнила свое влияние во многих сфе
рах российского общества. Так, в школу вернулся 
предмет «Основы духовно-нравственной культуры

народов России», в вузы -  образовательный стан
дарт по теологии, а в армии и исправительных 
учреждениях начал формироваться институт ка
пелланов.

Таким образом, ретроспективный анализ данно
го вопроса позволяет сделать следующие выводы. 
Власть большевиков на протяжении 70 лет прово
дила своего рода эксперимент по тотальному иско
ренению религии. В годы перестройки и гласности 
в религиозной сфере произошел «ренессанс», одна
ко без вероисповедных различий. Россияне получи
ли свободу на религиозное самоопределение. При 
этом РПЦ удалось возродиться и укрепить свое по
ложение в обществе. И сегодня православие ассо
циируется с национальным символом.

В заключение отметим еще один важный мо
мент, который носит, скорее, теологический харак
тер. Какой бы простор не давало государство для 
деятельности РПЦ, как бы хорошо их отношения не 
складывались, духовным лидером она не станет до 
тех пор, пока каждый православный человек не 
станет воспринимать ее не только на уровне офи
циальной идеологии, но и на личностном уровне, 
пока не поймет, насколько губительны антихристи
анские, языческие ценности, которые, к сожале
нию, доминируют в нашей стране. Именно РПЦ 
может дать здоровые, нравственные, моральные 
социальные отношения, что чрезвычайно важно 
для стабильности современного Российского госу
дарства и, конечно, для его граждан.
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System of Proofs According to the Novgorod Judgment Diploma

Аннот ация. В статье выявляется система доказа
тельств согласно Новгородской судной грамоте. 
Анализируются нормы Новгородской судной грамо
ты, касающиеся судебного процесса и системы дока
зательств.
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T_Товгородское право представляет собой
1 1уникальную ветвь развития русского сред

невекового права. Крупнейшим памятником нов
городского права является Новгородская судная 
грамота, которая сохранилась, к сожалению, не в 
полном объеме. Кроме того, она имеет много не
ясных мест, при объяснении которых современный 
исследователь сталкивается с неразрешимыми 
трудностями. Объективная сложность изучения 
Новгородской судной грамоты определяет неувя
дающий интерес исследователей к этому источни
ку права, делает актуальными попытки раскрыть 
дискуссионные вопросы ее содержания на основе 
использования новых подходов и методик анализа 
источников новгородского права. Одним из 
наименее изученных аспектов Новгородской суд
ной грамоты является система доказательств.

В отечественной историко-правовой науке не
достаточно внимания уделялось выявлению 
иерархически соподчиненной системы доказа
тельств в новгородском праве, степени ее преем
ственности с древнерусским правом эпохи «Рус
ской правды» и правом Московской Руси.

Историко-юридическое изучение Новгород
ской судной грамоты началось в XIX в., при этом 
преимущественное внимание из всей системы до
казательств уделялось показаниям послухов. 
Сформулированная и обоснованная русскими юри
стами С. В. Пахманом, Н. В. Калачовым и И. Е. Эн- 
гельманом концепция эволюции послухов стала 
основной для последующих поколений историков 
права (Пахман С. О судебных доказательствах по 
древнему русскому праву, преимущественно 
гражданскому, в историческом их развитии. М., 
1851 ; Энгельман И. Систематическое изложение 
гражданских законов, содержащихся в Псковской 
судной грамоте. Спб., 1855).
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Советские исследователи скорректировали вы
работанное в историографии XIX в. представление 
о системе доказательств в новгородском праве, не 
внеся существенных изменений. Например, 
И. Д. Мартысевич в своей трактовке псковского 
послушества следовал за логикой Пахмана и Эн- 
гельмана. Обозначая словом «послухи» свидетелей 
вообще, он считал возможным выделять следую
щие две категории свидетелей: «суседи» -  прожи
вавшие в непосредственной близости к истцу или 
ответчику и «сторонние люди» -  знавшие об опре
деленных обстоятельствах дела (Мартысевич И. Д. 
Псковская судная грамота. Историко-юридическое 
исследование. М., 1951. С. 124-125).

Целью данной статьи выступают выявление 
системы доказательств, известных по Новгород
ской судной грамоте, и определение их значения 
в процессе доказывания.

В системе доказательств, применявшихся в нов
городском праве, показания свидетелей имели 
центральное значение. Уже исследователи XIX в. 
обращали внимание на это обстоятельство: «Сви
детельство послуха есть единственное (выделено 
нами. -  Л. К.) судебное доказательство, прямо вы
раженное в Новгородской судной грамоте» (Па
нов Ф. Исследование о Новгородской судной гра
моте 1471 года, в отношении к судопроизводству, 
преимущественно гражданскому / /  Сборник, из
даваемый студентами Императорского Петербург
ского университета. Спб., 1857. С. 292-293).

В этом отношении новгородская система дока
зательств существенно отличалась от московско
го права XVI в., в котором центральное место за
нимали поличное и признание ответчика. Полич
ное хорошо известно по источникам права сосед
него Пскова. Согласно ст. 60 Псковской судной 
грамоты обнаружение поличного в доме обвиня
емого являлось основанием для признания его 
татем (Псковская судная грамота / /  Российское 
законодательство Х-ХХ веков. М., 1984. Т. 1.
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С. 337). Некоторые исследователи усматривали 
указание на поличное в древних источниках нов
городского права, в частности, в договоре Нов
города с Готским берегом и немецкими городами 
1189-1199 гг. (Оспенников Ю. В. Правовая тра
диция Северо-Западной Руси XII-XV вв. М., 2011. 
С. 371).

В Новгородской судной грамоте показания 
свидетелей содержатся в ст. 19, 22, 23, 35, при
чем везде они называются послухами. В грамотах 
XIV-XV вв. послухи обычно упоминаются как сви
детели заключения сделки. Например: «А на то по- 
слухо: Дрочила Олексино, попъ Сменъ святаго 
Спаса, Созонъ Илеено»; «А на то послуси: Иванъ 
Онтановъ, Григория Рюриковъ, Семенъ Остафь- 
евъ, Мосеи Матфеевичь» (Грамоты Великого Нов
города и Пскова. М. ; Л., 1949. С. 163, 173). На 
то, что слово «послух» использовалось в смысле 
«свидетель», указывает и распространенная фраза, 
призывающая Бога в свидетели совершенной сдел
ки: «А на то богъ послухъ и отецъ мои духовной 
попъ Амосъ святаго Михаила» (Там же. С. 168). 
Эти обстоятельства подтверждают гипотезу о том, 
что послухи согласно Новгородской судной гра
моте уже не являются соприсяжниками, выступая 
в качестве свидетелей-очевидцев.

По мнению заслуженного профессора Киев
ского университета В. Г. Демченко, послухи яв
лялись такими же свидетелями факта, как и сто
ронние люди. Для подтверждения своей точки 
зрения исследователь ссылался на установление 
Псковской судной грамоты, согласно которому 
судье предписывается производить предвари
тельное расследование с целью выяснения, дей
ствительно ли послух находился во время совер
шения правонарушения вместе с обиженным, 
вследствие чего мог знать о нем (Демченко В. 
Историческое исследование о показаниях свиде
телей как доказательстве по судебным делам по 
русскому праву до Петра Великого. Киев, 1859. 
С. 67). Еще более определенно эта точка зрения 
находит подтверждение в ст. 67 Судебника 1497 г .: 
«...а послухом не видев не послушествовати, а ви
девши сказати правду» (Судебник 1497 года / /  
Российское законодательство Х -ХХ веков. М., 
1985. Т. 2. С. 62).

Статья 22 посвящена определению круга лиц, 
способность которых быть свидетелями (послуха
ми) ограничивалась или вообще не допускалась. 
Новгородская судная грамота воспрещала призы
вать в качестве послухов холопов, несвободное 
состояние которых носило не временный, а по
стоянный характер (одерноватых1 холопов), одна
ко при этом допускала привлечение холопов в 
качестве свидетелей против холопа («а холоп на 
холопа послух») (Новгородская судная грамота / /  
Российское законодательство Х -ХХ веков. М.,

1 Одерень -  кабальный, крепостной, попавший в 
рабство (Даль В. И. Толковый словарь. URL: h ttp :// 
www. diet. t-mm. ru /dal/о /oder. html).

1984. T. 1. C. 306). Указанное положение ст. 22 
опровергает мнение некоторых исследователей, 
которые полагали, что в период между «Русской 
правдой» и Судебниками состояние свободы не 
фиксировалось в законодательных источниках 
права в качестве критерия для привлечения сви
детеля (Демченко В. Указ. соч. С. 57-58).

Не совсем понятно, как решался вопрос о 
процессуальной правоспособности жителей при
городов. В тексте ст. 22 речь идет только о жи
телях Пскова («а Пъсковитину не послуховать...»). 
В историко-правовой науке высказывались пред
положения, что только новгородские «граждане» 
(т. е. члены новгородской городской общины) 
могли получить статус свидетеля-послуха: «По
слухом против свободного новгородца мог быть 
только ему подобный, т. е. также свободный нов
городский гражданин. Не только рабы, но и 
псковитяне, ближайшие к новгородцам по правам 
своим, не могли быть допускаемы к такому по- 
слушеству» (Панов Ф. Указ. соч. С. 293-294).

Вероятнее всего, эта статья была введена в 
новгородское законодательство после отделения 
Пскова и приобретения Псковской республикой 
независимости от Новгорода. Таким образом, 
указание на псковичей в ст. 22 не должно было 
касаться жителей других пригородов, оставших
ся, в отличие от Пскова, под властью Новгорода.

На основании статьи Псковской судной грамо
ты, запрещавшей послуху выставлять вместо себя 
наймита на судебный поединок, И. Е. Энгельман 
делал вывод, что послухами не могли быть те лица, 
которым «обычно дозволялось поставлять для по
единка вместо себя наймитов» (т. е. престарелых, 
несовершеннолетних, увечных, лиц белого и черно
го духовенства) (Энгельман И. Указ. соч. С. 132).

В рамках уже упомянутой ст. 22 было уста
новлено важное правило, которое не позволяло 
суду проигнорировать показания свидетеля: «А 
послуху на послуха не быть...». В комментариях к 
Новгородской судной грамоте эта фраза тракту
ется как запрет отвергать показания послуха в 
связи с показаниями другого свидетеля (Россий
ское законодательство Х -ХХ в. Т. 1. С. 314). Не
которые авторы, например Ф. Панов, полагали, 
что это положение Новгородской судной грамо
ты предписывало выставление только одного 
свидетеля: «Послух был всегда один, и тяжущим
ся не дозволялось выставлять нового свидетеля 
(послуха) для изобличения первого в несправед
ливости его показаний» (Панов Ф. Указ. соч. 
С. 293). Впрочем, тот же Ф. Панов сразу огова
ривался, что требование единственного послуха 
распространялось только на уголовные дела и 
иски о «наезде и грабеже в земном деле». От это
го послуха он предлагал отличать тех свидете
лей, которые подписывались на актах, содержав
ших в себе распоряжения собственника на счет 
его недвижимости. По мнению Ф. Панова, обыч
но этих свидетелей было трое, при этом они так
же назывались послухами.
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В ст. 23 были введены определенные ограни
чения при доставлении послухов в суд. В тех слу
чаях, когда свидетель находился на расстоянии 
более 100 верст от места суда, обязанность до
ставить его в суд возлагалась на соответствую
щую сторону судебного спора, на что давалось 
3 недели сроку.

Целование креста в Новгородской судной гра
моте использовалось весьма широко, но не в каче
стве способа доказывания, а как необходимое 
условие начала судебного процесса (ст. 14): «А кто 
на ком какова дела поищет, а креста не целовав на 
сей грамоте: ино крест поцеловав одинова да ис
кать: а кому будет отвечивать, а креста не целовав 
на сей грамоте, ино ему крест поцеловав да отве
чать, а не поцелует креста, тем его и обвинить». 
Как истец, так и ответчик перед выступлением в 
суде приводились к присяге по Новгородской суд
ной грамоте, важнейшим элементом которой яв
лялось целование креста. Без присяги показания 
сторон судом не принимались, отказ от присяги 
рассматривался как признание своей неправоты, 
влекущее проигрыш дела. При этом в Новгород
ской судной грамоте проигрыш дела в случае от
каза от присяги формулировался только для от
ветчика: «а кому будет отвечивать... а не поцелует 
креста, тем его и обвинить». Дело в том, что истец 
просто не смог бы подать иск, не принеся присяги, 
поэтому речь в этом случае должна идти не о про
игрыше, а о невозбуждении дела.

Ф. Панов подчеркивал, что послухи приводи
лись к присяге, которую он называет «обещатель- 
ной»: «...она принималась свидетелями прежде 
снятия с них показаний, и не составляла положи
тельного судебного доказательства...» (Панов Ф. 
Указ. соч. С. 295). Смысл этой присяги заключал
ся в том, что привлеченный судом послух обязы
вался говорить правду. Иными словами, сама 
присяга в данном случае не являлась доказатель
ством, но была необходимым условием для при
знания свидетельства послуха в качестве доказа
тельства. Поскольку отказ одной из сторон от 
присяги приводил к проигрышу дела, следует по
лагать, что отказ послуха от присяги приводил к 
недействительности его показаний.

Согласно ст. 15 в тех случаях, когда вместо 
самого истца в суде выступал его представитель, 
обязанность принести присягу возлагалась все 
равно на самого истца. Исключение делалось для 
тех случаев, когда сын представлял интересы ма
тери, являющейся вдовой «старейшего» или «жи- 
тьего» мужа. Наряду с общим порядком призва
ния непосредственно самого истца (в данном слу
чае матери) к присяге, допускалась возможность 
принесения присяги представителем, т. е. сыном 
истицы (ст. 16). Вместо женщины-истицы к присяге 
мог призываться ее муж, относящийся к старей
шим или житьим людям или к купцам (ст. 17-18 
Новгородской судной грамоты).

Как мы видим, не во всех случаях Новгород
ская судная грамота предписывала приводить

представителя истца к присяге. Однако в ст. 19 
формулировался обязательный характер целова
ния креста для представителя («ответчика»): 
«А ответчику с послухом на учане крест цело
вать». Учитывая рассмотренные выше ситуации, 
трудно объяснить наличие такого требования, 
поскольку в других статьях Новгородская судная 
грамота допускала представителя до участия в 
судебном разбирательстве при наличии присяги 
самого истца. Можно выдвинуть предположение, 
что обязательная присяга требовалась от пред
ставителя в том случае, когда его показаниям 
противопоставлялись показания послуха другой 
стороны. Дополнительную сложность этой статье 
придает неоднозначность трактовки термина 
«учан». Многие исследователи полагают, что под 
«учаном» следует понимать речное судно (Россий
ское законодательство Х -ХХ в. Т. 1. С. 314), т. е. 
представитель стороны и послух должны были 
приносить присягу на речном судне. Логика за
конодателя при таком объяснении совершенно 
непонятна. Учитывая, что предыдущие статьи 
(ст. 17-18) говорят о поземельных спорах, более 
основательной представляется трактовка термина 
«учан» как искаженного «учин» -  граница, межа 
(Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. 
С. 235). В контексте такой трактовки ст. 19 
предписывала приводить представителя и послу
ха к присяге на границе спорного земельного 
участка.

Как в статьях Новгородской судной грамоты, 
регулирующих процессуальные отношения, так и в 
частноправовых новгородских грамотах нередко 
упоминается «рукобитье». Однако этот институт 
нельзя отнести к системе доказательств. «Рукоби
тье» представляло собой внешнее оформление до
говорного отношения, нередко между истцами, 
как это видно, например, из ст. 24 Новгородской 
судной грамоты: «А кто с кем ростяжется о земле, 
а почнет просить сроку на управы, или на шабъры, 
ино ему дать один срок на сто верст три недели... 
по крестному целованью; да и по руце ему ударити 
с истцом своим...». В этой статье «рукобитье» упо
минается в комплексе с крестным целованием, 
имевшим, как было отмечено выше, характер су
дебной присяги и лишь отчасти относившимся к 
системе доказательств. «Рукобитье» в данном слу
чае необходимо для того, чтобы зафиксировать, 
что противная сторона судебного спора поставле
на в известность о предоставлении отсрочки по 
земельной тяжбе в связи с необходимостью до
ставки в суд документов или других собственников 
совместной земельной собственности.

Таким образом, в Новгородской судной гра
моте система доказательств представлена в уре
занном виде. В ней не упоминаются поличное и 
разновидности «божьего суда». Центральное ме
сто в системе доказательств занимали показания 
послухов. Значение термина «послух» претерпело 
существенную эволюцию со времен «Русской 
правды», однако в исследовательской литературе
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до сих пор не предложено достаточно убеди
тельной трактовки этого термина. В свете анали
за установлений Новгородской судной грамоты и 
связанных с ней источников прав наиболее обос
нованным представляется взгляд на послухов как 
на переходный этап от свидетелей-соприсяж- 
ников к свидетелям-очевидцам, выступавшим на 
суде достаточно объективно, независимо от сто
рон разбирательства. Крестоцелование упомина
лось в Новгородской судной грамоте не в каче
стве способа доказывания, а как необходимое

условие начала судебного процесса, при этом от
каз от присяги рассматривался как признание 
своей неправоты, влекущее проигрыш дела. Упо
минаемое в Новгородской судной грамоте так 
называемое рукобитье нельзя отнести к системе 
доказательств. Хотя оно и использовалось в ком
плексе с крестным целованием, но было необхо
димо только для того, чтобы зафиксировать, что 
противная сторона судебного спора поставлена в 
известность об изменении определенных обстоя
тельств дела.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ, 
ОБОЗНАЧАЕМОГО ТЕРМИНОМ «РУКОВОДСТВО В ПРАВЕ»

Content of the Concept Denoted by the Term «Direction in Law»

Аннот ация. Статья посвящена изучению содер
жания распространенного в обществе явления в ви
де руководства связями и процессами и выработке 
на данной основе юридического понятия «руковод
ство в праве».
К лю чевы е слова: руководство, руководитель, ли
дерство, лидер, управление, исполнительно-распо
рядительная деятельность, законодательство.

Abstract. The article studies the concept of spread in 
the society fact in the form of manual connections and 
processes and the development on this basis of the legal 
concept of «direction in law».

Key words: direction, supervisor, leadership, leader, 
management, executive and administrative activity legis
lation.

Т/^Чридическое опосредование обществен-
l v ^ /ны х отношений многогранно и неодно

значно. Многие явления, отраженные в юридиче
ских нормах, правоприменительных и правоин
терпретационных актах, страдают полисемией и 
пересечением смыслов понятий, обозначаемых 
различными правовыми терминами. Рассмотрим 
один из примеров подобных полисемантичных 
терминов, отраженных и закрепленных в право
вом регулировании, -  это термин «руководство». 
Данная ситуация не случайна и обусловлена осо
бенностями русского языка. Даже в обыденной 
жизни термин «руководство» употребляется в не
скольких значениях. Если проанализировать 
справочную литературу, то можно выделить как 
минимум семь значений этого слова:

1. Процедура определения руководителем за
дания и контроль за выполнением этого задания.

2. Форма деятельности уполномоченного ру
ководящего субъекта по наблюдению за реализа
цией какой-либо работы или иной деятельности.

3. Форма позитивной социальной ответ
ственности в виде официального возложения 
ответственности за функционирование какого- 
либо учреждения.

4. Форма условного объединения руководите
лей какой-либо организации или учреждения, от
делов, служб и т. д. Руководством называется со
став директоров, начальников отделов, служб и 
т. д. какого-либо предприятия.

5. Форма обозначения высших органов страны, 
органов государственной и общественной власти.

6. Форма инструктивного издания, предна
значенного для подготовки субъекта к какой- 
либо практической деятельности.

7. Форма внутреннего состояния, проявляю
щаяся в виде готовности действовать определен
ным образом с возможностью изменения хода, 
свойств и сущности какого-либо процесса (См.,

напр.: Дмитриев Д. В. Толковый словарь русско
го языка. М., 2003).

В законодательстве термин «руководство» 
применительно к различным ситуациям употреб
ляется во взаимодействии с другими словами или 
словосочетаниями более тысячи раз1. В норма
тивных правовых актах так же, как и в справоч
ной литературе, термин «руководство» трактуется 
неоднозначно. При этом нужно отметить тот 
факт, что рассматриваемый термин используется 
в нормативных правовых актах всех уровней: от 
федеральных конституционных законов до ло
кальных правовых актов.

С учетом приведенных выше словарных зна
чений термина «руководство» проанализируем 
действующее законодательство.

Достаточно часто в нормативных правовых ак
тах под руководством понимается система органов 
и должностных лиц, осуществляющих управление 
в какой-либо сфере жизнедеятельности. Кроме то
го, руководство в одной норме может пониматься 
как вид управленческой деятельности и как форма 
ответственности за реализацию данной управлен
ческой деятельности. Например, ст. 11 Федераль
ного закона от 12 февраля 1998 г. N° 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» (Рос. газ. 1998. 19 февр.) 
закрепляет три вида органов и должностных лиц, 
осуществляющих руководство гражданской обороной, 
это: Правительство Российской Федерации (п. 1), 
руководители федеральных органов исполнитель
ной власти (п. 2); главы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и руко
водители органов местного самоуправления (п. 3).

Как вид управленческой деятельности понятие 
«руководство» отражается и закрепляется в п. 1.1 
вышеуказанной статьи, где говорится, что руко
водство -  это фактически государственная поли
тика в области гражданской обороны, которую
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1 Данное суждение основано на анализе действующего 
законодательства современной России по материалам 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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осуществляет федеральный орган исполнитель
ной власти, уполномоченный Президентом Рос
сийской Федерации на решение задач в области 
гражданской обороны.

Пункт 4 ст. 11 Федерального закона «О граж
данской обороне» фиксирует, что руководство -  
это и ответственность за организацию, и прове
дение мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения, которую несут руководители 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного само
управления и организаций.

Подобные нормы содержатся и в других нор
мативных правовых актах, например в п. 4.3 
Указа Президента Российской Федерации от 
14 октября 1992 г. N° 1231 «Об утверждении 
Типового положения о комитете по управлению 
имуществом края, области, автономной области, 
автономного округа, городов Москвы и Санкт- 
Петербурга, обладающем правами и полномочи
ями территориального агентства Государствен
ного комитета Российской Федерации по управ
лению государственным имуществом» (Рос. газ. 
1992. 28 окт.), где зафиксирована вся полнота 
ответственности председателя комитета в адми
нистрации края, области за деятельность данно
го комитета.

Иногда в законодательстве под руководством 
понимается одна из функций государства, относи
мых непосредственно к его ведению. Например, в 
п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации от 20 ав
густа 1993 г. N° 5663-1 «О космической деятель
ности» (Там же. 1993. 6 окт.) констатируется, что 
функция освоения космоса и ее обеспечение нахо
дятся в ведении Российской Федерации.

В некоторых законах руководство как дея
тельность дифференцируется на различные виды 
властно-организующих действий. Например:

-  организация и управление служебной дея
тельностью;

-  издание нормативных и правоприменитель
ных актов в пределах своей компетенции;

-  контроль за реализацией правовых актов;
-  определение обязанностей подчиненных;
-  принятие мер по противодействию коррупции;
-  обеспечение законного, экономного и эффек

тивного использования выделенных бюджетных ас
сигнований, нефинансовых активов и иного имуще
ства, соблюдение бюджетной, налоговой, платеж
ной, кассовой и штатно-тарифной дисциплины;

-  реализация выполнения требований проти
вопожарной безопасности;

-  организация эффективного взаимодействия 
структурных подразделений;

-  организация взаимодействия с органами ис
полнительной власти субъектов Российской Ф е
дерации, органами местного самоуправления и 
территориальными органами федеральных орга
нов исполнительной власти, непосредственное 
осуществление взаимодействия;

-  заключение в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации, догово
ров с организациями;

-  принятие мер по предупреждению правонару
шений среди сотрудников и организации в целом;

-  организация представления отчетности в со
ответствии с законодательством Российской Ф е
дерации;

-  возможность осуществления других полно
мочий в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации (Об утверждении Положения 
о военных комиссариатах : указ Президента Рос. 
Федерации от 7 дек. 2012 г. N° 1609 / /  Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. N° 5,
ч. 5, ст. 7017).

В отдельных нормативных правовых актах по
нятие «руководство» конкретизируется с помощью 
дополнительных слов, например, «общее руко
водство». Так, согласно п. 2 ст. 5 Закона Россий
ской Федерации «О космической деятельности» 
общее руководство космической деятельностью 
осуществляет Президент Российской Федерации, 
что выражается в решении наиболее важных во
просов государственной политики.

Встречаются и другие дополнения термина. 
Например, в ст. 31 Федерального закона от 6 фев
раля 1997 г. N° 27-ФЗ «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Феде
рации» (Рос. газ. 1997. 12 февр.) закрепляется 
термин «непосредственное руководство», которое 
осуществляет министр внутренних дел.

В отдельных случаях под руководством пони
мается конкретный формальный лидер (руково
дитель). Например, согласно Федеральному за
кону от 2 апреля 2014 г. N° 44-Ф З «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» (Там 
же. 2014. 4 апр.) руководство по осуществлению 
установленной деятельности народных дружин -  
это командиры народных дружин. То есть можно 
сказать, что руководство -  это деятельность фи
зического лица, которое в соответствии с зако
нодательством либо договором осуществляет 
управление организацией, где данное лицо явля
ется руководителем.

Руководитель организации -  это физическое 
лицо, которое в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, учре
дительными документами юридического лица (ор
ганизации) и локальными нормативными актами 
осуществляет руководство этой организацией, в 
том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа (ст. 273 Трудового ко
декса Российской Федерации).

Широко представлен в законодательстве тер
мин «руководство» в значении инструктивного 
технико-юридического или нормативного право
вого акта (См., напр.: Руководство по учету во
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оружения, техники, имущества и других матери
альных средств в Вооруженных Силах СССР, 
введ. приказом министра обороны СССР от 
18 окт. 1979 г. N° 260. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «Кон- 
сультантПлюс» ; Тарифное руководство N° 4 
«Книга 2 “Часть 1. Алфавитный список железно
дорожных станций”», утв. Советом по железно
дорожному транспорту государств -  участников 
Содружества. Документ опубликован не был. До
ступ из справ.-правовой системы «Консультант- 
Плюс»). Например, утвержденное 11 апреля 2012 г. 
Руководство по составлению документа, под
тверждающего безопасность биологически опас
ного объекта, раскрывает процесс осуществления 
экспертизы биологической опасности при разра
ботке и формировании актов, фиксирующих и ве
рифицирующих безопасность биологически опас
ного объекта, осуществляющего деятельность с 
использованием патогенных биологических аген
тов (Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Или, например, согласно ст. 611 ГК РФ арендо
датель вместе с передаваемым имуществом, обя
зан передать арендатору документы, относящиеся 
к объекту аренды. В соответствии с действующим 
законодательством к указанным документам от
носятся: технический паспорт, сертификат каче
ства и т. п. (абз. 2 п. 2 ст. 611 ГК РФ). Помимо 
документов, перечисленных в норме ст. 611 ГК РФ, 
в соответствии с ГОСТами и стандартами (ГОСТ 
2.601-2013. Единая система конструкторской до
кументации. Эксплуатационные документы. Введ. 
2014-06-01. М., 2013) предоставляются и руко
водства по эксплуатации объектов аренды.

В целом анализ использования термина «руко
водство» в действующем законодательстве позво
ляет говорить о следующих его значениях:

-  система органов и должностных лиц, осу
ществляющих управление в какой-либо сфере 
жизнедеятельности;

-  вид управленческой деятельности;
-  вид правотворчества;
-  форма ответственности за реализацию 

управленческой деятельности;
-  одна из функций государства;
-  вид властно-организующих действий;
-  общее или непосредственное управление;
-  персонифицированный формальный лидер;
-  группа лиц, обладающих полномочиями по 

управлению коллективом;
-  инструктивный технико-юридический или 

нормативный правовой акт.
На основании вышеизложенного можно кон

статировать, что данный термин используется 
для обозначения и правового закрепления близ
ких, но различных по объему значений понятий, 
которые взаимно пересекаются, образуют доста
точно целостный регулятивно-смысловой ком
плекс в виде нормативных и индивидуальных 
правовых предписаний.

Представленные в правовых предписаниях и 
выражающем их законодательстве смыслы тер
мина «руководство» более многочисленны, неже
ли словарные значения данного термина в спра
вочной литературе. Использование в законода
тельстве различных значений термина «руковод
ство» позволяет повысить эффективность право
вого регулирования общественных отношений за 
счет, с одной стороны, стандартизации обыден
ных и информационно-справочных смыслов, обо
значаемых как «руководство», с другой стороны, 
максимального охвата различных сторон властно
управленческих отношений.

Следует отметить и то обстоятельство, что, 
как правило, при использовании в законодатель
стве термина «руководство» применительно к 
определенным субъектам подразумевается руко
водитель -  формальный лидер. В этом смысле 
лидерство и руководство по объему совпадают. 
Иными словами, руководитель есть признанный 
законом лидер в какой-либо сфере общественных 
отношений. Хотя и встречаются случаи, когда 
понятия «лидер» и «руководитель» разграничива
ются в нормативных правовых актах1 прямого за
крепления. Специфика законодательного закреп
ления лидерства в форме руководства выражает
ся в том, что, как правило, формальный лидер -  
руководитель через некоторый промежуток вре
мени становится и неформальным лидером, даже 
если изначально его лидерские качества явно не 
были выражены.

Социологическое исследование, посвященное ана
лизу сущности деятельности формального и нефор
мального руководителя (лидера) (Головкин Р. Б., Ле- 
пёшин Д. А. Руководство, лидерство, право, отно
шения (по материалам социологического исследо
вания) / /  Бъдещето въпроси от света на науката : 
материали за 10-а междунар. науч. практ. конф. 
София, 2014. Т. 9 : Закон. С. 32-41), свидетель
ствует о неразрывной связи руководства и лидер
ства, причем можно считать лидерство нефор
мальной частью руководства, а руководство -  спо
собом реализации лидерства. Если соотносить ли
дерство и руководство, то на первый взгляд ли
дерство шире, нежели руководство, так как руко
водство -  это, как правило, лишь формальное ли
дерство. Однако даже неформальный лидер осу
ществляет руководство в группе, где он является 
неформальным лидером, следовательно, руковод
ство -  это функция любого лидерства, а лидерство 
-  внутренняя сторона руководства.

1 Например, это следует из смысла наименования, 
закрепленного приказом Росмолодежи конкурса лиде
ров и руководителей детских и молодежных обще
ственных объединений «Лидер XXI века» (Положение о 
Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей дет
ских и молодежных общественных объединений «Ли
дер XXI века», утв. приказом Росмолодежи от 14 янв. 
2013 г. № 2. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»),
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По характеристике ориентированной на до
стижение определенных результатов возглавляе
мой руководителем (лидером) группе людей мож
но судить о степени успешности самого руково
дителя и успешности осуществляемого им руко
водства. Следовательно, лидерство, как и руко
водство, есть общественное отношение между 
особым субъектом -  лицом, в силу формальных и 
неформальных обстоятельств обладающим воз
можностью доминировать над другими лицами и 
осуществлять реализацию общественного отно
шения в виде преимущественно одностороннего 
управляющего воздействия, и другими участни
ками общественных отношений. Это управляющее 
воздействие осуществляется на основе социаль
ных, в том числе правовых норм. Право -  это ре
гулятор поведения и руководителя (лидера), и его 
группы (особенно), государственно-властных и 
иных отношений с формальным лидерством 
(например, лидерство в общественных объедине
ниях регулируется не только внутриорганизаци
онными нормами, но и правом). Связь права с ру
ководством и лидерством обусловливает наличие

относительно обособленного вида лидерства и 
руководства, которое можно обозначить как 
юридическое руководство и лидерство.

Следует иметь в виду и тот факт, что отно
шения формального и неформального лидерства 
сами могут выступать в качестве социального 
регулятора, являясь, по сути, одним из органи
зующих и стабилизирующих факторов жизнедея
тельности общества в прошлом, настоящем и, 
по-видимому, в будущем.

Таким образом, р у к о в о д ст в о  в п р а ве  -  
это языковая конструкция, характеризующая 
многоуровневый регулятивно-смысловой ком
плекс явлений, отражающих наименование 
коллективов и индивидов, осуществляющих 
правотворческую, правоприменительную, пра
воохранительную и другую установленную за
коном исполнительно-распорядительную дея
тельность, а также это сама управленческая 
деятельность и возникающие в ее процессе 
общественные отношения. Кроме того, это 
один из видов инструктивных технико-юриди
ческих актов.
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\ J  современном обществе права человека 
J—^являются нормативной формой взаимо

действия людей, координации их деятельности, 
предотвращения и разрешения конфликтных си
туаций. Именно права человека являются от
правной точкой в нормативном оформлении 
условий нашей жизнедеятельности, объективно 
необходимых для нормального функционирова
ния государства, общества, индивида. Осново
полагающие права на жизнь, честь, достоинство, 
неприкосновенность личности, автономию част
ной жизни, свободу совести, мнений, убеждений 
и другие выступают необходимыми условиями 
жизни человека в цивилизованном обществе и 
потому должны быть признаны и охраняемы 
государством. Их обеспеченность, гарантиро
ванность и стабильность в значительной мере 
зависят от упорядоченности и устойчивости 
права, которое объективируется (переходит из 
идеального, субъективного бытия в позитивное 
право) с помощью языка, поскольку именно 
язык, являясь фундаментальной социальной цен
ностью, обусловливает все сферы жизнедея
тельности общества. Следовательно, в процессе 
реализации одной из своих важнейших функций 
-  коммуникативной -  язык «помогает» праву 
осуществлять его главную функцию -  регулятив
ную. Данная функция позитивного права рас
пространяется не только на права человека, но и

на функции языка, так как язык в праве «являет
ся единственным материалом, первоэлементом, 
из которого создаются и оформляются все пра
вовые категории» (Ушаков А. А. Очерки совет
ской законодательной лингвистики. Пермь, 
1967. С. 15).

В связи с вышеизложенным анализ функцио
нирования языка в сфере обеспечения прав чело
века позволяет нам говорить о социально
правовых функциях языка, обусловленных про
цессом (предполагающим возможность обратной 
связи) передачи правовой информации от право
творческого органа к правореализующим субъек
там -  актом правовой коммуникации. В этом мно
гоактном процессе реализуются следующие ос
новные социально-правовые функции языка:

-  коммуникативная (заключается в обеспече
нии речевого общения субъектов правоотноше
ний в условиях открытости и доступности право
вой информации);

-  конативная (состоит в определении того, ка
ким образом в праве с помощью языковых 
средств реализуются разные способы воздействия 
на социальные отношения: дозволения, запреще
ния, обязывания, рекомендования);

-  гносеологическая (выражается в том, что 
язык является основной формой презентации 
правовых идей, принципов, взглядов, обще
ственных норм и т. п., что обеспечивает воз
можность реализации человеком своих субъек-
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тивных прав и непреложность юридических 
обязанностей);

-  метаязыковая (прежде всего имеет отноше
ние к лексическому уровню языка и обнаружива
ет себя в том, что различные отрасли права, ре
гулируя наиболее важные сферы общественных 
отношений, «укомплектованы» характерным 
только для них терминологическим корпусом, 
массивом);

-  защитная (проявляется в ситуациях, требую
щих юридической защиты прав человека, и др.);

-  объектная (заключается в том, что в отдель
ных правах человека язык сам является самостоя
тельным естественным правом и отдельным пра
вомочием).

Таким образом, представляется логичным го
ворить об интеграции права и языка в механизме 
обеспечения и реализации прав человека. Более 
того, языковой и нормативно-правовой уровни 
являются фундаментальными для всего названно
го механизма. Можно сказать, что определение 
пределов возможного поведения человека в 
условиях социальной организации жизни -  это, 
по своей сути, языковая и юридическая програм
ма, в которой закрепляются значимые для обще
ства, личности и государства условия и способы 
жизнедеятельности.

В настоящее время, в период формирования 
гражданского общества и правового государства 
в России, права человека являются лингвистиче
ским и юридическим закреплением определенной 
обособленности и свободы личности относитель
но общества и государства.

Обращаясь к юридическому обеспечению 
прав человека, необходимо начать с Конститу
ции Российской Федерации, в которой говорит
ся следующее: «Достоинство личности охраняет
ся государством. Ничто не может быть основа
нием для его умаления» (ст. 21). Это право 
предоставляется каждому человеку без исклю
чения: не только взрослому и дееспособному ли
цу, но и ребенку, а также душевнобольному. 
Каждый человек имеет право на «защиту своей 
чести и доброго имени» (ст. 23) в случае наруше
ния рассматриваемой нормы.

В целях обеспечения предоставленного Кон
ституцией Российской Федерации права на честь 
и достоинство действующее законодательство 
определяет различные средства его защиты.

Уголовный кодекс Российской Федерации со
держит ст. 128.1 «Клевета», ст. 213 «Хулиган
ство» и иные, которые устанавливают ответ
ственность за посягательство на достоинство и 
честь личности.

Предусмотрены и гражданско-правовые сред
ства защиты рассматриваемого права. Согласно 
ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распро

странивший такие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности.

При разрешении споров о защите чести, до
стоинства и деловой репутации судья должен 
руководствоваться не только нормами граждан
ского законодательства, но и положениями по
становления Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации от 24 февраля 2005 г. N° 3 
«О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репута
ции граждан и юридических лиц» (Рос. газ. 
2005. 15 марта).

Всеобщая декларация прав человека, приня
тая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г., в ст. 1 устанавливает: «Все люди рож
даются свободными и равными в своем достоин
стве и правах» (Там же. 1995. 5 апр.), а в ч. 2 
ст. 17 Конституции Российской Федерации 
записано, что основные права и свободы чело
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения.

Язык объективирует достоинство человека, 
которое существует субъективно в сознании са
мой личности и ее окружения, через систему 
нормативного (прежде всего морального, право
вого, религиозного) регулирования, через пись
менные и устные оценки этого качества человека. 
Следуя заданной в нашем рассуждении парадиг
ме, целесообразно обратиться к юридическому и 
лингвистическому содержанию категории «досто
инство» в проекции на человека и его социально
личностные характеристики.

В этих целях остановимся сначала на этико
философском понимании достоинства и сразу 
скажем, что до сих пор ни философы, ни юристы 
не пришли к однозначной трактовке понятия до
стоинства личности. При этом в научных трудах 
нередко сближаются два понятия -  достоинство и 
честь, которые рассматриваются без четкого 
смыслового разграничения или характеризуются 
одно через другое.

Честь, достоинство, деловая репутация -  это 
категории нравственного, или морального, по
рядка. Мораль представляет собой известную со
вокупность исторически складывающихся и раз
вивающихся жизненных принципов, взглядов, 
оценок, убеждений и основанных на них норм по
ведения, определяющих и регулирующих отноше
ния людей друг к другу, обществу, государству, 
семье, коллективу, классу, окружающей действи
тельности (Теория государства и права : курс 
лекций /  под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 
М., 1997. С. 292). В связи с тем, что моральное 
пространство гораздо шире правового, в дей
ствующем российском законодательстве нет 
определений понятий чести и достоинства.

Рассматриваемые категории являются доста
точно близкими понятиями, однако их следует 
различать. Честь, достоинство и деловая репута
ция в правовой науке определены как морально
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правовые категории с присущими каждой из них 
специфическими свойствами. Честь -  категория, 
означающая моральную оценку человека обще
ством, а также самооценку (URL: http://law- 
enc. net/word/chest-6635.htm l">4ecTb</a>). Через 
чувство чести общественное мнение оказывает 
воздействие на человека, потому как это свойство 
личности является ее социальной чертой. От то
го, насколько данное чувство развито у человека, 
зависит то, насколько он восприимчив к мораль
ному воздействию общества. Понятия «честь» и 
«достоинство» представляют собой общественную 
и индивидуальную оценку нравственных качеств и 
поступков человека. Они близки по значению, 
однако имеют важные смысловые различия. До
стоинство есть совокупность высоких моральных 
качеств, их уважение в самом себе; сознание сво
их прав, своей значимости (Большой толковый 
словарь русского языка /  гл. ред. С. А. Кузнецов. 
СПб., 1998).

Как научная категория понятие «достоинство» 
представлено в различных словарях этико
философского, социологического, юридического 
и педагогического содержания, где выделяются 
специфические для каждой отрасли сущностные 
признаки; при этом все толкования имеют общую 
часть: достоинство есть «особое моральное от
ношение человека к самому себе и отношение к 
нему со стороны общества, в котором признается 
ценность личности» (Словарь по этике /  под ред. 
И. С. Кона. М., 1983. С. 85-86). Толковые сло
вари русского языка также отражают эту «общую 
часть». Например, в Толковом словаре живого 
великорусского языка В. И. Даль трактует досто
инство как «приличие, соразмерность, сообраз
ность с требованиями правды, чести, уважение» 
(Даль В. И. Толковый словарь живого великорус
ского языка : в 4 т. М., 2003. Т. 1. С. 479-480). 
С. И. Ожегов определяет достоинство как «сово
купность свойств, характеризующих высокие мо
ральные качества, а также сознание ценности 
этих свойств и уважения к себе» (Ожегов С. И. 
Словарь русского языка /  под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М., 2004. С. 225). 
В юридической литературе под понятием «досто
инство» подразумевается внутренняя самооценка 
личности, основанная на его оценке обществом. 
Так, профессор В. И. Зубкова под достоинством 
понимает «...сознание человеком своих собствен
ных качеств -  совестливости, чувства сострада
ния к людям, презрения к подхалимству, чинопо
читанию, угодничеству, т. е. осознание самим че
ловеком факта обладания непорочными нрав
ственными и интеллектуальными качествами и 
гражданской позицией. Достоинство личности 
определяется не только самооценкой граждани
на, но и совокупностью объективных качеств че
ловека, характеризующих его репутацию в обще
стве: мировоззрение, нравственные устои, обра
зование и уровень знаний, соблюдение общепри

нятых правил поведения в обществе, достойный 
образ жизни и др.» (Зубкова В. И. Ответствен
ность за преступления против личности по зако
нодательству России. М., 2005. С. 213).

Итак, достоинство, в отличие от близких по 
содержанию понятий чести и репутации, -  это 
не только (и не столько) оценка личностью свое
го соответствия качествам, которые востребо
ваны в данном социуме, и своих поступков, но и 
ощущение, осознание собственной ценности как 
человека вообще (человеческое достоинство), 
как конкретной личности (личное достоинство) и 
в качестве представителя какой-либо социаль
ной группы (например, профессиональное до
стоинство).

В гражданском законодательстве отсутствует 
понятие репутации как таковой, однако есть 
толкование деловой репутации. Если репутация 
-  приобретаемая кем-, чем-нибудь общественная 
оценка, общественное мнение о качествах, до
стоинствах и недостатках кого-, чего-нибудь 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый сло
варь русского языка. 4-е изд., доп. М., 1999. 
944 с.), то деловая репутация -  это оценка про
фессиональных качеств. Деловая репутация 
коммерческих организаций как нематериальное 
благо в некоторых случаях относится к немате
риальным активам коммерческой организации. 
Деловая репутация -  нематериальное благо, ко
торое представляет собой оценку деятельности 
лица (как физического, так и юридического) с 
точки зрения его деловых качеств (Лопатни- 
ков Л. И. Экономико-математический словарь : 
слов, соврем, экон. науки. 5-е изд., перераб. и 
доп. М., 2003. 520 с.).

Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
N° 3 указывает на то, что суды, разрешая споры, 
должны опираться на положения заключенной 
4 ноября 1950 г. Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод (Бюл. междунар. до
говоров. 2001. N° 3). В п. 1 этого постановле
ния закреплено: «При разрешении споров о за
щите чести, достоинства и деловой репутации 
судам следует руководствоваться не только нор
мами российского законодательства (стать
ей 152 Гражданского кодекса Российской Ф е
дерации), но и в силу статьи 1 Федерального за
кона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ “О ратифи
кации Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод и Протоколов к ней” учитывать 
правовую позицию Европейского Суда по пра
вам человека, выраженную в его постановлениях 
и касающуюся вопросов толкования и примене
ния данной Конвенции (прежде всего статьи 10), 
имея при этом в виду, что используемое Евро
пейским Судом по правам человека в его поста
новлениях понятие диффамации тождественно 
понятию распространения не соответствующих 
действительности порочащих сведений, содер
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жащемуся в статье 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

В соответствии с этим постановлением иски по 
таким делам могут предъявить как граждане, так 
и юридические лица, которые полагают, что про 
них распространены порочащие сведения, не со
ответствующие действительности. Если такие 
сведения были распространены о несовершенно
летних или недееспособных гражданах, то иск в 
их защиту могут направить их законные предста
вители, при этом ст. 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в ч. 1 допускает защиту 
чести и достоинства гражданина и после его 
смерти по требованию его родственников или 
наследников.

Судам общей юрисдикции не подведомствен
ны дела по защите деловой репутации в сфере 
предпринимательской и иной экономической де
ятельности, поскольку данные вопросы разре
шает Арбитражный Суд Российской Федерации 
в соответствии с п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
24 февраля 2005 г. № 3 и п. 5 ч. 1 ст. 33 Ар
битражного процессуального кодекса Россий
ской Федерации. Однако существует определен
ное правило: арбитражный суд защищает дело
вую репутацию только в сфере предпринима
тельской или иной экономической деятельности, 
если «...сторонами спора о защите деловой ре
путации будут юридические лица или индивиду
альные предприниматели в иной сфере, не отно
сящейся к предпринимательской и иной эконо
мической деятельности, то такой спор подве
домствен суду общей юрисдикции».

В соответствии с п. 4 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
24 февраля 2005 г. N° 3 гражданин или юриди
ческое лицо, чьи честь, достоинство и деловая 
репутация были опорочены в средствах массовой 
информации (далее: СМИ), имеют право опубли
ковать свой ответ в этих же СМИ.

Важным моментом является определение 
надлежащего ответчика по делам о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. В п. 5 рас
сматриваемого постановления установлено, что 
«надлежащими ответчиками по искам о защите 
чести, достоинства и деловой репутации являют
ся авторы не соответствующих действительности 
порочащих сведений, а также лица, распростра
нившие эти сведения». Если порочащие сведения 
были распространены в СМИ, то в таком случае 
ответчиком будут являться автор и редакция со
ответствующего СМИ. Если же при распростра
нении сведений в СМИ было указано лицо, кото
рое является их источником, то данное лицо так
же будет являться ответчиком. Встречается до
статочно много случаев, когда автор не соответ
ствующих действительности порочащих сведений 
не указан в публикации: в этой ситуации надле
жащим ответчиком будет соответствующая ре

дакция, однако если редакция не является юри
дическим лицом, то в качестве ответчика могут 
привлечь учредителя соответствующего СМИ. В 
случае, когда в связи с осуществлением профес
сиональной деятельности от имени организации 
работник распространил порочащие сведения, то 
в соответствии со ст. 1068 Гражданского кодекса 
Российской Федерации ответчиком по делам о 
защите чести, достоинства и деловой репутации 
будет юридическое лицо, где работает данный 
работник.

В соответствии с постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
24 февраля 2005 г. N° 3 обстоятельствами, име
ющими значение для данной категории дел, ко
торые обязательно должны быть определены су
дьей, являются «...факт распространения ответ
чиком сведений об истце, порочащий характер 
этих сведений и несоответствие их действитель
ности». При отсутствии одного из них иск не мо
жет быть удовлетворен судом.

В рассматриваемом подзаконном акте опре
деляется, что следует понимать под распростра
нением сведений, порочащих честь и достоин
ство граждан или деловую репутацию граждан и 
юридических лиц: «опубликование таких сведе
ний в печати, трансляцию по радио и телевиде
нию, демонстрацию в кинохроникальных про
граммах и других средствах массовой информа
ции, распространение в сети “Интернет” , а так
же с использованием иных средств телекомму
никационной связи, изложение в служебных ха
рактеристиках, публичных выступлениях, заяв
лениях, адресованных должностным лицам, или 
сообщение в той или иной, в том числе устной, 
форме хотя бы одному лицу». Если такие сведе
ния были донесены лицу, которого они касают
ся, а тот в свою очередь не распространил их 
третьим лицам, то такая ситуация не будет счи
таться распространением порочащих сведений. 
Далее определяются сведения, не соответству
ющие действительности: «...утверждения о фак
тах или событиях, которые не имели места в ре
альности во время, к которому относятся оспа
риваемые сведения». К ним не относятся сведе
ния, которые содержатся в судебных приговорах 
и решениях, постановлениях органов предвари
тельного следствия, а также в иных процессу
альных документах, которые можно обжаловать 
в установленный срок.

В п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 февраля 
2005 г. N° 3 установлено, что под порочащими 
сведениями понимают «...сведения, содержащие 
утверждения о нарушении гражданином или 
юридическим лицом действующего законодатель
ства, совершении нечестного поступка, непра
вильном, неэтичном поведении в личной, обще
ственной или политической жизни, недобросо
вестности при осуществлении производственно
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хозяйственной и предпринимательской деятель
ности, нарушении деловой этики или обычаев де
лового оборота, которые умаляют честь и досто
инство гражданина или деловую репутацию 
гражданина либо юридического лица».

В соответствии с п. 9 данного постановления 
на ответчике лежит обязанность доказывания со
ответствия тех сведений, которые он распро
странил, действительности, а истец должен дока
зать факт распространения сведений ответчиком 
и их порочащий характер.

В судебной практике необходимо разграничи
вать дела о защите чести, достоинства и деловой 
репутации и дела о защите иных материальных 
благ, нарушающих в связи с распространением о 
каком-либо гражданине таких сведений, непри
косновенность которых прямо закреплена в Кон
ституции Российской Федерации. К ним относят
ся: личная неприкосновенность, доброе имя,
неприкосновенность частной жизни, неприкосно
венность жилища, личная и семейная тайна и др. 
Распространение таких сведений может причи
нить моральный вред, даже если эти сведения со
ответствуют действительности и не порочат честь, 
достоинство и деловую репутацию гражданина.

От рассматриваемой категории дел необхо
димо отграничивать и такие ситуации, когда 
гражданин обращается с заявлением, которое 
содержит те или иные сведения о другом лице, в 
государственные органы или органы местного 
самоуправления, однако в ходе проверки такие 
сведения не нашли подтверждения. Указанное 
обстоятельство не является основанием для 
привлечения данного гражданина к ответствен
ности за распространение порочащих сведений, 
поскольку в рассматриваемой ситуации он реа
лизовывал свое конституционное право на об
ращение в органы государственной власти или 
местного самоуправления, закрепленное в ст. 33 
Конституции Российской Федерации, а не рас
пространял не соответствующие действительно
сти порочащие сведения. В подобных случаях 
представляется сложным разграничение наме
рений гражданина исполнить свой гражданский 
долг или, злоупотребив правом, причинить вред 
другому лицу.

В соответствии с п. 14 постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
24 февраля 2005 г. N° 3 и ст. 208 Гражданского 
кодекса Российской Федерации исковая давность 
на требования о защите чести, достоинства и де
ловой репутации не распространяется, поскольку 
данные требования являются требованиями о за
щите неимущественных прав.

Согласно указанным нормативным правовым 
актам гражданин, в адрес которого были распро
странены не соответствующие действительности 
порочащие сведения, имеет право не только на 
опровержение таких сведений, но и на возмеще
ние морального вреда и убытков.

Все имевшие и имеющие место судебные раз
бирательства по делам о защите чести, достоин
ства и деловой репутации можно подразделить на 
две категории:

-  иски против распространения клеветниче
ских, порочащих сведений;

-  иски против словесного оскорбления.
Рассмотрим первую группу исков. В постанов

лении Пленума Верховного Суда Российской Ф е
дерации от 24 февраля 2005 г. N° 3 говорится, 
что если сведения сообщаются тому лицу, кото
рого они касаются, то данный факт не является 
их распространением. Однако на практике юри- 
слингвисты (эксперты) иногда сталкиваются с си
туациями, в которых, как они считают, потер
певший может заблуждаться в том, что данные 
сведения известны не только ему; это приводит к 
глубоким моральным переживаниям. В связи с 
этим практикующие юристы предлагают наделить 
заинтересованное лицо правом предъявлять пре
дупредительный иск, который бы запретил рас
пространение таких сведений.

К этой же группе дел относятся случаи рас
пространения порочащих сведений анонимно -  в 
различных заявлениях и письмах. В таких ситуа
циях гражданам и юридическим лицам также 
предоставляется право обращения в суд за за
щитой своей чести, достоинства и деловой репу
тации, поскольку потерпевшему в большей сте
пени важен сам факт распространения пороча
щих сведений, чем личность распространителя.

Иллюстрацией к первой категории исков мо
гут служить дела адвоката В. С. Юрасова. Вот 
один из примеров: Владимир Станиславович 
участвовал в деле по обвинению депутата об
ластной думы Ленинградской области в корруп
ции. Суть вопроса заключалась в том, что оппо
зиционная партия «Вместе» опорочила честь и 
достоинство данного политического деятеля, 
распространив о нем в местных СМИ обвинения 
в коррупции, взяточничестве, безнравственном 
поведении, а также в ведении нелегальной дея
тельности. В качестве доказательства депутат 
представил адвокату опубликованные статьи, в 
которых содержались все вышеуказанные обви
нения, а также видеоинтервью и съемку скрытой 
камерой мобильного телефона. Изучив ситуа
цию, адвокат Юрасов собрал все необходимые 
сведения, свидетельствующие о невиновности 
своего клиента, а также подготовил экспертное 
заключение о присутствии факта монтажа в ин
тервью и скрытой съемке. В исковом заявлении 
В. С. Юрасов потребовал взыскать с руководи
теля партии моральный ущерб в размере десяти 
миллионов рублей и одновременно оформил за
явление о возбуждении уголовного дела по со 
ответствующей статье Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации. В процессе рассмотрения 
дела в суде адвокат доказал свою позицию и за
щитил интересы политического деятеля. Суд
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вынес решение о назначении руководителю пар
тии условного срока лишения свободы с взыска
нием с него в пользу депутата компенсации мо
рального вреда.

Вторая группа исков -  иски против словесно
го оскорбления. Наглядной иллюстрацией дан
ной категории дел будет решение N° 2 -2165/11  
Подольского городского суда Московской обла
сти от 5 сентября 2011 г. в составе председа
тельствующего судьи Мизюлина Е. В. при секре
таре Клейменовой В. О. Суть данного дела за
ключалась в следующем: на двери подъезда мно
гоэтажного дома было размещено объявление, в 
котором были обозначены жильцы и написаны 
оскорбительные слова в их адрес: «ущербные в 
своем развитии люди» и другие фразы, -  унижа
ющие их честь и достоинство и не соответству
ющие действительности. Жильцы квартир обра
тились с иском к ТСЖ  «Победа» с требованием 
опровергнуть порочащие сведения путем как 
устного, так и письменного (на двери подъезда) 
извинения, а также взыскать компенсацию мо
рального вреда с ответчика в размере пяти ты
сяч рублей каждому. Истцы мотивировали свое 
требование тем, что именно ответчик мог раз
местить объявление на подъезде дома. Ответчик 
в свою очередь представил отзыв на данное ис
ковое заявление, где перечислил основания, по 
которым следует отказать в исковом заявлении. 
Он отметил, что данное объявление висело на 
двери подъезда от имени правления ТСЖ  «По
беда», но на нем не было ни подписи, ни печати. 
Данный факт ставит под сомнение виновность 
ТСЖ  «Победа» в содеянном. Кроме того, пред
седатель данного ТСЖ  не знает, кто из членов 
правления может являться автором объявления, 
потому как он не давал никому никаких указа
ний, касающихся данного объявления. Согласно 
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 
N° 3 истец обязан доказать факт распростране
ния ответчиком не соответствующих действи
тельности порочащих сведений. Сам факт рас
пространения ответчиком указанных сведений 
не был доказан, потому что истцы не предоста
вили суду доказательств, которые подтвержда
ли, что рассматриваемое объявление было рас
клеено сотрудниками ТСЖ  «Победа», а также в 
силу проблем с юрислингвистической эксперти
зой: не был доказан оскорбительный характер 
слов «ущербные в своем развитии люди». В итоге 
суд посчитал, что исковое заявление не может 
быть удовлетворено, при этом определил в ка
честве главной причины отсутствие доказа
тельств того, что именно ответчик являлся ав
тором объявления. Однако по закону восстанав

ливать нарушенное право можно и в отсутствие 
автора оскорбления, а для этого нужно было 
провести экспертизу, которую не назначали.

На практике по делам, связанным со словес
ным оскорблением, возникает множество про
блем. Юрислингвисты продолжают изучать до
статочно сложное понятие «оскорбление». При 
юрислингвистическом анализе текста эксперт- 
лингвист часто сталкивается «...с необходимо
стью разграничения “юридического” оскорбле
ния -  унижения чести и достоинства человека в 
неприличной форме (статья 130 Уголовного ко
декса РФ) и речевого (бытового) оскорбления, 
которые потерпевшие часто принимают за 
“юридическое” и подают иски об оскорблении» 
(Стернин И. А. Речевое оскорбление в лингво
криминалистическом анализе текста / /  Культура 
общения и ее формирование. Воронеж, 2011. 
Вып. 24. С. 93-97).

Однако ст. 130 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации была декриминализирована 
вступившим в законную силу Федеральным за
коном от 7 декабря 2011 г. N° 420-Ф З «О вне
сении изменений в Уголовный кодекс Россий
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Рос. газ. 2011. 9 дек.), 
хотя по данной категории дел может наступить 
административная и гражданско-правовая от
ветственность.

Проблема заключается в том, что за «юриди
ческое» оскорбление может наступить правовая 
ответственность, а вот за речевое (бытовое) 
оскорбление -  лишь моральное осуждение и ме
ры общественного воздействия, т. е. только за 
одно высказывание в вульгарной и бранной лек
сической форме в адрес какого-либо человека 
правового преследования не последует, даже 
если этот человек посчитал себя оскорбленным 
и униженным. К сожалению, такое поведение 
сквернослова и грубияна подлежит лишь обще
ственному и моральному осуждению, так как это 
будет считаться нарушением принятых речевых 
норм этикета, норм поведения в общественных 
местах, а также правил культуры речи.

В соответствии с вышеизложенным можно ре
зюмировать, что разрешение вопросов оскорбле
ния чести, достоинства и деловой репутации со
пряжено с немалыми трудностями, связанными, не 
в последнюю (если не в первую) очередь, с отсут
ствием четкой юрислингвистической базы.

Решение обозначенных проблем является 
настоятельной необходимостью, поскольку права 
человека -  это лингвистическая и юридическая 
конструкция, которая служит формальным пока
зателем степени демократичности государства и 
его взаимоотношений с личностью.
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ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 
В КОНТЕКСТЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ

Protective Power of the State in the Context of Classification Problems

Аннот ация. Статья посвящена проблемам клас
сификации функций государства. Рассматриваются 
вопросы идентичности охранительной функции го
сударства с точки зрения различных подходов (мо
делей) к классификации функций государства. 
К лючевы е слова: классификация, функции государ
ства, охранительная функция государства, критерии.

Abstract. The article is devoted to problems of classifi
cation of functions of the state. Questions of identity of 
protective power of the state from the point of view of 
various approaches (models) to classification of functions 
of the state are considered.
K ey words: classification, functions of the state, pro
tective power of the state, criteria.

'’"Теоретическое обоснование и изучение имма- 
1 нентных (т. е. внутренне присущих, неотъ

емлемых) функций государства в качестве самосто
ятельной классификационной группы сопряжены с 
определенными методологическими проблемами и 
не могут не вызывать дискуссии. Одной из таких 
проблем выступает сохраняющаяся в отечественной 
юридической науке полемика относительно класси
фикационных моделей, используемых при функцио
нальной характеристике государства.

Действительно, как объект научно-теоретичес
кой классификации функции государства пред
ставляют собой весьма сложный и противоречи
вый материал. В юридической литературе можно 
насчитать более десятка классификаций функций 
государства, при этом практически каждая мо
дель не свободна от определенных условностей.

Дискуссионность вопроса о классификации 
многими учеными объясняется многообразием 
критериев, т. е. самых разнообразных признаков, 
субъективно избираемых для отнесения функций 
государства к тем или иным группам, а также не 
всегда обоснованным отождествлением системы 
функций государства с их классификацией (Бай
тин М. И. Сущность и основные функции социа
листического государства. Саратов, 1979. С. 205 ; 
Радько Т. Н. Теория государства и права. М., 
2005. С. 166 ; Чиркин В. Е. Современное госу
дарство. М., 2001. С. 200).

Базируясь на выявлении и краткой характери
стике основных классификационных проблем, по
стараемся обозначить теоретические предпосыл
ки для рассмотрения охранительной деятельно
сти государства в качестве одной из его имма
нентных функций.

1) Охранительная деятельность государ
ства и проблемы разграничения главных (ос
новных) и неосновных функций.

©  Пожарский Д. В., 2016

Впервые деление функций государства на ос
новные и неосновные было обосновано советски
ми правоведами (М. И. Байтин, А. И. Денисов, 
Л. И. Каск, Н. В. Черноголовкин и др.) в середине 
прошлого столетия. В качестве критерия была из
брана важность (социальная значимость) задач, со
циальных проблем, решаемых по мере реализации 
той или иной функции. Однако четкость такого 
критерия до сих пор остается неочевидной.

Функции государства как выражение его ак
тивных и динамических свойств характеризуются 
проявлением в различной степени таких фило
софских категорий, как «общее» и «особенное» 
(Мамут Л. С. Метаморфозы восприятия государ
ства / /  Проблемы ценностного подхода в праве: 
традиции и обновление. М., 1996. С. 57). Диалек
тика этих категорий может оказаться продуктив
ной при использовании рассматриваемой класси
фикационной конструкции. Рассмотрение основ
ных и неосновных функций применительно к госу
дарству вообще (государство-абстракция) пред
ставляется едва уловимым и не достаточно отра
жает наиболее общие понятийно-категориальные 
свойства (природа и сущность, главные признаки, 
социальное назначение и др.) этого сложнейшего 
социально-политического феномена.

При исследовании же функций государства, рас
сматриваемого с позиций идентичности его типо
логических свойств (исторический тип, тип полити
ческого режима, тип политико-территориального 
устройства и др.) или персонифицированного госу
дарства, различение основных и неосновных функ
ций становится методологически продуктивным, 
наполняясь конкретным содержанием.

Например, вполне обоснована постановка во
проса о функциях классового (рабовладельческо
го, феодального, буржуазного) государства, тота
литарного или демократического государства, по
лицейского, социалистического, социального,
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правового, федеративного, теократического госу
дарства, государства переходного периода и т. п.

Так, защита рабовладельцев нередко призна
ется важнейшей функцией рабовладельческого 
государства; обеспечение права господствующего 
класса на землю, владение крепостными и при
своение значительной части произведенного 
продукта -  главной функцией феодального госу
дарства; обеспечение классового господства 
буржуазии над эксплуатируемым пролетариатом
-  основной функцией буржуазного государства.

Социальная значимость функций государства 
рельефно проявляется в кризисные или переходные 
периоды. Некоторые из функций приобретают 
судьбоносный характер (защита от внешней агрес
сии). Выявление основных и неосновных функций 
государства существенно облегчается при наличии 
юридически закрепленного перечня таковых.

Например, в Конституции СССР 1977 г. (ст. 31) 
содержалось следующее положение: «Защита со
циалистического Отечества относится к важ
нейшим (выделено нами. -  Д. П.) функциям госу
дарства и является делом всего народа». Поучи
телен тот факт, что в советской государственно
правовой практике данному вопросу придавалось 
важное значение, на конституционном уровне 
текстуально и недвусмысленно были закреплены 
не только функции государства, но и вопросы их 
иерархии. В силу известной стабильности и 
устойчивости Основного закона государства за
крепляемые функции государства приобретали 
аналогичные свойства.

Рассматривая охрану общественных отноше
ний, следует отметить, что это явление и процесс 
применительно к государству реализуются одно
временно в двух последовательно вытекающих 
друг из друга ипостасях:

а) как его имманентная цель -  обеспечение без
опасности общества, общественных отношений;

б) как его имманентная функция -  охранительная.
Наделение безопасности общества статусом

имманентной цели государства не нуждается в 
усиленной аргументации. «Исключительно госу
дарству принадлежит защита общества и его чле
нов, -  писал немецкий государствовед Г. Еллинек,
-  а с тем вместе и своей территории против 
вторжений извне. Эта функция и соответствую
щая ей цель никогда не отсутствовали у государ
ства, даже в самой рудиментарной его форме... 
Во всякой государственной функции есть эле
мент, целью которого есть сохранение и усиление 
самого государства» (Еллинек Е. Общее учение о 
государстве. СПб., 2004. С. 259-260).

В свою очередь, охранительная функция мо
жет быть рассмотрена с точки зрения единства и 
многообразия ее объектно-предметной обуслов
ленности: политическая безопасность, экономи
ческая безопасность, идеологическая безопас
ность, экологическая безопасность, юридическая 
безопасность, информационная безопасность и

др.; а также вариативности и специфики форм и 
содержания охранительной деятельности:

-  охрана и защита сущностных свойств и инте
ресов государства (его территориальной целост
ности (оборона страны), суверенитета, конститу
ционного строя и др.);

-  охрана и защита прав и интересов господ
ствующего класса (рабовладельческое, феодаль
ное и буржуазное государство, социалистическое 
государство в период становления), прав и свобод 
граждан (современное демократическое государ
ство, общенародное государство развитого соци
ализма);

-  охрана и защита важнейших интересов об
щества: труд, образование, здоровье населения, 
общественная нравственность, культурное насле
дие, религия (в ряде государств);

-  профилактика посягательств на обществен
ные отношения (социальные блага), например, 
правоохранительная или контрольно-надзорная 
деятельность;

-  организационная (информационная, воспита
тельная, оперативная и т. п.) охранительная дея
тельность государства;

-  иные формы охранительного воздействия 
государства (правоохрана, правотворчество, реа
лизация, в том числе применение права).

Применительно к содержанию охранительной 
функции государства представляется обоснован
ной постановка вопроса о соотношении охраны 
общественных отношений и сохранении (сбере
жении) достигнутого уровня социального разви
тия в той или иной сфере. Обращаясь к трудящим
ся, В. И. Ленин писал: «Берегите, храните, как зе
ницу ока, землю, хлеб, фабрики, орудия, продук
ты, транспорт -  все это отныне будет всецело ва
шим, общенародным достоянием» (Цит. по: Теория 
государства и права /  под ред. С. С. Алексеева. 
М., 1985. С. 204).

Слова «хранить», «беречь» и «охранять» в дан
ном случае приобретают относительно самостоя
тельные смысловые оттенки.

2) Охранительная функция в контексте со
отношения постоянных и временных функций.

Временные параметры осуществления функ
ций государства служат основанием их деления 
на постоянные и временные. Подобная классифи
кация, часто используемая в юридической лите
ратуре, продуктивна при изучении функций госу
дарства, существующего в конкретных историко
политических условиях. Однако чем выше уро
вень абстрагирования при рассмотрении государ
ства, чем ближе его контуры к идеальному типу, 
тем больше трудностей возникает при анализе 
функций в соответствии с указанным критерием. 
Следует также учесть, что государство и его ин
ституты -  динамичные, эволюционирующие явле
ния, в связи с чем рассмотрение тех или иных 
функций в качестве постоянных или временных 
должно осуществляться с учетом объективных
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историко-политических условии существования 
государства.

Система функций государства в немалой сте
пени обусловлена его задачами. Однако иногда, 
например в условиях острой политической борь
бы, процесс формирования политических задач в 
известной степени обусловлен волюнтаризмом 
или популизмом, может характеризоваться сти
хийностью и бессистемностью. Обусловленные 
такими задачами функции государства нередко 
утрачивают стабильность и исчезают, так и не 
достигнув социально желаемых результатов.

Как видим, деление функций государства на 
постоянные и временные -  довольно условный ме
тодологический прием, не всегда и не в полной 
мере отражающий наиболее общие закономерно
сти развития и функционирования государства. 
Между тем именно общие закономерности разви
тия и функционирования государства являются 
компонентом предмета теоретико-правовой науки.

Однако полностью отказываться от временных 
характеристик при функциональной характеристике 
государства не стоит, равно как и отказываться от 
классификации постоянных и временных функций. 
В этой связи представляется методологически це
лесообразным несколько изменить постановку во
проса. При исследовании функций государства- 
абстракции (государство как теоретико-правовая 
категория) более предпочтительным видится рас
смотрение категорий «постоянное» и «временное» в 
содержании имманентных функций государства.

Охранительная функция государства, вне всяко
го сомнения, может быть изучена при помощи вы
явления и анализа хронологических (постоянное, 
временное) характеристик в ее содержании. Вполне 
очевидно, что в содержании охранительной дея
тельности государства с течением определенного, 
иногда исторически краткого времени (не говоря 
обо всей исторической траектории развития госу
дарства) рельефно выделяются (исчезают) те или 
иные приоритеты охранительного воздействия.

Так, по мере эволюции идеи прав человека 
государственно-правовая охрана и защита прав 
и свобод (Сим А. В. Функция охраны прав и 
свобод личности в современном российском гос
ударстве : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новго
род, 2004. С. 18) граждан (всех и каждого) сме
нила охрану интересов рабовладельцев, феода
лов или буржуа. В результате развития челове
ческой цивилизации, научно-технического и эко
номического прогресса в числе объектов госу
дарственной охраны оказались природа, инфор
мация, здоровье граждан и т. д.

3) Классификация функций государства по 
сферам жизни общества и проблемы от несе
ния к данной группе охранительной функции.

Классификация функций в зависимости от 
сфер их приложения или сфер жизнедеятельно
сти социума (в некоторых источниках -  единая 
классификация (Теория государства и права /  под 
ред. В. В. Лазарева. М., 2001. С. 368) сегодня

выступает одной из общепринятых и, как прави
ло, не вызывает серьезных дискуссий. По мнению 
профессора Ю. А. Тихомирова, можно с уверен
ностью вести речь о пяти функциях: политиче
ской, экономической, социальной, идеологиче
ской и международной (Тихомиров Ю. А. Госу
дарство. М., 2013. С. 172).

При отнесении охранительной функции к дан
ной классификационной группе также приходится 
сталкиваться с рядом теоретических и методоло
гических трудностей и вопросов.

Во-первых, можно ли считать государствен
ную охрану общественных отношений относи
тельно обособленной сферой? Во-вторых, 
насколько обоснована постановка вопроса о том, 
какую именно деятельность государство осу
ществляет в той или иной сфере, не придавая са
мим сферам решающего значения.

Отвечая на первый вопрос, необходимо при
знать, что охрана общественных отношений 
представляет собой именно сферу, со своими от
носительно четкими границами, ценностно
смысловыми основаниями, отношениями, субъек
тами и объектами, и наконец, со специфическим 
содержанием. Охранительная деятельность госу
дарства может быть рассмотрена с точки зрения 
правоотношений, совокупность которых выступа
ет дополнительным аргументом в пользу призна
ния охранительной сферы в качестве самостоя
тельной. Ее специфика выражается в том, что по 
своей природе она выступает в качестве произ
водного образования, т. е. обусловлена иными 
первичными сферами (областями) социального 
бытия (политика, экономика, культура, природная 
среда и др.). Безопасность отношений, возника
ющих в указанных сферах, выступает главным 
предназначением и сущностным свойством охра
нительной функции государства.

При поиске и обосновании ответа на второй 
вопрос необходимо принять во внимание то об
стоятельство, что в отечественной науке уже вы
сказывалась мысль о необходимости различения 
функций-задач и функций-операций. Одним из 
первых данную классификацию предложил и 
обосновал профессор Б. П. Курашвили, полагаю
щий целесообразным рассматривать чистые, пер
вичные функции, из которых впоследствии выде
ляются линейные (объектные) функции, и опера
ционные, процессуальные функции государства 
(Курашвили Б. П. О системе функций государства 
/ /  Проблемы государства и права : тр. науч. сотр. 
и аспирантов. М., 1974. Вып. 9. С. 26-35).

Аналогичную позицию занимает профессор 
Ю. А. Тихомиров, предлагая делать акцент на 
«...гибком балансе учредительных, легализующих, 
регулирующих, распорядительных и контрольных 
функций в различных сферах жизни общества» 
(Тихомиров Ю. А. О модернизации государства 
/ /  Журн. рос. права. 2004. N° 4. С. 6).

Таким образом, можно предварительно за
ключить, что отнесение охранительной функции
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к той или иной классификационной группе явля
ется непростой задачей.

Однако решать данный вопрос все-таки необ
ходимо. Здесь весьма уместна точка зрения, вы
сказанная в свое время доктором юридических 
наук, профессором Б. П. Курашвили. Этот уче
ный ввел в оборот понятие «интегративная 
функция государства», попарно рассматривая в 
качестве таковых: внутреннюю и внешнюю функ
ции, функцию сохранения (выделено нами. -  Д. П.)

и функцию развития (Курашвили Б. П. Указ. соч. 
С. 32-34).

В этой связи нам представляется целесообраз
ным рассматривать охранительную функцию в 
качестве имманентной функции государства, т. е. 
той функции, которая внутренне присуща ему и 
осуществляется на любом этапе его историческо
го развития в самом широком диапазоне содер
жания, в различных сферах жизни общества, 
применительно к различным объектам.
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ 

Technical and Legal Aspects of the Implementation of Criminal Law Standards

Аннот ация. В статье анализируются аспекты, ка
сающиеся технико-юридических особенностей реа
лизации уголовно-правовых норм в современном 
уголовном праве, понятие «реализация», определя
ются ее виды; исследуются критерии выделения 
форм реализации норм права (запрещающие, обязы
вающие и управомочивающие); выделяются такие 
формы реализации права, как использование, ис
полнение, соблюдение и применение.
К лю чевы е слова: юридическая техника, реализа
ция, уголовные нормы, использование, исполнение, 
соблюдение, применение.

Abstract. The article analyzes the aspects concerning 
technical and legal characteristics of the implementation 
of criminal law standards at present, it also considers the 
concept of implementation and determines its types, it 
investigates the criteria for identifying forms of imple
mentation of the law (prohibiting, obliging and authoriz
ing), it distinguishes such forms of the law implementa
tion as using, performance, loyalty and enforcement.

Key words: legal technique, implementation, criminal 
law standards, using, performance, loyalty, enforcement.

/^Чсновным предназначением уголовного 
права является обеспечение законности и 

порядка при его реализации. Если уголовно
правовые предписания не воплощать в жизнь, то 
они теряют свой смысл. Право -  это ничто, если 
его положения не реализуются в деятельности 
людей и их организаций, в общественных отно
шениях. Невозможно понять право, если от
влечься от механизма его реализации в жизнь 
общества, утверждал профессор Л. С. Явич 
(Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1972. С. 201).

Слово «реализация» в буквальном переводе 
означает овеществление. В современном словаре 
иностранных слов реализация определена в каче
стве осуществления чего-либо, любого плана, 
проекта, программы (Современный словарь ино
странных слов. СПб., 1994. С. 513). Действие 
права состоит в переходе нормально определен
ных моделей социального поведения в реальную 
практику. Реализация права состоит в том, что 
установленные правила и модели поведения ста
новятся реальным поведением людей, переходят 
в деяния, соответствующие или нарушающие тре
бования права. Автор не разделяет мнение, со
гласно которому реализация права связана с пра
вомерным поведением людей, т. е. с таким пове
дением, которое соответствует правовым предпи
саниям (Теория государства и права : курс лекций 
/  под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. М., 
1997. С. 412).

В случае правоотношений конкретно персо
нифицированных субъектов реализация права 
всегда взаимосвязана с действием общего право
вого предписания -  поведением человека.

© Пронина М. П., 2016

Вопрос о содержании понятия реализации из- 
за своей сложности не получил определенного 
решения. Основываясь на своем отношении к ре
гулятивной функции права, автор обращает вни
мание на две противоположные точки зрения. 
Согласно первой точке зрения указанная функция 
связана только с правоотношениями, поэтому 
считается, что правовая норма может быть реа
лизована только в них. Это самый распростра
ненный и эффективный вид воздействия права на 
формирование общественных отношений. При 
такой реализации общие правила, принципы пра
ва получают реальное воплощение в поведении 
людей и деятельности органов государства 
(Стальгевич А. К. Некоторые вопросы теории со
циалистических правоотношений / /  Совет, госу
дарство и право. 1957. N° 2. С. 24-25). Вторая 
точка зрения заключается в том, что, кроме пра
воотношений, есть и другие формы реализации 
правовой нормы (Пиголкин А. С. Формы реали
зации норм общенародного права / /  Совет, госу
дарство и право. 1963. N° 6. С. 25-36).

В уголовном праве указанная проблема отно
сится к решению вопроса о том, связано ли пре
дупредительное воздействие уголовно-правовых 
норм с поведением людей и возникновением ре
гулятивных уголовно-правовых отношений (Пи- 
онтковский А. А. К вопросу о взаимоотношении 
объективного и субъективного права / /  Совет, 
государство и право. 1958. N° 5. С. 28).

Уголовным правом регулируются и обще
ственные отношения, возникающие в результате 
совершения преступления, а также вытекающие 
из уголовно-правовых запретов, содержащихся в 
норме уголовного права. Все разновидности об
щественных отношений составляют предмет уго
ловно-правового регулирования. В данной связи
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реализация уголовно-правовых норм происходит 
в пределах определенных уголовно-правовых от
ношений.

Уголовно-правовыми нормами предусмотрена 
не только преступность и наказуемость обще
ственно опасных деяний, они также могут предо
ставлять гражданам определенные права. 
Например, ст. 37-42  УК РФ наделяют правом 
причинения вреда при обстоятельствах, указан
ных в этих статьях.

То есть реализация уголовно-правовых норм 
происходит по-разному. Профессор В. Н. Куд
рявцев отмечает, что за каждой правовой нормой 
закреплена не одна, а несколько моделей поведе
ния (Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма 
и патология. М., 1982. С. 24). Данное положение 
вещей обусловлено разными задачами, стоящими 
перед уголовным законом, такими как предупре
ждение совершения преступлений, применение к 
виновным мер уголовно-правового воздействия.

В связи с вышеизложенным целесообразно 
рассмотреть вопрос о полной или частичной реа
лизации нормы права (Наумов А. В. Применение 
уголовно-правовых норм (по материалам след
ственной и прокурорско-судебной практики). 
Волгоград, 1973. С. 36). Применительно к нор
мам уголовного права его постановка возможна, 
если принимать во внимание логическую уголов
но-правовую норму.

Однако необходимо отметить, что осуществле
ние первой и второй непосредственных задач уго
ловно-правовой нормы невозможно представить 
как стадию их реализации. Выполнение первой со
стоит в воздержании от совершения преступления 
и делает невозможными дальнейшие внедрения 
охранительной уголовно-правовой нормы- 
предписания, поскольку положения регулятивной 
нормы-предписания воплощены в жизнь.

И наоборот, если первая задача не реализована, 
то она влечет за собой необходимость выполнения 
второй, следовательно, и воплощение в жизнь 
охранительной уголовно-правовой нормы. Именно 
поэтому решение любой задачи из представленных 
в отношении волевого поведения конкретных лиц, 
участников определенных общественных отноше
ний всегда означает реализацию охранительной 
или регулятивной нормы-предписания.

Реализуется уголовно-правовая норма в не
скольких формах, поэтому решая данный вопрос 
применительно к уголовно-правовым нормам, необ
ходимо основываться на общей теории права.

В 60-е гг. прошлого века по предложению 
М. Ф. Орзиха стали разграничивать формы реа
лизации права: использование, исполнение, со
блюдение и применение (Орзих М. Ф. Формы ре
ализации норм социалистического права / /  Со
вет. государство и право. 1968. N° 2. С. 100). 
Изначально этот подход поддержали и другие 
ученые (Алексеев С. С. Механизм правового ре
гулирования в социалистическом государстве. М., 
1966. С. 93 ; Дюрягин И. А. Применение норм

советского права. Свердловск, 1973. С. 8-10), но 
позже стали высказывать предложения о целесо
образности отграничения формы реализации 
права от проблем применения права (Лазарев В. В. 
Применение советского права. Казань, 1972. С. 71), 
необоснованности признания применения, испол
нения, соблюдения в качестве форм реализации 
права (Пиголкин А. С. Указ. соч. С. 36).

М. К. Маликов, как и М. Ф. Орзих, в зависи
мости от того, какой способ правового регулиро
вания выбран, выделяет использование, исполне
ние, соблюдение и применение в качестве особой 
формы реализации права (Маликов М. К. Про
блемы реализации права. Иркутск, 1988. С. 44).

По мнению Б. В. Шейндлина, существует 5 ос
новных форм реализации права, а именно:

1) реализация правового статуса субъектов;
2) воздержание от запрещаемых действий;
3) выполнение компетентными лицами своих 

обязанностей и осуществление правомочий;
4) фактическое осуществление субъективных прав 

и обязанностей участников правоотношений;
5) применение правовых санкций (Общая тео

рия советского права. М., 1966. С. 255-256).
Таким образом, многие теоретики приходят к 

выводу, что необходимо различать следующие 
формы реализации норм права: соблюдение, ис
полнение, использование и применение.

Соблюдение права характеризуется посред
ством повседневного поведения субъектов по от
ношению к юридическим запретам. Оно выступает 
как содержание реализации запретных норм. В 
данном случае прекращается активная человече
ская деятельность (Осипов А. В. Соблюдение норм 
советского права как форма их реализации : авто- 
реф. ... дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1980. С. 13), 
а для того чтобы соблюдать запреты, достаточно 
не совершать действия, запрещенные законодате
лем (Вопленко Н. Н. Причины ошибок в право
применении. Опыт конкретно-социологического 
изучения / /  Совет, государство и право. 1982. N° 4. 
С. 13 ; Решетов Ю. С. Реализация норм советского 
права: системный анализ. Казань, 1989. С. 11), со
вершение которых не ставится в зависимость от 
усмотрения правореализатора (Рабинович П. М. 
Общетеоретические вопросы реализации совет
ского права / /  XXVI съезд КПСС и проблемы реа
лизации советского права. Львов, 1983. С. 7).

Профессор С. С. Алексеев отмечал, что право 
соблюдают незаметно, повседневно, в обычном об
щении и деятельности. Применяя основные начала 
правового регулирования, формулирующиеся как 
запреты, люди строят свое поведение в соответ
ствии с ними, основываясь на привычке или ранее 
созданном отношении. Запреты реализуются толь
ко в процессе правомерного поведения и нередко в 
рамках общих правовых отношений (Алексеев С. С. 
Указ. соч. С. 94). По мнению Н. Н. Вопленко, осо
бенно четко это проявляется на примере соблюде
ния общих конституционных запретов, норм уго
ловного права (Вопленко Н. Н. Указ. соч. С. 14).
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Логическая уголовно-правовая норма включа
ет две части -  регулятивную норму-предписание, 
разновидностью которой и является запрети
тельная норма, и охранительную норму- 
предписание. Эти нормы должны оказывать воз
действие на поведение граждан в двух направле
ниях, а именно: закрепленный запрет в уголовном 
законе заставляет граждан воздерживаться от 
осуществления противозаконных действий, а если 
нарушен запрет, содержащийся в конкретной 
уголовно-правовой норме, к виновному следует 
применить санкцию, установленную в этой норме.

Реализация запретительных норм уголовного 
права происходит посредством соблюдения содер
жащихся в ней запретов в пределах регулятивных 
правоотношений. При помощи такого поведения 
решают задачи, стоящие перед уголовным законом 
(ст. 2 УК РФ), направленные на предупреждение 
совершения преступления, охрану общественных 
отношений от воздействия преступных посяга
тельств (Кудрявцев В. Н. Общая теория квалифика
ции преступлений. М., 1999. С. 12).

Е. В. Благов отрицает, что в уголовном праве 
имеются запретительные нормы. Он утверждает, 
что по своей природе уголовно-правовые нормы 
воздействуют только на конфликтное поведение 
людей. Они необходимы с целью охраны норм 
других отраслей права, морали, когда собствен
ный метод регулирования в определенных сферах 
общественной жизни себя исчерпывает. Запрет -  
более продуктивное видение конституционных 
норм, норм гражданского, трудового, семейного 
права, которые на самом деле регулируют пове
дение людей в нормах морали (Благов Е. В. При
менение уголовного права (теория и практика). 
СПб., 2004. С. 20).

В ходе совершения преступлений обязательно 
происходит несоблюдение запретов, т. е. наруша
ются определенные нормы, однако это не уголовно
правовые нормы. В ходе совершения опасного дея
ния преступник ведет себя в соответствии с поло
жениями последних. Не зря во многих статьях Осо
бенной части уголовного законодательства исполь
зуется термин «нарушение», но используется он в 
отношении правил, являющихся частью предмета 
уголовно-правовой охраны, а не регулирования 
(Благов Е. В. Указ. соч. С. 20. См. также: Томашев
ский Н. П. О структуре правовой нормы и класси
фикации ее элементов / /  Вопр. общ. теории совет, 
права. М., 1960. С. 218).

Уязвимость данной позиции заключается в 
том, что в ч. 1 ст. 2 УК РФ одна из задач уго
ловного права состоит в необходимости преду
предить совершение преступления. Ее реализация 
достигается за счет имеющихся в уголовном пра
ве запретов на совершение преступлений.

Уголовно-правовым запретом регулируется 
поведение членов общества, определенный круг 
лиц получает определенные обязанности воздер
жаться от совершения преступлений. Многие 
члены общества посредством соблюдения этих

запретов реализуют предписания норм уголовно
го права. Не следует отрицать, что уголовно
правовые запреты играют роль праворегулирую
щих положений. Установка уголовно-правового 
запрета не состоит в декларативном запрете, а 
выражает принудительную силу государства. Ес
ли запрет нарушен, то к лицу, совершившему пре
ступление, необходимо применить соответствую
щее наказание.

Применение права, терминологически и по 
смыслу, непосредственно связано с его соблюде
нием. Но если соблюдение -  это пассивное пове
дение и воздержание от нарушения правовых за
претов, то исполнение состоит в деятельности, в 
ходе которой реализуют обязывающие нормы. 
Оно выступает как форма выполнения субъекта
ми своих прямых обязанностей.

В юридической литературе представленная 
форма реализации уголовно-правовых норм выде
лена не во всем (Наумов А. В. Теоретические во
просы применения уголовно-правовых норм : ав- 
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Киев, 1975. С. 47). 
Это связано с тем, что уголовно-правовые запреты 
рассматриваются в качестве запретительных норм, 
когда пассивное лицо соблюдает обязанности пас
сивного содержания, т. е. соблюдает правовые за
преты. При этом следует отметить, что нормы- 
запреты в уголовном праве бывают нескольких 
видов: нормы, запрещающие совершение обще
ственно опасных действий, и нормы, запрещающие 
общественно опасное бездействие. В последнем 
случае запретительным будет лишь внешнее вы
ражение нормы, ее формулировка. С точки зрения 
ее содержания это типично обязывающая регуля
тивная норма, поскольку на лицо возложена обя
занность положительного содержания, т. е. обя
занность проведения определенных действий.

Адресат этой нормы оказывает помощь боль
ному, спасает лицо, находящееся в заведомо 
опасном для жизни или здоровья состоянии и 
лишенное возможности принять меры к самосо
хранению. Именно поэтому реализация уголовно
правовых запретов данного типа осуществляется 
как исполнение правовых предписаний посред
ством совершения определенных действий и в 
пределах регулятивных правоотношений.

В уголовном праве термин «исполнение» ассо
циируют с наказанием. Т. А. Сулейманов опреде
ляет эту форму таким образом: исполнение уго
ловно-правовых норм состоит в поведении субъ
ектов охранительного уголовного правоотноше
ния, направленном на реализацию юридических 
прав и обязанностей, закрепленных в уголовно
правовой норме, после принятия решения в ста
дии применения (Сулейманов Т. А. Реализация 
уголовно-правовой нормы в форме исполнения / /  
Рос. следователь. 2006. N° 9. С. 17).

В предложенном определении есть несколько 
положений, с которыми сложно согласиться по 
определенным причинам. Исполнение в качестве 
формы реализации уголовно-правовой нормы
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следует за другой формой реализации уголовной 
нормы -  применением. Однако реализация нормы 
состоит в том, чтобы ее требования были вопло
щены в жизнь, практику, поэтому если норма ре
ализуется в одной форме, невозможно, бессмыс
ленно реализовать ее в другой форме.

Исполнение и применение реализуются в раз
личных правоотношениях -  в регулятивных и 
охранительных. В теории права в процессе выде
ления применения в качестве формы реализации 
права упор делается на ее особый статус и фа
культативный характер.

Если норма реализована посредством испол
нения, применение ее уже невозможно, так как 
на последнее возлагается ответственность за не
исполнение закона.

Если идет речь об исполнении наказания, то 
рассматриваемый термин не расценивают как фор
му реализации права, поскольку в качестве такой 
формы будет выступать применение. Содержание 
применения в качестве формы реализации охрани
тельных норм уголовного права состоит в деятель
ности суда по осуждению лица, совершившего пре
ступление, и по назначению ему наказания.

Е1осле того, как будет исполнен обвинитель
ный приговор, сформулируют обращение к ис
полнителю, уполномоченные и обязанные субъ
екты должны продолжить реализацию применен
ных норм в форме соблюдения, исполнения или 
использования, а также уголовно-процессуальных 
и уголовно-исполнительных норм.

Ю. С. Решетов полагает, что действия по испол
нению уголовного наказания отличаются сложным 
характером. Они непосредственно связаны с за
вершением реализации применяемых судами норм 
уголовного права, реализуются разнообразными 
нормами права (Решетов Ю. С. Указ. соч. С. 110).

Многие ученые указывают на выполнение 
наказания и обращают внимание на то, что это 
происходит на основе уголовно-исполнительного 
права (Благов Е. В. Указ. соч. С. 80). Другие же 
добавляют, что исполнение наказания входит в 
предмет регулирования уголовно-исполнитель
ного права (Наумов А. В. Применение уголовно
правовых норм. С. 12-13).

Преступлением порождается целый комплекс 
правоотношений -  уголовно-правовых, уголовно
процессуальных, уголовно-исполнительных. Они 
значительно переплетаются между собой, порой 
их сложно отделить друг от друга.

Если начало уголовно-правового отношения со
стоит в совершении лицом общественно опасного 
деяния, то юридический факт, порождающий уго
ловно-процессуальные отношения, -  это соответ
ствующие процессуальные действия следователя, 
дознавателя или судьи. С данного момента проис
ходит переплетение уголовно-правовых отношений 
с уголовно-процессуальными.

Юридический факт, с которым связано воз
никновение уголовно-исполнительных правоот
ношений, состоит в совокупности таких условий,

как вступление вынесенного судом обвинительно
го приговора в законную силу и обращение его к 
исполнению.

В ходе сравнения содержания субъективных 
прав и юридических обязанностей участников рас
сматриваемых правоотношений можно сделать вы
вод, что содержание уголовно-правовых отноше
ний, регулируемых нормами уголовного права, -  
это разные аспекты уголовной ответственности, 
связанные и с событием преступления и назначени
ем наказания, изменением и освобождением от него 
и от уголовной ответственности.

Исполнение наказания, назначенного посред
ством применения охранительных норм уголовного 
права с соблюдением уголовно-процессуальных 
норм, происходит путем реализации уголовно
исполнительных норм. То есть исполнение -  само
стоятельная форма реализации регулятивных норм- 
предписаний посредством выполнения обязанно
стей совершать определенные действия в рамках 
регулятивных правоотношений.

Использование права -  это форма реализации 
субъективного права, в случае с которым проис
ходит претворение в жизнь управомочивающих 
норм по усмотрению правореализатора (Рабино
вич П. М. Указ. соч. С. 7).

Существуют мнения, что, во-первых, нельзя 
принудить к исполнению права (Экимов А. И. Ин
тересы и право в социалистическом обществе. Л., 
1984. С. 89), во-вторых, государственная власть 
не влияет на использование субъективных прав 
(Явич Л. С. Указ. соч. С. 229).

Первая часть утверждения не вызывает ника
ких сомнений, а вот в отношении второй можно 
отметить следующее. Еосу дарственная власть 
оказывает полноценное влияние на применение 
субъективных прав, регламентируя данные субъ
ективные права, их пределы, вид правовой сво
боды, а также контролирует процесс реализации 
этих прав, проверяя при этом, не вышло ли лицо 
за границы дозволенного.

Если процесс соблюдения и исполнения связан 
с реализацией и применением юридических обя
занностей, то использование состоит в примене
нии субъективных прав, юридически гарантиро
ванных дозволений (Наумов А. В. Применение 
уголовно-правовых норм. С. 15).

Такая форма претворения в жизнь уголовно
правовых норм будет актуальной в случае соот
несения лицом своего поведения с требованиями 
уголовного права и действиями в состоянии не
обходимой обороны, крайней необходимости, 
при задержании лица, совершившего преступле
ние, под физическим или психическим принужде
нием, во исполнение приказа или распоряжения, 
а также в состоянии обоснованного риска.

Положения гл. 8 УК РФ своеобразны. В отличие 
от большинства управомочивающих положений Об
щей части УК РФ, они наделяют правами граждан, а 
не должностных лиц правоохранительных органов 
(Коняхин В. П. Теоретические основы построения
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Общей части российского уголовного права. СПб., 
2002. С. 194). По своей социальной функции эти 
нормы являются управомочивающими, т. е. дозволя
ют совершение определенных действий.

Необходимо отметить, что структура регуля
тивных правоотношений специфична по своему 
субъектному составу. Лицо, осуществляющее пра
во на необходимую оборону, вступает в правовые 
отношения с лицом, посягающим на охраняемые 
уголовным законом общественные отношения, а 
поведение обороняющегося признается правомер
ным судебными и следственными органами.

В отношении конкретной ситуации компетент
ным органам необходимо полноценно рассмот
реть данное событие, связанное с причинением 
вреда при защите от общественно опасного пося
гательства, и если действие обороняющегося бу
дет признано правомерным, следует констатиро
вать отсутствие оснований для уголовной ответ
ственности за причиненный вред. В ситуации 
превышения пределов необходимой обороны 
сторона привлекается к ответственности.

Применение уголовного права -  довольно 
сложный вид юридической деятельности. Неко
торые авторы высказывают мнение, что процесс 
применения уголовного закона образует опреде
ление имевших место в действительности фактов, 
событий и всех сопутствующих им обстоятельств, 
правовых признаков, присущих этим фактам и со
бытиям на основании действующего уголовного 
закона, квалификации фактов, определения нака
зания, оправдания, прекращения уголовного дела 
со всеми вытекающими отсюда правовыми по
следствиями (Шляпочников Л. С. Толкование со
ветского уголовного закона. М., 1960. С. 47).

С точки зрения других ученых, стадии приме
нения уголовного закона состоят:

1) в исследовании фактов;

2) определении закона и установлении того, 
что факты подпадают под действие этого закона;

3) проведении проверки действительного су
ществования закона и его действия во времени и 
пространстве;

4) принятии соответствующего решения 
(Брайнин Я. М. Уголовный закон и его примене
ние. М., 1967. С. 105).

Однако наиболее часто в юридической лите
ратуре выделяют такие стадии применения права:

1) определение и исследование действитель
ных фактических обстоятельств;

2) определение уголовно-правовой нормы;
3) принятие решения по существу (Наумов Л. В. 

Применение уголовно-правовых норм. С. 45 и др.).
На основании вышеизложенного сложно за

ключить, что применение уголовного права при
нято делить на две стадии -  квалификация соде
янного и индивидуализация ответственности 
(Уголовное право России : в 2 т. /  отв. ред. Л. Н. 
Игнатов, Ю. Л. Красиков. М., 1998. Т. 1. С. 320). 
Реализация конкретной уголовной нормы должна 
происходить лишь в одной форме.

Итак, завершая статью, автор пришел к сле
дующим выводам:

1. Реализация уголовно-правовых норм -  это 
воплощение их содержания в практическое пове
дение людей.

2. В уголовном праве критериями выделения 
форм реализации норм права являются их виды (за
прещающие, обязывающие и управомочивающие), 
на основании чего субъекты реализации наделяют
ся соответствующими правами или обязанностями.

3. К формам реализации норм права относятся со
блюдение, исполнение, использование и применение. 
Первые три реализуются посредством регулятивных 
уголовно-правовых отношений, а последняя -  в рам
ках охранительных уголовно-правовых отношений.
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ПОЛИЦИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ УТОПИИ М. М. ЩЕРБАТОВА 

The Police in the Socio-political Utopia of M. M. Shherbatov

Аннот ация. В статье рассматриваются взгляды 
одного из наиболее ярких представителей отече
ственной политико-правовой мысли второй полови
ны XVIII в. М. М. Щербатова на организацию поли
цейских учреждений и борьбу с преступностью. 
К лю чевы е слова: полиция, Щербатов, функции, 
Офирское государство, идеи.

Abstract. The article deals with the views of one of the 
most prominent representatives of domestic political and 
legal thought of the second half of the XVIII century 
M. M. Shherbatov on the organization of police institu
tions and fight against crime.
Key words: the police, Shherbatov, functions, Ophir- 
skoe state, ideas.

У чреди представителей консервативно-дво-
>—брянского направления политической мыс

ли в России особое место занимал князь М. М. 
Щербатов (1733-1790). Он родился в Москве, 
получил хорошее домашнее образование, овладев 
несколькими иностранными языками. Служил в 
Семёновском полку, в который его записали с 
детства. После объявления Петром III манифеста 
«О даровании вольности и свободы всему россий
скому дворянству» в 1762 г. вышел в отставку и 
посвятил себя научной деятельности. Он написал 
ряд работ по истории, государствоведению, фи
лософии и экономике. С 1762 г. приступил к 
написанию Истории российской, которой зани
мался в течение всей жизни. Щербатов был депу
татом Уложенной комиссии, созванной Екатери
ной II для разработки нового свода законов. В 
этот период Щербатов написал замечания на 
«Наказ» Екатерины II и составил проект Наказа 
ярославского дворянства (Золотухина Н. М., Иса
ев И. А. История политических и правовых уче
ний России XI-XX вв. М., 1995. С. 180).

Наиболее известными его политико-правовыми 
работами были следующие: «О надобности и пользе 
градских законов» (1759); «Разные рассуждения о 
правлении» (1760), «Размышления о законодатель
стве вообще» (1785-1789), «О повреждении нравов» 
(80-е гг. XVIII в.), «Путешествие в землю Офирскую 
шведского дворянина С.» (1784).

С точки зрения взглядов М. М. Щербатова на 
организацию и функции полиции, наибольший 
интерес представляет его роман-утопия «Путеше
ствие в землю Офирскую шведского дворянина С.». 
В этом произведении автор изложил свой взгляд на 
модель идеального государства, в котором угады
вается Россия, с оптимальной, по его мнению, си
стемой государственного управления. По верно
му замечанию исследователя творчества Щерба
това Н. Д. Чечулина, в данном произведении «за 
фантастической формой скрывались конкретные
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политические идеи» (Чечулин Н. Д. Русский соци
альный роман XVIII века. Спб., 1900. С. 15).

Полицию своего идеального государства 
М. М. Щербатов наделяет самыми широкими обязан
ностями в духе немецких ученых-полицеистов Юсти 
(Юсти И. Е. Е. Основание силы и благосостояния 
царств, или Подробное начертание всех знаний, ка
сающихся до государственного благочиния. Спб., 
1772) и Зонненфелса (Иосифа Зонненфелса началь- 
ныя основания полиции или благочиния. М., 1787).

К функциям офирской полиции Щербатов от
носил: «1) попечение о здоровье жителей, 2) о  их 
безопасности, 3) о спокойствии, 4) о освещении» 
(Сочинения князя М. М. Щербатова. Спб., 1896. 
Т. 1 : Политические сочинения. С. 980).

Попечение о здоровье населения, по мнению ав
тора, предполагало контроль полиции за торговлей 
продовольствием и иными вещами, которые могут 
оказать негативное воздействие на здоровье людей. 
Полиция наделялась правом изымать и уничтожать 
«худые» вещи. При этом важное значение автор 
придавал гарантиям законности в деятельности по
лиции. По сути, он описывал институт понятых, ко
гда говорил о том, что при изъятии продукции у 
хозяина, помимо двух полицейских и двух лекарей, 
должны присутствовать и двое мещан, чтобы за
свидетельствовать этот факт. В случае несогласия 
хозяина с действиями полиции в Офирском госу
дарстве, он мог обратиться в судебный орган -  
Большой трибунал, который при незаконности дей
ствий полицейских отстранял их от должности и 
накладывал штраф. Важной гарантией законности 
Щербатов считал и установление сроков рассмот
рения жалоб на действия полицейских. В Офирском 
государстве он составлял 12 часов (Там же. С. 982). 
Надо признать, что даже с современных позиций 
этот срок является весьма утопичным.

В целях попечения о здоровье населения Щерба
тов также наделял офирскую полицию обязанностью 
выявлять носителей опасных болезней, контролиро
вать качество воздуха, воды, рек, колодцев. Так, по
лицейский чиновник должен был ежедневно обхо-
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дить свою территорию для выявления больных. 
Кроме того, «частный пристав имеет попечение, 
дабы как на улицах, так и в домах была чистота и 
ничего такого не было, что может воздух заражать, 
имея для сего работников, которым повелевает все 
очищать; также наблюдает, чтобы в реку никакой 
нечистоты не кидали и чтобы кладези были чисты. 
Позволяется ему, ежели случится встретиться с боч
кою, едущей за водою или везомою с водою, ее 
осмотреть, и, если найдет в ней дурной запах, велеть 
ее вычистить самому тому, кто ее везет» (Сочинения 
князя М. М. Щербатова. С. 982).

Для обеспечения безопасности в Офирском госу
дарстве должны были привлекаться не только поли
цейские чиновники, но и сами жители, которые, в 
зависимости от численности населения, обязаны бы
ли выставлять дневных и ночных сторожей, ответ
ственных за безопасность на улицах. Кроме того, от 
жителей требовалось ежедневно назначать контро
лирующее лицо, которое имело при себе список всех 
нарядов и обязано было проверять их с определен
ной периодичностью. К охране общественного по
рядка, по мнению Щербатова, следовало привлекать 
и военных, которых должно быть по четыре челове
ка в конце каждой улицы Дам же. С. 987).

Идея привлечения армии к охране общественно
го порядка и общественной безопасности просле
живается у автора и в том месте, где говорится об 
учреждении в каждой офирской губернии двух 
укрепленных крепостей с войсками, которые при
влекаются не только для обороны, но и для проти
водействия внутренним беспорядкам. Вероятно, к 
этой мысли автора привело Пугачёвское восстание.

Важной обязанностью полиции Офирского гос
ударства Щербатов считал борьбу с пожарами, в 
связи с чем в структуре полицейских органов учре
ждались специальные «пожарные офицеры». При 
каждой полицейской части должны быть построе
ны специальные здания с необходимым инструмен
том для тушения пожаров. Помощь в тушении по
жаров должны были оказывать и сами жители, от 
которых ежедневно для этого назначались ответ
ственные дежурные. Так, Щербатов писал: «...в слу
чае пожару, окромя что каждая часть имеет особ
ливый дом, где хранятся разные орудия, удобные к 
отнятию пожара, а люди, умеющие ими действо
вать, при них жительство имеют; оставив токмо по 
единому стражу у каждых ворот и на концах улицы 
караулы, все должны с предписанными орудиями 
явиться к пожарному офицеру» (Там же).

В обязанности полиции входил и контроль за 
состоянием печей и их очисткой. Для этого в по
мощь пожарным офицерам в каждой части назна
чались печники, содержащиеся за счет жителей, 
которые в случае возгорания по причине неисправ
ности печей несли суровую ответственность.

Далее, пожарный офицер в Офирском государ
стве Щербатова должен был наблюдать за тем, 
чтобы в летнее время на крыше каждого здания 
был «один или многие чаны всегда полны воды, и 
при каждом бы фонаре или колодезь, или, по край
ней мере, стоял чан с водою» (Там же. С. 988).

В функцию полиции по обеспечению спокой
ствия жителей автор романа включал контроль за 
состоянием и чистотой дорог и за распределени
ем обязанностей между жителями по приему «на 
постой». В спокойствии жителей, писал Щерба
тов, «разумеем мы, чтобы мостовые были исправ
ны, чтобы не было грязи и чтобы поборами на 
содержание полиции и постоями не были отягче
ны...» (Там же. С. 991). Обязанность мелкого те
кущего ремонта дорог возлагалась в Офирии на 
домовладельцев, а для проведения крупных работ 
полиция привлекала содержащихся под стражей 
правонарушителей или наемных рабочих.

Важной функцией полиции в Офирском госу
дарстве являлось попечение об освещении. Этому 
направлению деятельности автор придавал суще
ственное профилактическое значение. Полиция в 
целях реализации данной функции наделялась 
Щербатовым обязанностями контроля за выстав
лением жителями фонарей напротив своих домов 
через определенное расстояние. По команде по
лицейского чиновника жители должны были за
жигать и тушить в них огонь и подливать масло.

В обязанности полиции своего идеального 
государства Щербатов включал и «смотрение» за 
строительством домов, которое должно вестись 
по определенному плану и под контролем поли
цейских чиновников: «Строение домов в силу 
учиненных предписаний для спокойствия города 
и для безопасности зависит от полиции» (Там же).

Офирская полиция у Щербатова, наряду с дру
гими, выполняла функции полиции нравов, сле
дящей за «благочестием». За это были ответ
ственны особые чиновники, называемые «сан- 
креи» (благочинные) (Там же. С 992).

Щербатов являлся сторонником привлечения 
церкви к выполнению полицейских обязанностей. 
Так, офирский священник одновременно являлся 
и полицейским офицером, наблюдающим и за со
блюдением гражданских прав, и за всем, что ка
салось положения народа (Там же. С. 993).

Важной гарантией добросовестного выполне
ния полицейскими чиновниками своих обязанно
стей Щербатов считал справедливую дисципли
нарную практику в отношении их. Так, он писал, 
что по «окончании каждого пожару все благо
чинные и полицейские офицеры, кроме пожар
ных, собираются к главному начальнику города, 
объявляют, какие кто видел знаки усердия в по
жарных офицерах и служителях, то за сие иногда 
почетные, а иногда и денежные даются награж
дения; усмотренные же нерадивыми три раза -  
исключаются от их должности» (Там же. С. 994).

Высказывал Щербатов в своем романе и идею де
тального законодательного регулирования правово
го статуса полиции. В этом автор видел гарантию за
конности ее деятельности. Более того, при выявлении 
пробелов в законодательном регулировании сами по
лицейские органы могли выступать у Щербатова с за
конодательной инициативой. Словами своего героя -  
офирского вельможи -  Щербатов говорил, что «сия 
часть (полиция. -  Прим, авт.) требует великих по-
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дробностей, которые у нас есть, а дабы и более иметь 
на все подробные узаконения, то, что кем найдет
ся недостаточно, то представляется сперва в об
щее того города полицейское собрание, и оно 
требует узаконения от законодательного трибуна
ла» (Сочинения князя М. М. Щербатова. С. 995).

Структуре органов полиции своего идеального 
государства Щербатов не уделял специального вни
мания. Однако из текста романа становится ясно, 
что в каждом городе Офирского государства были 
«главный начальник» полиции, полицейское собра
ние, частные приставы, отвечающие за порядок в 
определенной части города, полицейские офицеры. 
Присутствовала у Щербатова и идея определенной 
специализации полицейских органов. Как уже было 
сказано выше, в Офирском государстве существова
ли особые «пожарные офицеры» полиции, а также 
полиция нравов в лице «благочинных». Кроме того, 
автор выступал за привлечение к выполнению поли
цейских функций населения и армии. Вполне веро
ятно, что при определении структуры полицейских 
органов Офирского государства автор во многом 
опирался на Устав благочиния 1782 г. Екатерины II, 
с которым к моменту окончания своего романа 
(1784) он мог ознакомиться.

Обращает на себя внимание тот факт, что в 
своем романе Щербатов практически ничего не 
говорил о борьбе с преступностью, в связи с чем 
можно сделать вывод, что для Офирского госу
дарства это было не актуально. Очевидно, автор 
разделял в целом идеи Петра I о том, что в пра
вильно организованном государстве преступ
ность должна стать исключительным явлением.

Заслуживает внимания идея Щербатова о при
ближении государственных органов к населению. По
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его мнению, «правительства учреждаются для жите
лей страны, а потому и должны быть так расположе
ны, чтобы каждому удобно было к оным прибегнуть, 
чего ради такому нижнему правительству надлежит 
приписать округа» Дам же. С. 996). В этой связи ав
тор считал, что не следует располагать правитель
ственные учреждения исключительно в городах, они 
должны быть представлены и в сельской местности. 
Очевидно, что его предложение распространялось 
и на органы полиции. Данная идея была весьма ак
туальна для Российской империи с ее огромными 
территориями. Реализовать данную идею примени
тельно к полиции в России частично удалось лишь 
в XIX в. с учреждением должности становых приста
вов, а в дальнейшем -  и полицейских урядников.

Щербатовым высказывалась и характерная для 
немецких полицеистов идея об ограничении роскоши. 
Причем ограничение роскоши, по его мнению, мо
нарх должен был начинать с себя. Герой его романа 
обращает внимание на «очень малый двор и малое ко
личество придворных» у офирского монарха, что обу
словливалось экономией государственных средств.

Следует признать, что многие идеи М. М. Щер
батова о полиции, ее организации и деятельности 
были заимствованы у немецких полицеистов, 
Петра I, Екатерины II. Это, в частности, проявля
ется в многопредметности полицейской деятель
ности, подходе к структуре полицейских органов, 
наделении священников полицейскими полномо
чиями и др. Однако Щербатов, в отличие от 
классиков доктрины полицейского государства, 
под воздействием идей французского Просвеще
ния большее внимание уделял гарантиям закон
ности в деятельности полиции, судебной ответ
ственности полицейских чиновников.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ В ПРАВЕ

Fenomenological Analysis of Interpolation in Law

Аннот ация. В статье применяется метод социо
культурной феноменологии к таким процессам в 
праве, как интерполяции, конвергенции, слухи. В 
описании модальности современного гетерогенного 
общества феноменологическая методология осно
вывается на смысловой многослойности социокуль
турных объектов, редукции, интенциональности, 
интерсубъективности, конститутивности и конкре
тизации жизненного мира. Авторы предлагают вве
сти новый термин «воображаемое право». 
К лю чевы е слова: право, феноменология, теория 
государства и права, интерполяция.

Abstract. The paper applies the method of phenome
nology to social and cultural processes in law such as in
terpolation, convergence, rumors. In the description of 
the modality of the modern heterogeneous society phe
nomenological methodology is based on semantic multi
layering of social and cultural objects, reduction, inten
tionally, intersubjectivity, constitutiveness and concreti- 
zation of the lifeworld. A new term «imaginary law» is 
proposed.

Key words: law, phenomenology, theory of state and 
law, interpolation.

T~> фокусе настоящего исследования нахо- 
I—/дится феноменология права, продолжаю

щая метазадачу немецкого ученого Э. Гуссерля 
по разработке философии как строгой науки. Ос
нователя феноменологии интересовало, каким 
образом можно вернуться к предпосылкам всяко
го мышления, освободить феномен сознания от 
наслоений человеческого опыта. Его последова
тели, Н. Гартман, Г. Гадамер, Р. Ингарден, М. Хай
деггер, М. Шелер и другие, применяли феноме
нологический метод в различных направлениях 
гуманитарного познания. Однако среди много
численных последователей Э. Гуссерля лишь 
Р. Ингардену и А. Шюцу удалось быть последо
вательными при выработке строго научной мето
дологии познания общества и культуры. Множе
ство других феноменологов увлеклись проектом 
постгуссерлианского творчества, активно заня
лись архивной деятельностью с текстами Гуссер
ля, сосредоточились на работе сознания, причем 
потеряв из виду его социокультурную направлен
ность. При этом потребность в аподиктичном со
циогуманитарном знании сохраняется в связи с 
увеличением массива общественных фактов, воз-

© Тимощук Е. А., ТимощукА. С., 2016

растанием влияния малых групп в глобальном 
масштабе на политэкономические процессы, 
постмодернистской заменой истины интересом, 
активизацией субъективизма в общественных 
науках. Именно категории социокультурной фе
номенологии -  смысловая многослойность социо
культурных объектов; редукция (устранение из 
анализа коллективных установок); интенциональ- 
ность (фокус индивидуального и коллективного 
сознания); интерсубъективность (коммуникатив
ность в принятии решений); конститутивность 
(процессуальность и незавершенность социально
го мира); жизненный мир (ценностно-смысловая 
общность); конкретизация (выбор интерпретации) 
-  позволяют точно описывать модальности разви
тия современного сетевого, ансамблевого, гетеро
генного общества. Все это актуально и для юрис
пруденции, которая существует в сложных процес
сах правотворчества, стандартизации, интерполя
ции, конвергенции. Методология социокультурной 
феноменологии может быть весьма продуктивна 
при анализе правового системогенезиса.

Инструментарий феноменологии позволяет 
рассматривать любые социокультурные объекты. 
Особый интерес представляет теория государ
ства и права, так как она составляет часть жиз
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ненного мира как ученых, так и практических ра
ботников. На примере этой теоретической кон
струкции можно проследить, как норма находит 
свое место в габитусе личности, каким образом 
происходит поддержание стабильности умствен
ного построения, имеющего важное значение для 
социальной общности.

Поддержание устойчивости теории государ
ства и права зависит от консенсуса самих юри
стов, которые воспроизводят кадры и стандарты 
их подготовки. Результаты опроса выпускников 
юридических вузов и факультетов, а также прак
тиков позволяют сделать вывод о единстве мне
ний в группе (при небольшом разбросе) относи
тельно места теории государства и права в под
готовке специалистов (Головкин Р. Б., Колесни
кова Ю. П. Теория государства и права глазами 
выпускников и практиков (по результатам социо
логических исследований) / /  Вести. ВлГУ. Серия 
«Юридические науки». 2015. N° 3(5). С. 26-29). 
Несомненно, внутри микросоциума есть различия 
в понимании того, как теоретические сведения 
могут влиять на правовое поведение. Так, рабо
тающие юристы дают более прагматичный отри
цательный ответ на вопрос о том, могут ли неко
торые теоретико-правовые концепции непосред
ственно регулировать правоотношения.

Профессор Р. Б. Головкин развивает вместе 
со своими учениками интересное новое направ
ление, посвященное исследованию иллюзий, свя
занных с теорией государства и права, легенд в 
правоприменении и правотворчестве, интерполя
ции в праве. В своей программной статье доктор 
юридических наук, профессор Р. Б. Головкин 
разбирает следующие аспекты состояния права: 
гипостазирование государства как общей катего
рии, неочевидность восприятия и интерпретации 
правовых явлений, симулякры в праве. При этом 
юридическая наука выступает обобщенной кон
струкцией мыслимых объектов, о сущности, 
структуре и формах выражения которых исследо
ватели как бы договариваются (Головкин Р. Б. 
Иллюзии и симулякры в теории государства и 
права / /  Вестн. ВлГУ. Серия «Юридические 
науки». 2015. N° 3(5). С. 13). Несмотря на неу
стойчивый характер подобных представлений о 
праве, профессор Р. Б. Головкин признает их 
ценность: «...государство и право, хотя и относи
тельно иллюзорны, однако эти иллюзии служат 
для организации общественных отношений и в 
конечном счете поддержанию жизнедеятельности 
общества» (Там же).

По аналогии с термином британского полито
лога и социолога Б. Андерсона «воображаемое 
сообщество» можно предложить термин «вооб
ражаемое право», ибо законодатель верит, что 
благодаря принятию законов он управляет. В 
России практически любое системное решение 
начинается с принятия закона. Для того чтобы 
победить терроризм и экстремизм, нужно при

нять соответствующий закон и внести изменения 
в иные акты; непременным условием противодей
ствия коррупции является изменение законода
тельства; защита детей не может осуществляться 
без ювенальной юстиции и т. д. Мы верим, что, 
принимая законы, мы автоматически создаем по
рядок в государстве. Если Б. Андерсон рассмат
ривал нацию как сконструированное сообщество, 
современное право существенно дополняет это 
искусственное построение, являясь сложным 
продуктом общественного идеала, массового об
разования и повседневной практики. Именно по
этому сторонники социологической юриспруден
ции предлагали очистить право от недействую
щих норм, а оставить те, которые основаны на 
повседневном тесном общении его участников.

Как верно резюмирует Р. Б. Головкин, право
вые иллюзии имеют ценность для поддержания 
стабильности общества и государства. Современ
ные реальные сообщества вынуждены принимать 
форму наций в ответ на стандарты современного 
государства, которое формируется в междуна
родной борьбе за выживание. Действительно, та
кие общие сигнификаты, как «земляне», «росси
яне», «православные», «мусульмане» являются не
четкими обозначениями групп с разнородными 
ценностями. Это позволяет масс-медиа манипу
лировать сознанием аудитории, предлагая част
ные новости и единичные события как универ
сальные тенденции («избиратели поддержали де
путата», «жители города вышли на субботник», 
«москвичи посетили выставку высокой моды» 
и т. п.). Вместе с тем генерализующая функция 
цивилизации -  это неизбежный шаг от мифа и 
единичного. Право, будучи недостижимым идеа
лом для многих конкретных сообществ, начинает 
постепенно, через «воображаемые институты» за
менять их устаревшую мораль, принимая на себя 
воспитательную и образовательную функции. Де
маркация между уровнями реальности (вообра
жаемое -  иллюзорное -  реальное) составляет 
предмет феноменологии, указывающей на слож
ные переплетения всех слоев бытия, прежде все
го физического, идеального, интенционального. 
Именно в таком ключе, как подмена конструиро
ванного реальным и наоборот используется тер
мин при описании права и идеологии традицион
ного Израиля. В источнике по еврейской право
вой системе приводятся примеры интерполяции 
пророчеств и законов (Halpen В., Hobson D. W. 
Law and Ideology in Monarchic Israel / /  J. for the 
Study of the Old Testament. Univ. of Sheffield, 1991. 
Suppl. Ser. 124. P. 118, 175).

Другая проблема, близкая к социокультурной 
феноменологии, -  пролиферация законодатель
ства. Конститутивность любого жизненного мира 
связана с такими процессами, как индивидуация и 
ценностно-смысловая эксфолиация. Индивидуа
ция -  процесс отделения личности от родовых и 
коллективистских ценностно-смысловых карка
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сов. Субъект, находящийся среди самоорганизу
ющихся смысловых систем, обращается к конкре
тизации как к средству фокусировки своей иден
тичности. Из-за растущей индивидуации в совре
менном обществе труднее поддержать первичные 
кооперативные структуры -  институты брака и 
семьи. В условиях ухудшения условий жизни 
населения России, кризисной коммуникации, 
снижения значимости такого естественного регу
лятора, как мораль (Динамика ценностей населе
ния России /  под ред. Н. И. Лапина, Л. А. Бе
ляевой. М., 1996 ; Лапин Н. И. Как чувствуют 
себя, к чему стремятся граждане России / /  Мир 
России. 2003. Т. 12, № 4. С. 120-159 ; Ла
пин Н. И., Беляева Л. А. Программа и типовой 
инструментарий «Социокультурный портрет ре
гиона России» (Модификация -  2010). М., 2010 ; 
Проблемы социокультурной модернизации реги
онов России /  сост., общ. ред. : Н. И. Лапина, 
Л. А. Беляевой. М., 2013) право принимает на 
себя больший объем функций, что приводит к его 
количественному умножению. Закономерно со
мнение в том, что пролиферация законов автома
тически дает пропорциональную эффективность 
правоприменения и порядок в обществе.

За последние 25 лет в России было принято 
несколько сотен тысяч законов федерального 
уровня. Одних только подзаконных актов суще
ствует более 200 тысяч, к которым относятся 
указы и распоряжения президента, постановле
ния и распоряжения правительства, акты феде
ральных органов исполнительной власти. Еще 
больше законов принимается субъектами Россий
ской Федерации, муниципалитетами. Помимо 
этого, существуют международные акты и акты 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
Не говоря уже об огромном количестве локаль
ных актов, общее количество нормативной доку
ментации составляет несколько миллионов. Оче
видно, что обилие законов не обязательно свиде
тельствует о правовом характере общества, по
скольку народные массы могут быть весьма дале
ки от правосознания, заменяя его воспитанием и 
обычаем.

Институт законодательства и правоведения 
Российской Федерации давно выступает с идеей 
создания закона о законах, где должны быть гла
вы о систематизации законодательства, иерархии 
нормативных правовых актов, способах разреше
ния коллизий в праве, планировании норматив
ных правовых актов, порядке их разработки, по
рядке осуществления гражданской инициативы, 
правилах юридической техники, об экспертизе 
нормативных правовых актов, о порядке их при
нятия, опубликования, изменения, реализации, 
толкования, мониторинге правоприменения. Ма
ловероятно, что принятие закона о законах мо
жет разрешить проблему юридического техно
кратизма в условиях низкого правосознания. 
Именно поэтому специалисты обнаруживают ин

терполяцию в праве как «умышленное или не
осторожное искажение, подмену изначальных 
смыслов изданных юридических норм, а также 
подмену самих правовых норм другими социаль
ными и несоциальными регуляторами при осу
ществлении процедур правового регулирования в 
целом» (Головкин Р. Б. Указ. соч. С. 14).

Неоднородность современного глобализиро
ванного порядка приводит к диффузии регуля
тивных систем. Так, подмена законов происходит, 
с одной стороны, главным образом этическими 
стандартами, обычаями и традициями социаль
ных групп. С другой стороны, при анализе дей
ствующего законодательства часто можно встре
тить апелляцию к морали, религии, традиции. 
Кроме того, помимо взаимодействия на макро
уровне, право в глобальном порядке подвергает
ся конвергенции. При этом аккультурация право
вых массивов проходит в конкурентном режиме. 
Сегодня ни одна правовая система не может пре
тендовать на гегемонию.

Интерполяция в праве обусловлена как сами
ми нормами права, так и природой социокультур
ных интеракций: возможностями личной интер
претации, спецификой общественного, группово
го и индивидуального правосознания, особенно
стями фильтрации и доступности юридической 
информации (Головкин Р. Б. Сущность юридиче
ской интерполяции / /  Вестн. Владим. юрид. ин
та. 2014. N° 4(33). С. 161). Нормы права -  это 
многослойные социокультурные конструкции, 
предполагающие не только определенную свобо
ду личного толкования, но, что более существен
но, предоставляющие порой альтернативы пра
воприменения.

Умышленное или неосторожное искажение, 
подмена изначальных смыслов формируемых и 
изданных юридических норм с феноменологиче
ской точки зрения есть фокусировка интерсубъ
ективных предметностей на обстоятельствах им
провизируемого жизненного мира. Результирую
щая сторона -  образование незапланированных 
законодателем правовых последствий, которые с 
позиции социокультурной феноменологии не яв
ляются ни негативными, ни позитивными, так как 
погружены в общий контекст мировой самона
стройки и конструирования смыслов в процессе 
индивидуации.

Субъекты интерпретации правовых норм с 
точки зрения феноменологического описания 
предстают как гетерономные жизненные миры, 
погруженные в свои интенциональности и ин
терсубъективности, обусловленные групповым и 
индивидуальным правосознанием, имеющие или 
не имеющие доступ к юридической информации и 
образованию. Наиболее устойчивые агенты кон
ституирования права -  это законодатели, право
применители, судопроизводители, эксперты, ад
вокаты, теоретики, юристы-педагоги. Само юри
дическое сообщество предстает сложной неодно
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родной, порой конкурентной средой. Смыслопо
рождающая работа коллективного разума малых 
групп постоянно расширяет горизонт фокусируе
мых и конкретизируемых предметностей права.

Юристы в России -  наиболее организованная 
профессиональная социальная группа, оказыва
ющая прямое влияние на стандарты подготовки 
специалистов. Они объединены в общественную 
организацию, проводящую аккредитацию юриди
ческих вузов. Однако даже профессиональные 
сообщества руководствуются не только правом, 
но и моралью, обычаями и другими социальными 
нормами (Головкин Р. Б. Сущность юридической 
интерполяции. С. 159). Что уже говорить о 
гражданах, которые еще в большей степени ори
ентируются в своем поведении на внеправовые 
регуляторы, т. е. ведут законопослушный образ 
жизни в силу воспитания.

Интересен в этой связи такой феномен, как 
слухи в праве или знание, имеющее высокий рей
тинг новостной востребованности и доминирова
ние субъективных оснований над объективными. 
Слухи в праве -  это приспособление повседнев
ных жизненных миров к нависающей будущности. 
Р. Б. Головкин называет несколько факторов 
трансляции культурно-юридического опыта через 
пересуды: 1) обыденное толкование; 2) ошибка в 
передаче СМИ; 3) диссонанс между новизной ин
формации и сложившимися концепциями; 4) ин
формационная неопределенность; 5) под влияни
ем неизвестной угрозы; 6) дезинформация как 
техника пропагандистско-психологического воз
действия (Там же. С. 160).

Феноменологический анализ юридических 
сплетен -  это строгая процедура разбора причин 
их воздействия на сознание. В силу юридической 
техники, требующей здравого смысла и не пред
ставляющей для распространителей непроверен
ной информации значительных маневров, слухи в 
праве не могут относиться к полностью неправ
доподобной информации или ложной с элемента
ми правдоподобия. Правовые пересуды -  это 
практически всегда достоверное знание с элемен
тами неопределенности или неправдоподобия. 
Другое дело -  государственно-правовые слухи, 
которые могут носить абсолютно неправдопо
добный характер, поскольку будущее политиче
ской организации всегда находится в центре вни
мания как внутренних, так и внешних конкурен
тов. Основной институт организации общества 
располагается на перекрестке сталкивающихся 
аттракторов глобализации и локализации, войны 
и мира, экономии и социальной политики, что да
ет широкий простор для конспирологии и мифо
творчества. С точки зрения последствий наибо
лее разрушительны государственно-политические 
слухи («аварию на Чернобыльской АЭС устроили 
русские», «правительство организовало взрывы», 
«пенсии отменят» и т. п.), так как они затрагивают

сами основы организации общества и доверия к 
его институтам. Юридические сплетни («закон о 
прохождении службы в УИС не дает принять 
Минюст», «ФСИН хотят вернуть в МВД» и т. п.) в 
этом смысле более безопасны.

Юридические домыслы, порожденные стоха
стически, в коммуникативно-деятельностной сре
де, -  это голос какой-то определенной социаль
ной группы -  дознавателей, инспекторов, участ
ковых уполномоченных полиции и т. п. В эконо
мически неустойчивые времена низовые слухи в 
праве порождены экстериоризацией страхов в 
области благополучия и безопасности.

Слухи в праве -  это пример самоорганизую
щейся среды, чья активность зависит от множе
ства иных аттракторов -  субъективной заинтере
сованности, социокультурной обусловленности 
передатчиков, уровня информационной неопре
деленности. Существенно, что юридическая мол
ва -  это не только вымыслы, гипотезы, четко 
неверифицируемые юридические факты. Помимо 
научной критики, современная теория государ
ства и права оставляет за кривотолками своеоб
разную регулятивную и даже нормативную функ
цию в интерпретации информации о социально 
или личностно значимых, но неопределенных 
правовых явлениях (Головкин Р. Б. Слухи и пра
вовое регулирование общественных отношений 
/ /  Теория и практика правового регулирования в 
современной России : материалы науч.-практ. 
конф. Владимир, 2010. С. 14-19).

Какие предложения может дать феноменоло
гия правовой науке? Ее позиция близка социоло
гической юриспруденции, не случайно последо
ватели Э. Гуссерля (В. Бергман, Т. Лукман, 
А. Шюц) занялись разработкой социокультурных 
структур бытия. Право, с одной стороны, не 
должно превращаться в абстрактную юридиче
скую доктрину, оторванную от жизни и обще
ства. Для этого необходимо постоянное взаимо
действие с неофициальным правом через его 
изучение и пересмотр недействующих норм. 
С другой стороны, право выступает наставником 
для общества в тех общечеловеческих нормах, 
до которых определенные социальные группы 
еще не поднялись. Это выдвигает высокие мо
ральные требования к юристам как к группе, во
площающей в своей жизни идеалы гуманистиче
ского права.

Таким образом, несмотря на то, что интерпо
ляция в праве носит объективный характер, 
необходимо сфокусировать внимание на воспита
тельных функциях права и правоохранительных 
органов. Право и его носители в обществе вы
ступают агентами просвещения, несущими не 
только юридические знания, но и этос юриспру
денции -  общезначимость, объективность, уни
версальность, точность, обоснованность, совесть, 
ответственность, справедливость.
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К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию от лица, имеющего ученую сте
пень (рецензентом не может быть специалист, работающий с автором в одной организации, а также 
научный руководитель автора), анкету автора публикации и оператора персональных данных, 
которая является письменным согласием на обработку его персональных данных в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 N° 152-ФЗ «О персональных данных».

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны соответствовать кон
цепции журнала, основными рубриками которого являются: «Научно-прикладные аспекты совершен
ствования деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы», «Актуальные про
блемы российской юридической науки и правоприменительной практики», «Теория и история государ
ства и права», «Политические и правовые системы зарубежных стран». Авторы несут ответственность за 
достоверность используемых материалов, точность цитат, имен, статистических данных, формул.

С авторами, в чьих статьях обнаружен заимствованный материал без ссылки на автора и(или) ис
точник заимствования, журнал прекращает сотрудничество.

Рукописи представляются в редакционно-издательский отдел научного центра института в распеча
танном и электронном виде. Для иногородних авторов: бумажный вариант рукописи вместе с сопрово
дительным письмом, анкетой автора публикации и оператора персональных данных, а также рецензией 
высылается по адресу: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, ВЮИ ФСИН России 
(редакционно-издательский отдел); электронный вариант -  по e-mail: vestnik-VUI@yandex.ru.

Статьи в журнале публикуются на платной основе. Стоимость одной публикации -  4 000 руб.
Журнал высылается авторам только по их просьбе наложенным платежом.

По вопросам опубликования материалов обращаться в редакционно-издательский отдел научного цен
тра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-18, 47-45-14, 8-905-649-5050, e-mail: vestnik-VUI@yandex.ru.

Образец заполнения платежного поручения
Получатель (ОКТМО 17701000)
ИНН 3329012372 КПП 332901001 
УФК по Владимирской области 
(ВЮИ ФСИН России л /с  04281175960)

Сч. N° 40101810800000010002

Банк получателя 
Отделение Владимир

БИК 041708001
Сч. N°

Назначение платежа (КБК): 
32011301991010200130 Доход от издательской деятельности 

(реализация журнала «Вестник»)______
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Анкета автора публикации и оператора персональных данных*
(заполняется (п. 1), подписывается автором публикации 

и высылается в адрес редакции научно-образовательного журнала 
«Вестник Владимирского юридического института»)

1. ФИО , паспорт

выдан___

должность
(кем, когда)

почтовый адрес____________________________________________________________________________

тел._________________________________________, е-mail________________________________________

2. Данилова Ирина Борисовна. Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения нака
заний» (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, адрес электронной почты.

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие автора публикации)

5. Занесение и хранение персональных данных автора публикации в ПК, их размещение 
на интернет-сайте института, в Российском индексе научного цитирования и тиражирование.

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие автора публикации;
способы обработки персональных данных)

6. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
(срок, в течение которого действует согласие автора на обработку персональных данных)

7. Отзыв согласия автора публикации на обработку персональных данных осуществляется 
путем письменного уведомления последним оператора персональных данных за месяц 
до выхода научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического инсти
тута» из печати (дата выхода из печати указывается на 4-й полосе обложки журнала).

(порядок отзыва согласия автора публикации на обработку персональных данных)

Автор публикации / / « __» ________________20__г.
(подпись) (фамилия и инициалы)

Оператор персональных данных / Данилова И.Б. / « __»_________________20__г.
(подпись) (фамилия и инициалы)

* Настоящая анкета разработана в соответствии с письмом Федерального агентства по образованию Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональных данных».


