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К юбилею Ученого, Учителя, Генерала, Человека! 

25 марта 2018 года 
доктору социологических наук, профессору 

генерал-майору внутренней службы 
Валерию Михайловичу Морозову 

исполняется 80 лет! 

орозов Валерий Михайлович родился 25 марта 
1938 года в г. Вязники Владимирской области. Учился в 
Вязниковском текстильном техникуме, потом – служба в 
армии. Демобилизовавшись, работал в родном городе в 
конструкторском бюро. Затем была работа в комсомоль-
ских, профсоюзных, партийных организациях: первый 

секретарь Вязниковского, затем Собинского горкомов ВЛКСМ, заведующий отделом спортив-
но-массовой работы Владимирского обкома ВЛКСМ, председатель спортивного общества 
«Труд» областного совета профсоюзов, инструктор отдела организационно-партийной работы 
Владимирского обкома КПСС, второй секретарь Селивановского, первый секретарь Киржач-
ского райкомов КПСС, председатель партийной комиссии, затем заведующий отделом орга-
низационно-партийной работы Владимирского обкома КПСС.  

В 1990 году Валерию Михайловичу было поручено возглавить Владимирскую специальную 
среднюю школу подготовки начсостава МВД СССР. С его приходом начался новый этап разви-
тия учебного заведения. В. М. Морозов сумел сплотить коллектив, повысил уровень ответствен-
ности сотрудников за порученное дело, совмещая требовательность с чутким отношением к 
людям. Под его руководством были созданы новые кафедры, отделы, службы, совершенствова-
лась материально-техническая база. Школа развивалась. Как опытный руководитель Валерий 
Михайлович понимал, что пришло время для создания на базе школы юридического института. 
Первым шагом на этом пути стало преобразование школы в 1995 году в филиал сначала Рязан-
ской высшей школы МВД России, потом Рязанского института права и экономики МВД России, 
а через год, 18 июля 1996 года, было подписано постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 818 об образовании Владимирского юридического института МВД России. Когда за-
вершился этап становления, под руководством Валерия Михайловича началась работа по под-
готовке научно-педагогических кадров. Были созданы адъюнктура, кандидатский, затем док-
торский диссертационный совет, где успешно защитили диссертации более 200 соискателей 
ученой степени. Помимо расширения базы института во Владимире, шло формирование его 
филиалов в Липецке, Иванове, Казани, Краснодаре, Новокузнецке. Ключевую роль сыграл гене-
рал В. М. Морозов в налаживании международного сотрудничества Владимирского юридиче-
ского института с коллегами из Германии, США, Великобритании. 

После семнадцати лет безупречной службы на посту начальника Владимирского юридиче-
ского института в 2007 году Валерий Михайлович возглавил факультет внебюджетного обра-
зования института (ныне – факультет права и управления). Колоссальный опыт работы на ру-
ководящих постах, творческий и инициативный подход к делу позволили Валерию Михайло-
вичу проявить себя и здесь. Сегодня факультет живет полноценной жизнью, созданы новые 
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кафедры, открыты новые специальности, налажены связи с зарубежными учебными заведе-
ниями. Помимо основной деятельности – подготовки специалистов с высшим образованием – 
факультет осуществляет первоначальную подготовку судебных приставов Владимирской об-
ласти, организует работу подготовительных курсов для выпускников средних школ, поступа-
ющих в вузы юридического профиля. 

Генерал В. М. Морозов не раз доказывал свою верность Присяге. В сложное для страны 
время в августе 1991 года и в октябре 1993 года под его командованием сводный батальон из 
числа личного состава школы в экстремальных условиях выполнял задачи по охране обще-
ственного порядка, защите конституционного строя. За проявленный профессионализм, му-
жество и умелые действия в сложной обстановке Валерий Михайлович был награжден орде-
ном «За личное мужество» и медалью «Защитнику свободной России». 

Валерий Михайлович активно занимается научно-исследовательской деятельностью.  
В 1996 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2000 году – докторскую. В 2001 году 
ему присвоено ученое звание профессора. В. М. Морозов является автором более ста научных 
работ. Десять его учеников защитили кандидатские диссертации. 

В. М. Морозов всегда находится в гуще государственных дел и общественной жизни. Своим 
личным достижением Валерий Михайлович считает то, что с 2000 по 2018 год он – доверен-
ное лицо Президента Российской Федерации во Владимирской области. Активно работает в 
совете по информационной политике в сфере профилактики терроризма при областной ад-
министрации, является председателем Общественного совета при Управлении судебных при-
ставов по Владимирской области, членом штаба Владимирского отделения Общероссийского 
народного фронта. 

За бескорыстное и добросовестное служение Отечеству В. М. Морозов награжден ордена-
ми и медалями СССР, России, зарубежных стран, среди наград: ордена «Знак Почета», Поче-
та, «За военные заслуги». Валерию Михайловичу присвоены звания «Почетный работник 
Министерства юстиции Российской Федерации» и «Почетный работник уголовно-
исполнительной системы». Он – лауреат премии им. М. В. Ломоносова, почетный гражданин 
Селивановского и Киржачского районов. 

Недавно, 22 февраля 2018 года, губернатор Владимирской области С. Ю. Орлова за большой 
вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу 
наградила Валерия Михайловича медалью «За заслуги перед Владимирской областью». 

Сегодня Валерий Михайлович, как и прежде, в строю. Он, создатель и многолетний руко-
водитель Владимирского юридического института, наставник, давший путевку в жизнь мно-
готысячной армии выпускников вуза, по-прежнему много и активно работает на благо инсти-
тута, на благо города, на благо родной страны. 

 
 

В день юбилея весь коллектив  
Владимирского юридического института ФСИН России  

от всей души желает Валерию Михайловичу  
неукротимой энергии, новых плодотворных свершений,  

долгих лет насыщенной жизни и крепкого здоровья! 
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Institute of Supervision in Higher Educational Institutions of the FPS of Russia:  
Problems and Prospects 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основы 
организации работы куратора учебной группы, 
цели и задачи его деятельности. Проанализиро-
ваны отдельные результаты деятельности кура-
торов, сформулированы предложения по со-
вершенствованию работы данного института. 

 Abstract. The article reveals the basis of a supervi-
sor’s work in a student’s group, goals and tasks of his 
activities. The individual results of supervisors’ work 
have been analyzed, proposals for improving the 
work of the institute have been formulated. 

Ключевые слова: воспитание; институт куратор-
ства; задачи куратора; методы работы; резуль-
таты работы; совет кураторов; пробелы в нор-
мативных правовых актах. 

 Key words: education; Institute of supervision; the 
tasks of a supervisor; working methods; achieve-
ments; Board of supervisors; gaps in normative legal 
acts. 

   

 

овременный этап развития общества и 
модернизация системы российского об-

разования требуют от образовательных органи-
заций высшего образования не только подго-
товки высококвалифицированных специали-
стов, готовых к выполнению профессиональной 
деятельности, но и создания таких условий, ко-
торые бы способствовали формированию и раз-
витию творческого потенциала1 обучающихся, 
повышению учебной и научной активности, 
способности к саморазвитию и самосовершен-
ствованию личности. В государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы, утвержденной по-

© Бубнова Ю. Г., Эльмурзаев С. М., 2018 

становлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 2014 г. № 295, целью под-
программы 1 «Реализация образовательных 
программ профессионального образования» яв-
ляется «существенное увеличение вклада про-
фессионального образования в социально-
экономическую и культурную модернизацию 
Российской Федерации, в повышение ее гло-
бальной конкурентоспособности, обеспечение 
востребованности экономикой и обществом 
каждого обучающегося» (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2014. № 17, ст. 2058).  

Достижение поставленной цели невозможно 
без решения задач, направленных на реализа-
цию воспитательного направления в работе с 
обучающимися. Согласно Федеральному закону 

С 

ВЛАДИМИР, 2018 =9= 

                                                 

mailto:yuliya-bubnova@mail.ru


от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» «воспитание – 
деятельность, направленная на развитие лично-
сти, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и госу-
дарства» (Рос. газ. 2012. 31 дек.). 

Неоценимый вклад в работу с молодежью в 
высшей школе вносят кураторы учебных групп. 
Институт кураторства представляет собой один 
из ключевых компонентов целостного воспита-
тельно-образовательного пространства, поэто-
му является крайне важным элементом системы 
образовательного процесса в образовательной 
организации высшего образования.  

В настоящее время идет активный поиск 
наиболее оптимальных форм его функциониро-
вания. Многие авторы в своих исследованиях 
обращались к проблемам института куратор-
ства и поиску ответов на возникающие вопро-
сы, к ним мы можем отнести работы Е. И. Еро-
шенковой, Л. H. Зайнуллиной, A. B. Кислякова, 
З. В. Крецана, E. H. Кролевецкой, П. С. Медведева, 
Е. С. Романчука и др. Цель настоящего исследова-
ния заключается в том, чтобы выяснить, как оце-
нивают работу кураторов обучающиеся из числа 
курсантов ведомственного вуза, и на основе полу-
ченных данных попытаться дать комплексную 
оценку работе кураторов учебных групп, сформу-
лировать конструктивные предложения, направ-
ленные на совершенствование их деятельности. 

При реализации воспитательной функции 
необходимо руководствоваться рекомендация-
ми по организации внеучебной работы с обу-
чающимися в образовательной организации 
высшего образования, в соответствии с кото-
рыми задачами такой работы являются:  

– воспитание высоконравственной, духовно 
развитой и физически здоровой личности – 
гражданина новой России, способной к высоко-
качественной профессиональной деятельности 
и моральной ответственности за принимаемые 
технико-технологические решения;  

– формирование у студентов нравственных, 
духовных и культурных ценностей и потребно-
стей, этических норм и общепринятых правил 
поведения в обществе;  

– создание условий для творческой самореа-
лизации личности и для проведения досуга сту-
дентов во внеурочное время;  

– создание полноценной социально-педаго-
гической воспитывающей среды (О Рекоменда-
циях по организации внеучебной работы со сту-
дентами в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования : письмо Мино-
бразования России от 20 марта 2002 г. № 30-55-
181/16 // Офиц. док. в образовании. 2002. № 14).  

По мнению профессора О. Ю. Рыбки, основ-
ные направления деятельности института кура-
торства должны быть направлены:  

– на помощь первокурсникам в адаптации; 
– приобщение обучающихся к научной дея-

тельности;  
– коллективообразующую деятельность ку-

ратора (Рыбка О. Ю. Три кита кураторства // 
Студенчество. Диалоги о воспитании. 2003. 
№ 4(10). С. 16, 17).  

Основываясь на Положении о кураторах 
учебных групп во Владимирском юридическом 
институте Федеральной службы исполнения 
наказаний (далее: ВЮИ ФСИН России), утвер-
жденном приказом ВЮИ ФСИН России от 6 ок-
тября 2016 г. № 496 (Документ опубликован не 
был), мы предлагаем сгруппировать функции 
кураторов следующим образом:  

– куратор учебной группы помогает курсантам 
адаптироваться к новым условиям обучения;  

– ориентирует их в правах и обязанностях, ду-
ховном и физическом самосовершенствовании;  

– способствует налаживанию доверительных 
отношений между участниками образователь-
ного процесса;  

– знакомит обучающихся с организацией 
учебно-воспитательного процесса вуза и доку-
ментами, регламентирующими его жизнедея-
тельность;  

– оказывает помощь в контроле текущей 
успеваемости курсантов и выявлении причин 
отставания отдельных из них;  

– способствует разрешению конфликтных 
ситуаций, исходя из индивидуального подхода к 
каждому курсанту. 

С целью анализа результатов работы курато-
ров ВЮИ ФСИН России в мае 2017 г. было прове-
дено социологическое исследование среди обу-
чающихся 1–4-х курсов «Лучший куратор учебной 
группы». Данные опроса позволили выявить от-
ношение курсантов к куратору, сложившееся за 
время работы куратора из числа профессорско-
преподавательского состава, а также мнение кур-
сантов о качестве работы куратора и его участии в 
жизни курсантов курируемой учебной группы. 
Таким образом, в ходе опроса обучающимся было 
предложено оценить ряд критериев, которые 
определены Положением о кураторах учебных 
групп во ВЮИ ФСИН России. Оценка осуществля-
лась по 5-балльной шкале (5 – отлично, 4 – хоро-
шо, 3 – удовлетворительно, 2 – слабо, 1 – плохо).  

Кураторами учебных групп являются 27 сотруд-
ников ВЮИ ФСИН России – это чуть более 20 % от 
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общей численности профессорско-преподава-
тельского состава: 6 чел. – на 1-м курсе, 5 – на 2-м, 
7 и 9 – соответственно на 3 и 4-м курсах. Вопросы 
анкеты были сгруппированы в два блока. Первый 
блок преследовал цель выявить отношение кура-
тора к курсантам. Общая оценка по данному 
направлению деятельности составила 4,4 балла. 

Анализ анкетирования по вопросам первого 
блока позволил сделать следующие выводы: 
культура речи куратора – 4,6; внешний вид, со-
блюдение присвоенной формы одежды – 4,7; 
справедливость оценки действий курсантов – 
4,2; умение убедительно отвечать на вопросы 
курсантов – 4,4; умение строить диалог – 4,5; 
готовность прийти на помощь – 4,4. 

Максимальная оценка по всем показателям 
была выставлена кураторам 1 и 2-го курсов – 4,7 и 
4,5 балла, работа кураторов 3 и 4-го курсов была 
оценена одинаково – 4,2 балла. Данное обстоятель-
ство, возможно, объясняется тем, что именно кур-
санты 1-го курса испытывают большую потребность 
в кураторе. Готовность прийти на помощь – именно 
данный критерий был оценен первокурсниками на 
4,9 балла. По мнению респондентов из числа обу-
чающихся 1 и 2-го курсов, культура речи куратора, 
умение строить диалог с обучающимися, его внеш-
ний вид, соблюдение присвоенной формы одежды 
также играют немаловажную роль и в связи с этим 
получили оценку 4,8 балла. Таким образом, в 
первую очередь обучающимся важно отношение 
куратора к курсантам. Вопросы, связанные с оцен-
кой качества работы куратора на первых двух кур-
сах обучения, вызывали некоторые затруднения и 
набрали от 3,9 до 4,7 балла. 

Результаты опроса курсантов старших курсов 
немного отличаются, однако сохраняется тенден-
ция к высокому оцениванию отношения куратора к 
курсантам, культуры речи куратора, его внешнего 
вида. Данные показатели подтверждают мнение ис-
следователей, что именно в возрасте 17–25 лет для 
юношей или девушек общение с лично значимым 
человеком очень важно (Исаев И., Кролевецкая Е. 
Институт кураторства: проблемы эффективности // 
Высш. образование в России. 2007. № 5. С. 90–94). 
Таким образом, помимо использования всего ком-
плекса имеющихся методов воспитательной рабо-
ты, на наш взгляд, куратор должен в первую очередь 
использовать метод личного примера. 

Второй блок вопросов отразил результаты 
качества работы куратора. Средняя оценка со-
ставила 4,2 балла.  

Наименьшее количество баллов было выставле-
но за качество, разнообразие и эффективность ор-
ганизованных куратором в учебной группе воспи-
тательных, научных, спортивно-массовых, куль-
турно-досуговых и иных мероприятий – 3,9 балла. 

Стабильный показатель в 4 балла был выстав-
лен кураторам за участие в собраниях, совещани-
ях, встречах и иных мероприятиях, проводимых 
руководством института и общественными фор-
мированиями курса, а также за привлечение к ор-
ганизации мероприятий, проводимых с курсан-
тами, работников практических органов, пред-
ставителей общественных и ветеранских органи-
заций, учреждений культуры и искусства. 

Одним из критериев оценки качества работы 
куратора является оказание положительного 
влияния на формирование морально-психоло-
гического климата в учебной группе. Необхо-
димо отметить, что средний балл составил 4,2,  
а максимально высокую оценку получили толь-
ко чуть больше 20 % кураторов, независимо от 
курса обучающихся.  

Результаты исследования также показали, 
что из 27 кураторов только один набрал макси-
мальное количество баллов по всем направле-
ниям деятельности, четыре сотрудника – 4,9 бал-
ла и пять – 4,8 балла. При этом нужно отметить 
следующий факт: достаточно высокие оценки 
личностных качеств некоторых кураторов не 
всегда коррелируют с их вовлеченностью в 
жизнь учебной группы, и даже при хорошем от-
ношении к преподавателю курсанты критично 
оценивают его деятельность в качестве курато-
ра. В целом можно констатировать, что боль-
шинство кураторов из числа профессорско-
преподавательского состава получили итоговые 
положительные оценки, что говорит о позитив-
ном отношении курсантов к воспитательной 
работе, проводимой кураторами учебных групп.  

Подводя итоги исследования, мы можем вы-
делить направления деятельности, способству-
ющие повышению эффективности работы ин-
ститута кураторства.  

Во-первых, считаем целесообразным разрабо-
тать индивидуальные программы работы курато-
ров на разных курсах обучения. Так, главной за-
дачей куратора при работе с обучающимися 1-го 
курса в первом семестре является помощь в адап-
тации к новым условиям обучения. Это относится 
не только к особенностям организации и содер-
жания образовательного процесса в ВЮИ ФСИН 
России, но и к окружающей обстановке, что в 
большей мере отличает курсантов от студентов 
гражданских вузов. Именно это обстоятельство 
неразрывно связывает курсанта с образователь-
ной организацией, являясь мощным мотиваци-
онным фактором. Поэтому для первокурсников, 
на наш взгляд, крайне важно обязательно посе-
щать музей института, встречаться с ветеранами 
образовательной организации, руководителями 
научных кружков, ведущими преподавателями, а 

ВЛАДИМИР, 2018 =11= 



самое главное – принимать активное участие в 
большинстве массовых мероприятий, формиру-
ющих основы коллективизма и духовного един-
ства. Необходимо отметить, что в этот период 
усилия куратора находят поддержку и понимание 
среди курсантов группы, так как обучающиеся 
стараются быть хорошими и соответствовать 
ожиданиям профессорско-преподавательского со-
става и администрации образовательной органи-
зации. После первого года обучения курсанты уже 
пытаются самостоятельно решать некоторые 
проблемы либо обращаются за помощью и сове-
том к старшекурсникам, стараясь казаться более 
взрослыми и самостоятельными. Учитывая дан-
ные обстоятельства, основными задачами в рабо-
те куратора на 2-м курсе могут стать формирова-
ние актива и команды учебной группы, привле-
чение обучающихся к мероприятиям, направлен-
ным на развитие личности; привлечение к работе 
с группой старшекурсников; поддержание инте-
реса к образовательному процессу и научной дея-
тельности; установление и развитие доверитель-
ных отношений с отдельными курсантами.  

Во-вторых, спектр задач, стоящих перед кура-
тором учебной группы, весьма широк и разнооб-
разен, в Положении о кураторах учебных групп во 
ВЮИ ФСИН России их указано более двадцати. В 
то же время действующая нормативная правовая 
база позволяет и обязывает преподавателя-кура-
тора осуществлять воспитательную работу с обу-
чающимися не только в рамках образовательного 
процесса, но и в выходные и праздничные дни. 
Однако необходимо отметить, что согласно п. 5.1 
Инструкции по нормированию труда профессор-
ско-преподавательского состава в федеральном 
казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Владимирский юридический ин-
ститут Федеральной службы исполнения наказа-

ний», утвержденной приказом ВЮИ ФСИН Рос-
сии от 6 августа 2016 г. № 447 (Документ опубли-
кован не был), объем работы в качестве руково-
дителя-наставника (куратора) учебной группы 
составляет до 60 ч в год. Таким образом, возника-
ет некоторое несоответствие реальных времен-
ных затрат куратора официальным показателям, 
что требует дополнительного анализа и пере-
смотра имеющихся временных норм.  

В-третьих, ввиду отсутствия педагогических ал-
горитмов обучения необходимо организовывать 
занятия с кураторами по изучению передовых 
форм и методов воспитания. Обращаясь к опыту 
других вузов, необходимо отметить, что создание 
совета кураторов вуза способствует активизации 
учебно-воспитательной работы обучающихся. Ра-
бота совета кураторов заключается в изучении, 
обобщении и распространении опыта кураторской 
работы как в своем вузе, так и в иных образова-
тельных организациях. Совет кураторов должен 
являться координирующим и интегрирующим ор-
ганом профессионально-педагогической деятель-
ности, направленной на воспитание нравственно-
сти, гражданской ответственности, патриотизма, 
добросовестного отношения к образовательной 
деятельности. Совет кураторов совместно с отде-
лением психологического обеспечения может 
осуществлять постоянный мониторинг работы ку-
раторов за отчетный период с принятием соответ-
ствующих управленческих решений. 

Итак, работа кураторов имеет большое зна-
чение в деятельности образовательной органи-
зации. В связи с этим возникающие проблемы в 
данной сфере должны решаться комплексно и 
оперативно. Указанные обстоятельства свиде-
тельствуют о своевременности и актуальности 
поднимаемой проблематики, требующей до-
полнительного социологического анализа. 
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ПРОЦЕДУРА ДЕПОРТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Deportation Procedure of Foreign Citizens and Persons without Citizenship to be Released  
from Places of Deprivation of Freedom 

 
Аннотация. В статье анализируется процедура 
депортации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих освобождению из мест ли-
шения свободы. Рассмотрены вопросы осуществ-
ления межведомственного взаимодействия ФСИН 
России, МВД России, ФСБ России, ФССП России, 
МИД России и Генпрокуратуры России при осу-
ществлении мероприятий, связанных с исполне-
нием вынесенных Минюстом России решений о 
нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих освобождению 
из мест лишения свободы. Описан алгоритм про-
цедуры депортации иностранного гражданина или 
лица без гражданства с территории Российской 
Федерации в связи с утратой законных оснований 
для пребывания и обозначены проблемные вопро-
сы, возникающие при осуществлении процедуры 
депортации на практике. 

 Abstract. The article analyzes the procedure of deportation 
of foreign citizens and persons without citizenship who are 
to be released from places of deprivation of liberty. The is-
sues of implementation of interdepartmental cooperation 
between the Federal penitentiary service of Russia, Minis-
try of Internal Affairs of Russia, The Russian Federal Secu-
rity Service (RFSS),  Federal bailiff service of Russia, Minis-
try of foreign Affairs and the Russian General Procurator’s 
Office have been examined, which are connected to the 
implementation of decisions of the Ministry of justice of the 
Russian Federation on undesirability of stay (residence) of 
foreign citizens and individuals  in the Russian Federation 
without citizenship subject to release from places of im-
prisonment. The algorithm of the departure procedure of a 
foreign citizen or a person without citizenship from the ter-
ritory of the Russian Federation in connection with the loss 
of the lawful bases for stay has been described and the 
problematic issues arising in the implementation of the 
deportation procedure in practice have been marked. 

Ключевые слова: депортация; иностранные 
граждане; лица без гражданства; нежелатель-
ность пребывания; Центр временного содержа-
ния иностранных граждан; межведомственное 
взаимодействие. 

 Key words: deportation; foreign citizens; persons 
without citizenship; undesirable stay; a Center for 
temporary detention of foreign citizens; interdepart-
mental cooperation. 

   

 

дминистративное выдворение, депорта-
ция и реадмиссия иностранных граждан 

относятся к числу мер принудительного воз-
вращения.1Нередко эти процедуры отождеств-
ляют. Действительно, в них много общего, в том 
числе конечный результат, когда нарушивший 
законодательство нашей страны иностранный 

© Воротов Д. А., Тулкачёв Д. С., 2018 

гражданин перемещается за пределы Россий-
ской Федерации. Однако много и отличий. Ос-
новным отличием является то, что администра-
тивное выдворение есть мера административ-
ного наказания, а депортация и реадмиссия – 
меры административного пресечения (Дени-
сенко М. Б., Хараева О. А., Чудиновских О. С. 
Аспекты миграционной политики в Российской 

А 
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Федерации. М., 2017. С. 58; Джафаров С. А. 
Национальная безопасность России (аспекты: 
гражданство, иностранцы, транснациональная 
незаконная миграция). М., 2016. С. 42).  

В рамках настоящей статьи речь пойдет о ре-
ализации на практике процедуры депортации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих освобождению из мест лишения 
свободы. 

Депортация – способ принудительной высылки 
иностранного гражданина из Российской Феде-
рации в случае утраты или прекращения закон-
ных оснований для его дальнейшего пребывания 
(проживания) в Российской Федерации.  

В 2015–2016 гг. за пределы Российской Фе-
дерации было депортировано 9 205 иностран-
ных граждан, 7 125 из которых освобождались 
из мест лишения свободы. За 10 мес. 2017 г. 
территориальными органами МВД России было 
принято 5 211 решений о депортации ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 4 810 
из числа лиц, подлежащих депортации, были 
освобождены из мест лишения свободы, из них 
депортировано 4 468 чел. Данные приведены в 
соответствии с ведомственной отчетностью, 
утвержденной приказом МВД России от 30 но-
ября 2016 г. № 773 «Об утверждении форм ста-
тистической отчетности “1-РД”, “2-РД”» (далее: 
статистическая отчетность МВД России «1-РД») 
(Документ опубликован не был).  

Ежегодно на территорию России прибывают 
более 14 млн иностранных граждан (в 2016 г. 
этот показатель составил 14 337 084, за 10 мес. 
2017 г. нашу страну посетили 13 416 049 ино-
странных граждан (Статистическая отчетность 
МВД России «1-РД»), законно пересекающих 
Государственную границу Российской Федера-
ции. Объемы незаконной миграции оценить 
можно лишь теоретически. При пересечении 
государственной границы иностранный граж-
данин в обязательном порядке заполняет ми-
грационную карту, в которой указывает цель 
пребывания на территории нашей страны. Цели 
могут быть различны: туризм, учеба, работа. 
Однако при этом граждане иностранных госу-
дарств совершали и совершают преступления 
различной степени тяжести и, соответственно, 
приговариваются к различным срокам наказа-
ния в виде лишения свободы. Минюстом России 
в индивидуальном порядке, с учетом всех об-
стоятельств, рассматриваются документы, 
предоставленные ФСИН России, и в отдельных 
случаях, если осужденный – иностранный граж-
данин представляет общественную опасность, 
принимается решение о нежелательности пре-

бывания (проживания) в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без 
гражданства (О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию : 
федер. закон от 15 авг. 1996 г. № 114-ФЗ. 
Ст. 25.10 // Рос. газ. 1996. 22 авг.), подлежаще-
го освобождению из мест лишения свободы. 

По истечении срока наказания иностранные 
граждане или лица без гражданства, в отноше-
нии которых приняты решения о нежелатель-
ности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, получают справки об освобождении 
из мест лишения свободы установленного об-
разца, медицинское заключение о состоянии 
здоровья, иные документы (например, свиде-
тельство о получении рабочей специальности), 
денежное довольствие и личные вещи и пере-
даются сотрудниками ФСИН России представи-
телям МВД России – сотрудникам иммиграци-
онного контроля подразделений по вопросам 
миграции для помещения в специализирован-
ные учреждения – центры временного содержа-
ния иностранных граждан МВД России (далее: 
ЦВСИГ). Размещение в ЦВСИГ является важ-
ным этапом в процедуре депортации. Ино-
странные граждане и лица без гражданства, 
подлежащие освобождению из мест лишения 
свободы, находятся там до тех пор, пока сотруд-
ники МВД России не будут готовы передать их 
пограничной службе ФСБ России. 

В случае реализации процедуры депортации 
в отношении лиц без гражданства целесообраз-
но направить запрос о подтверждении граждан-
ской принадлежности в посольское или кон-
сульское учреждение той страны, откуда при-
было это лицо. Нередко в отношении лица без 
гражданства иностранным государством выда-
ется свидетельство о возвращении. 

Сотрудники МВД России обязаны приобре-
сти билет на транспорт для вывоза иностранно-
го гражданина, в отношении которого принято 
решение о нежелательности пребывания (про-
живания), за пределы Российской Федерации, 
сопроводить его до ближайшего пункта пропус-
ка (например, до аэропорта) и передать ино-
странного подданного представителям погра-
ничной службы ФСБ России, в чьи обязанности 
входит сопроводить его на рейс, дождаться от-
бытия транспорта.  

Как мы видим, в теоретическом плане эта 
процедура не должна вызывать трудностей, од-
нако ее практическая реализация требует учи-
тывать множество нюансов. Так, для приобре-
тения билета на любой вид транспорта ино-
странным гражданам или лицам без граждан-
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ства необходимо иметь действительный доку-
мент, удостоверяющий личность на территории 
Российской Федерации, а справка об освобож-
дении не принимается ни компаниями-
перевозчиками, ни пограничной службой. Что 
же делать, если документа, удостоверяющего 
личность, нет? В данном случае МВД России 
направляются запросы в посольские и консуль-
ские учреждения для оформления свидетельства 
на возвращение иностранного гражданина, 
освободившегося из мест лишения свободы, в 
государство гражданской принадлежности, от-
веты из которых приходится ожидать в течение 
длительного периода. И это объяснимо, так как 
нужно изучить личность иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, касающиеся его 
документы, сделать запрос в страну граждан-
ской принадлежности, проверить в МИД Рос-
сии, не приобретал ли он российское граждан-
ство и т. д. В течение этого времени депортиру-
емый находится в ЦВСИГ, расположенном в 
субъекте Российской Федерации. В течение 
первых 48 ч он пребывает в ЦВСИГ на основа-
нии решения территориального органа МВД 
России по субъекту Российской Федерации о 
помещении иностранного гражданина или лица 
без гражданства, подлежащего депортации, в 
ЦВСИГ. Если период содержания превысил 48 ч, 
сотрудники подразделений иммиграционного 
контроля Управления по вопросам миграции 
МВД России в субъекте Российской Федерации 
готовят исковые заявления в суд для продления 
содержания иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства в ЦВСИГ, расположенном в 
субъекте Российской Федерации. 

Итак, если иностранный гражданин или ли-
цо без гражданства, подлежащее освобожде-
нию из мест лишения свободы, в отношении 
которого Минюстом России вынесено распо-
ряжение о нежелательности пребывания (про-
живания) в Российской Федерации, имеет дей-
ствительный документ, удостоверяющий его 
личность на территории Российской Федера-
ции, то он проводит в ЦВСИГ, расположенном 
в субъекте Российской Федерации, в среднем 
одну-две недели, если же документа, удостове-
ряющего личность, нет, то пребывание может 
длиться два и более месяца. 

До освобождения иностранного гражданина 
или лица без гражданства представителями 
МВД России, которыми реализуется процедура 
депортации, при помощи системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в 
ФССП России направляются запросы на нали-
чие у иностранного гражданина или лица без 

гражданства, в отношении которого вынесено 
решение о нежелательности пребывания 
(проживания), каких-либо финансовых задол-
женностей, в связи с чем указанному ино-
странному гражданину или лицу без граждан-
ства вынесено решение о закрытии выезда из 
Российской Федерации. При наличии закрытия 
выезда в установленном порядке уведомляются 
органы прокуратуры, которые в отдельных 
случаях могут вынести представление о невоз-
можности взыскания финансовых задолженно-
стей и отмене решения о закрытии выезда из 
Российской Федерации. 

Когда решен вопрос с документами ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства, который будет подвергнут процедуре де-
портации, представителями МВД России в фи-
нансово-хозяйственных подразделениях за-
прашиваются денежные средства на приобре-
тение билетов для отбытия в страну граждан-
ской принадлежности, командировочные рас-
ходы, направляются письма в охранно-конвой-
ные подразделения для сопровождения депор-
тируемого, оформляется заявка на спецтранс-
порт, в котором он будет доставлен к пункту 
пропуска через Государственную границу Рос-
сийской Федерации. 

В обязательном порядке о дате, месте и вре-
мени депортации иностранного гражданина 
или лица без гражданства необходимо проин-
формировать пограничную службу ФСБ России, 
службу безопасности аэропорта или железнодо-
рожного вокзала, органы таможенного кон-
троля, так как у каждой из служб могут быть 
свои причины, чтобы не выпустить депортиру-
емого из Российской Федерации. 

Иностранный гражданин или лицо без граж-
данства сопровождается представителями МВД 
России к пункту пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации. 

Представителям пограничной службы ФСБ 
России вручаются решение о депортации, при-
нятое министром внутренних дел субъекта Рос-
сийской Федерации, акт о передаче депортиру-
емого и акт о пересечении им Государственной 
границы Российской Федерации, которые заве-
ряются должным образом. 

По окончании процедуры депортации в 
представительство МИД России в субъекте Рос-
сийской Федерации направляется сообщение о 
том, что депортируемый пересек Государствен-
ную границу Российской Федерации. 

Алгоритм процедуры депортации иностран-
ных граждан или лиц без гражданства пред-
ставлен на рисунке.  

ВЛАДИМИР, 2018 =15= 



Алгоритм процедуры депортации иностранных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих освобождению из мест лишения свободы 

1. Готовит и направляет в Минюст России заключение о необходимости
принятия решения о нежелательности пребывания иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории России. 

2. Передает иностранного гражданина или лицо без гражданства, 
которые подлежат освобождению из мест лишения свободы и в от-
ношении которых Минюстом России вынесено решение о нежела-
тельности пребывания их на территории России, представителям 
МВД России (подразделения иммиграционного контроля) 

Издает распоряжения о нежелательности пребы-
вания (проживания) в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, подлежащего освобождению из мест лише-
ния свободы 

1. Размещает иностранного гражданина или лицо без гражданства в ЦВСИГ.
2. Выносит решение о депортации, проводит процедуры установления личности, ведет переписку с посольскими и консульскими

учреждениями для получения свидетельства на возвращение в страну гражданской принадлежности.
3. Осуществляет подготовку к процедуре депортации (приобретает билеты, заказывает спецтранспорт, уведомляет пограничные

и таможенные органы, сопровождает к пункту пропуска через Государственную границу Российской Федерации, передает
депортируемого пограничной службе ФСБ России), направляет сообщение в МИД России о депортации

Проверяет наличие решения 
о закрытии выезда иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства, подлежаще-
го освобождению из мест ли-
шения свободы, из России из-
за имеющихся у него финан-
совых задолженностей 

Проверяет наличие ре-
шения о предоставлении 
российского гражданства 
иностранному гражда-
нину или лицу без граж-
данства, подлежащему 
освобождению из мест 
лишения свободы 

Сопровождает депорти-
руемого через Государ-
ственную границу Рос-
сийской Федерации 

МИНЮСТ РОССИИ

ПОГРАНИЧНАЯ 
СЛУЖБА 

ФСБ РОССИИ 

ФСИН РОССИИ

МВД РОССИИ 

ФССП РОССИИ МИД РОССИИ 

Выносит представление о невоз-
можности взыскания с иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства, подлежащего осво-
бождению из мест лишения сво-
боды, финансовых задолженно-
стей и об отмене решения о его 
невыезде из России 

ГЕНПРОКУРАТУРА РОССИИ 
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В период реализации процедуры депортации 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
возникает ряд проблемных вопросов, которые 
могут возникнуть в следующих случаях. 

1. Если распоряжение Минюста России о не-
желательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации иностранного гражда-
нина или лица без гражданства, подлежащего 
освобождению из мест лишения свободы, при-
ходит после освобождения заключенного из 
мест лишения свободы, то, соответственно, воз-
никает проблема, связанная с поиском указан-
ного лица, если оно добровольно не покинуло 
пределы Российской Федерации. 

2. Если распоряжение Минюста России о не-
желательности пребывания (проживания) в Рос-

сийской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства, подлежащего освобож-
дению из мест лишения свободы, принимается в 
отношении лица без гражданства или лица с не-
урегулированным правовым статусом и, как след-
ствие, подтвердить его гражданскую принадлеж-
ность не представляется возможным, то депорти-
ровать указанное лицо просто некуда. 

Только при межведомственном взаимодей-
ствии Минюста России, ФСБ России, ФСИН Рос-
сии, МВД России, ФССП России, МИД России, 
Генпрокуратуры России, посольских и консуль-
ских учреждений иностранных государств воз-
можно решить возникающие проблемы и реа-
лизовать процедуру депортации с максималь-
ной эффективностью. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА БЕСКОНВОЙНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Legal Regulation of the Institution of  Convicts’ Free Movement Sentenced  
to Imprisonment Outside the Correctional Institutions:  

the Current State and Problems 
 

Аннотация. В статье рассматривается правовой 
институт передвижения осужденных без конвоя 
или сопровождения за пределами исправительных 
учреждений. Авторами проанализированы крите-
рии предоставления бесконвойного передвижения 
осужденным. Выявлено место бесконвойного пе-
редвижения осужденных в прогрессивной системе 
исполнения и отбывания наказания в виде лише-
ния свободы. Раскрыты основные проблемные во-
просы, связанные с реализацией института бес-
конвойного передвижения осужденных, а также 
предложены организационные и правовые меры 
по их решению. 

 Abstract. The presented article deals with the legal 
institution for the movement of convicts without es-
cort or escort outside the correctional facilities. The 
authors have analyzed the criteria for granting con-
victs’ free movement. The place of the convicts’ free 
movement in the progressive system of execution and 
serving their sentence in the form of deprivation of 
liberty was revealed. The main problematic issues re-
lated to the implementation of the institution of the 
convict’s free movement have been disclosed, as well 
as organizational and legal measures to solve them 
have been proposed. 

Ключевые слова: правовые институты; бескон-
войное передвижение; прогрессивная система; 
условия отбывания наказания; стимулирование 
поведения; исправление; труд осужденных; инди-
видуализация исполнения наказания; дифферен-
циация исполнения наказания; изменение усло-
вий отбывания наказания; открытые условия от-
бывания наказания. 

 Key words: legal institutions; free movement; pro-
gressive system; conditions for serving a punishment; 
stimulating behavior; correction; work of convicts; 
individualization of execution of punishment; differ-
entiation of execution of punishment; changing con-
ditions for serving punishment. 

   

 

елью наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ), а 
также уголовно-исполнительного зако-

нодательства России (ч. 1 ст. 1 УИК РФ) являет-
ся исправление осужденных. Достижение дан-
ной цели – это достаточно сложный процесс, 
который возлагается на различные государ-
ственные органы, начиная от этапа расследова-
ния уголовного дела и заканчивая помещением 
осужденного в исправительное учреждение. 1 

Одним из составляющих элементов процесса 
исправления осужденных к лишению свободы 

© Горбань Д. В., Ефремова О. С., 2018 

является стимулирование их правопослушного 
поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). В связи с этим 
под сущностью исправления осужденных следу-
ет понимать их ресоциализацию, т. е. процесс, 
который стимулирует формирование у осуж-
денных жизненной позиции, отвечающей кон-
ституционным и иным правовым нормам, а 
также правилам человеческого общежития. 

Одним из главных средств исправления 
осужденных к лишению свободы выступает ре-
жим. Именно он обеспечивает реализацию всех 
остальных средств исправления. Режим непо-
средственно связан с изоляцией осужденных к 
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лишению свободы от общества. Степень изоля-
ции осужденного от общества является основ-
ным признаком уголовного наказания в виде 
лишения свободы и определяется видом испра-
вительного учреждения, назначенного для от-
бывания наказания по приговору суда. Однако 
из общего правила обязательной изоляции 
осужденных закон предусматривает ряд исклю-
чений. Например, краткосрочные или длитель-
ные выезды осужденных к лишению свободы за 
пределы исправительных учреждений (ст. 97 
УИК РФ), проживание и работа под надзором 
администрации за пределами исправительной 
колонии (ч. 3 ст. 121, ч. 3 ст. 133 УИК РФ). К их 
числу относится также институт передвижения 
осужденных без конвоя или сопровождения за 
пределами исправительного учреждения. Изу-
чение данного правового института вызывает 
живой интерес в современной пенитенциарной 
науке (Напр.: Бочкарев В. В. Особенности обес-
печения режима в отношении осужденных, 
пользующихся правом передвижения без кон-
воя или сопровождения // Наука и практика в 
обеспечении режима в исправительных учре-
ждениях и следственных изоляторах : сб. мате-
риалов Всерос. науч.-практ. круглого стола. Ря-
зань, 2017. С. 153–158 ; Дроздов А. И., Дроз-
дов Н. А. Перспективы гуманизации условий со-
держания осужденных в исправительных коло-
ниях // «Черные дыры» в рос. законодательстве. 
2017. № 3. С. 78–81 и др.). 

Согласно ч. 1 ст. 96 УИК РФ положительно 
характеризующимся осужденным, отбывающим 
наказания в виде лишения свободы в исправи-
тельных колониях и воспитательных колониях, 
а также осужденным, оставленным для ведения 
работ по хозяйственному обслуживанию в след-
ственных изоляторах и тюрьмах, может быть 
разрешено передвижение без конвоя или со-
провождения за пределами исправительного 
учреждения, если это необходимо по характеру 
выполняемой ими работы. 

Остановимся более подробно на изучении 
критериев предоставления осужденным бескон-
войного передвижения. Исходя из анализа выше-
указанной правовой нормы (ч. 1 ст. 96 УИК РФ), 
мы можем сделать вывод о том, что основным 
критерием (требованием) уголовно-исполнитель-
ного законодательства для предоставления осуж-
денным бесконвойного передвижения является 
необходимость, связанная с характером их рабо-
ты (производственная необходимость). 

Осужденные выполняют специфические ра-
боты за пределами исправительного учрежде-
ния, связанные с обслуживанием электрических 
и теплосетей, систем водоснабжения, удалени-

ем отходов, ремонтом оборудования, занима-
ются подсобным хозяйством, которое принад-
лежит исправительному учреждению, тем са-
мым они обеспечивают нормальное его функ-
ционирование. Критерий производственной 
необходимости не позволяет относить пере-
движение осужденных без конвоя или сопро-
вождения к мерам поощрения. Хотя некоторые 
ученые данный правовой институт рассматри-
вают как поощрительный (Бабаян С. Л. Поощ-
рительные институты уголовно-исполнитель-
ного права: теория и практика применения : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014). 

Следующим критерием для предоставления 
осужденным бесконвойного передвижения яв-
ляется их положительная характеристика. 
Право передвижения без конвоя или сопровож-
дения может быть предоставлено только поло-
жительно характеризующимся осужденным 
(ч. 1 ст. 96 УИК РФ). Однако закон не разъясня-
ет, каким должно быть поведение осужденных, 
чтобы его признали положительным (использо-
вавшиеся ранее в советском законодательстве 
критерии «встал на путь исправления», «твердо 
встал на путь исправления», «доказал свое ис-
правление» сегодня в законе и на практике не 
применяются). Подобное понятие является 
оценочным, а следовательно, субъективным.  

Однако наукой и практикой выработаны 
определенные критерии. Согласно им положи-
тельно характеризующимися считаются осуж-
денные, у которых отсутствуют взыскания, ко-
торые выполняют нормы выработки или трудо-
вые обязательства, т. е. добросовестно относят-
ся к труду, участвуют в проводимых воспита-
тельных мероприятиях, повышают свой обще-
образовательный или профессиональный уро-
вень (Филиппов Р. А. Об оценке степени ис-
правления осужденных // Уголовно-исполни-
тельная система сегодня: взаимодействие науки 
и практики : материалы науч.-практ. конф. / 
отв. ред. А. Г. Антонов. Новокузнецк, 2016. 
С. 41–44 ; Хаитжанов А. К вопросу об определе-
нии степени оценки исправления осужденного, 
содержащегося в местах лишения свободы // 
Тр. междунар. симп. «Надежность и качество». 
2006. Т. 2. С. 253–254).  

Попыткой разделить всех осужденных в за-
висимости от той или иной степени исправле-
ния стал проведенный в 2010 г. эксперимент по 
внедрению системы «социальных лифтов». Од-
нако результаты данного эксперимента не 
нашли должного применения ни в законода-
тельстве, ни в практике деятельности исправи-
тельных учреждений (Аминов И. И., Эминов В. Е. 
Реализация технологий «социальных лифтов» в 
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деятельности учреждений, исполняющих нака-
зания // Новое слово в науке и практике: гипо-
тезы и апробация результатов исследований. 
2015. № 20. С. 111). 

Помимо положительной характеристики, 
ст. 96 УИК РФ устанавливает еще два обяза-
тельных для осужденных условия (критерия):  

а) пребывание в данном исправительном 
учреждении не менее 6 мес.; 

б) отсутствие неснятых или непогашенных 
взысканий. 

По нашему мнению, установленный в законе 
6-месячный срок для предоставления осужден-
ным возможности передвижения без конвоя или 
сопровождения должен распространяться только 
на колонии общего режима, а для колоний стро-
гого режима данный срок является недостаточ-
ным. В связи с этим в ч. 2 ст. 96 УИК РФ соответ-
ствующую правовую норму необходимо изложить 
в следующей редакции: Не допускается передви-
жение без конвоя или сопровождения за пределами 
исправительного учреждения: осужденных, нахо-
дящихся в исправительной колонии общего режи-
ма менее шести месяцев, в колонии строгого ре-
жима менее девяти месяцев. 

Внесение данных изменений в уголовно-
исполнительное законодательство связано с по-
вышенной общественной опасностью осужден-
ных, отбывающих наказание в колониях стро-
гого режима, по сравнению с осужденными, от-
бывающими наказание в колониях общего ре-
жима. Подобные изменения позволят админи-
страции исправительного учреждения более 
подробно изучить личность осужденного, а 
также снизить риск совершения им преступле-
ния в период нахождения за пределами испра-
вительного учреждения. 

В качестве подтверждения целесообразности 
этих изменений выступают примеры из прак-
тики. Так, 21 октября 2016 г. в 22.00 в ИК-29 
ГУФСИН России по Пермскому краю младшим 
инспектором отдела безопасности в ходе прове-
дения проверки осужденных на рабочих местах 
обнаружено отсутствие пользующегося правом 
передвижения без конвоя осужденного Б., кото-
рый в соответствии с разнарядкой с 07.30 до 
21.00 был выведен на объект «свинарник», рас-
положенный за пределами исправительного 
учреждения. В ходе изучения материалов слу-
жебной проверки было установлено, что, не-
смотря на отказ ГУФСИН России по Пермскому 
краю в предоставлении осужденному Б. права 
передвижения без конвоя, постановлением 
начальника ИК-29 от 4 октября 2016 г. ему бы-
ло представлено указанное право. Руководством 
ИК-29 не были приняты во внимание выводы 

психологического обследования о его недоста-
точной управляемости, склонности к трениям и 
конфликтам, неуживчивости в коллективе. 
Кроме того, право на передвижение без конвоя 
или сопровождения было предоставлено в 
нарушение указания ФСИН России от 22 июня 
2010 г. № 10/1-2136 в части использования для 
хозяйственного обслуживания исправительного 
учреждения осужденных, пользующихся правом 
передвижения без конвоя, которым до оконча-
ния срока отбывания осталось не более 6 мес. 
либо 3 мес. до наступления права на условно-
досрочное освобождение. 

Институт передвижения осужденных без 
конвоя или сопровождения является одной из 
важных особенностей исполнения наказания в 
виде лишения свободы. В период, когда осуж-
денным предоставляется возможность передви-
гаться без конвоя или сопровождения, на них 
практически полностью прекращают воздей-
ствовать такие основные элементы режима, как 
охрана и изоляция, и существенно снижается 
влияние надзора. 

В зависимости от вида исправительного 
учреждения, а точнее, от категории отбываю-
щих в нем наказание осужденных, рассматри-
ваемый институт подразделяется на два вида:  

а) передвижение без конвоя – в отношении 
осужденных старше 18 лет, содержащихся в ис-
правительных колониях; 

б) передвижение без сопровождения – в от-
ношении несовершеннолетних осужденных, со-
держащихся в воспитательных колониях. 

По уголовно-правовым и уголовно-исполни-
тельным признакам лицам, отбывающим нака-
зание в колониях особого режима и тюрьмах, не 
может быть разрешено передвижение без кон-
воя, в связи с чем хозяйственное обслуживание 
этих учреждений осуществляют осужденные, 
содержащиеся в исправительных колониях 
иных видов режима. 

Статья 77 УИК РФ представляет возможность 
администрации тюрем и следственных изолято-
ров оставить для хозяйственного обслуживания 
указанных заведений лиц, впервые осужденных 
к лишению свободы, которым отбывание нака-
зания назначено в исправительных колониях 
общего режима (при их согласии). 

Осужденные, пользующиеся правом пере-
движения без конвоя или сопровождения, 
должны размещаться отдельно в жилых поме-
щениях. Им может быть разрешено проживание 
в общежитии за пределами исправительного 
учреждения, но в границах, установленных ад-
министрацией исправительного учреждения по 
согласованию с органами местного самоуправ-
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ления. Это положение установлено с целью ис-
ключения связей расконвоированных осужден-
ных с основной массой отбывающих наказание, 
проносов на территорию исправительной коло-
нии запрещенных предметов, а также оказания 
давления со стороны отдельных осужденных 
(или групп отрицательной направленности) на 
расконвоированных в виде угрозы расправы за 
отказ переслать письмо, пронести деньги, 
спиртные напитки и т. д. 

Однако необходимо отметить, что возмож-
ность проживания за пределами исправительно-
го учреждения не является субъективным пра-
вом осужденного, поэтому администрация не 
обязана создавать общежития для данной кате-
гории за пределами охраняемой жилой зоны ис-
правительной колонии. При этом следует заме-
тить, что в последние годы практика идет имен-
но по такому пути, создавая условия для прожи-
вания осужденных за пределами охраняемой 
территории, но под надзором дежурной смены 
исправительного учреждения и начальника от-
ряда. Так, за пределами исправительного учре-
ждения проживают расконвоированные осуж-
денные исправительных колоний УФСИН России 
по Рязанской области. Существующая практика 
изоляции расконвоированных осужденных поз-
волила администрации исправительных учре-
ждений указанного региона практически полно-
стью ликвидировать один из каналов проникно-
вения в исправительные колонии запрещенных 
предметов и нелегальной переписки. 

Приказ Минюста России от 16 декабря 
2016 г. № 295 (в ред. от 6 июля 2017 г.) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений» (Рос. газ. 2016. 
29 дек.) устанавливает ряд требований для 
осужденных, пользующихся правом бесконвой-
ного передвижения за пределами исправитель-
ного учреждения. 

Осужденные, которым предоставлено право пе-
редвижения без конвоя, находясь вне жилой зоны 
или общежития (объекта проживания), обязаны: 

а) соблюдать маршрут и время передвиже-
ния, правила общественного порядка; 

б) своевременно возвращаться после работы 
в жилую зону или общежитие (объект прожи-
вания) и сообщать о явке дежурному помощни-
ку начальника исправительного учреждения; 

в) по первому требованию работников уго-
ловно-исполнительной системы и сотрудников 
полиции предъявлять пропуск. Сдавать его при 
возвращении в жилую зону часовому контроль-
но-пропускного пункта, а в общежитие (объект 
проживания) – младшему инспектору исправи-
тельного учреждения, осуществляющему надзор. 

Данным осужденным запрещается: 
а) выходить из жилой зоны и общежития 

(объекта проживания) в не установленное рас-
порядком дня время; 

б) в рабочее время оставлять объект работы; 
в) принимать для отправки, передачи письма 

и выполнять другие поручения осужденных и 
иных лиц; 

г) передавать пропуск другим лицам; 
д) передвигаться по не установленным ад-

министрацией исправительного учреждения 
маршрутам. 

Правила поведения объявляются осужден-
ному под расписку, которая приобщается к его 
личному делу вместе с постановлением о предо-
ставлении права передвижения без конвоя, об 
освобождении из-под стражи под надзор адми-
нистрации исправительного учреждения. 

Осужденные, пользующиеся правом передви-
жения без конвоя работают на объектах исправи-
тельного учреждения. В свободное от работы 
время осужденные должны находиться в пределах 
общежития (объекта проживания), определенно-
го им администрацией исправительного учре-
ждения, и соблюдать правила поведения осуж-
денного в исправительном учреждении. 

Осужденными, пользующимися правом пе-
редвижения без конвоя, прием пищи осуществ-
ляется в специально оборудованных для этого 
помещениях, в местах их проживания или на 
объектах работ, оборудованных с соблюдением 
санитарных требований.  

Проверки наличия осужденных, пользующих-
ся правом передвижения без конвоя, осуществ-
ляются в местах их проживания.  

Для осужденных, пользующихся правом пе-
редвижения без конвоя, по их заявлениям про-
дукты питания и предметы первой необходимо-
сти приобретаются администрацией исправи-
тельного учреждения. 

Каждому осужденному, которому разрешено 
передвигаться без конвоя или сопровождения, 
выдается специальный пропуск, где указывает-
ся место работы, должность и маршрут движе-
ния, который также согласовывается с органа-
ми местного самоуправления. 

Для организации труда и надзора за расконво-
ированными осужденными на каждый объект 
назначается представитель администрации ис-
правительного учреждения. В его обязанности 
входят: прием осужденных, организация работы 
на конкретном объекте, надзор за осужденными, 
съем с работы в установленное в разнарядке вре-
мя и сопровождение в место их проживания. 

Часть 6 ст. 96 УИК РФ устанавливает, что в 
случае нарушения осужденным, которому 
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предоставлено право передвижения без конвоя 
или сопровождения, Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений либо в 
случае изменения характера работ, выполняе-
мых осужденным, передвижение без конвоя или 
сопровождения отменяется постановлением 
начальника исправительного учреждения. 

Отмена разрешения на передвижение без кон-
воя или сопровождения не является мерой взыс-
кания, поэтому в случае отсутствия производ-
ственной необходимости правовое положение 
осужденного не изменяется. Однако при наруше-
нии установленного порядка отбывания наказа-
ния к осужденному могут применяться меры 
взыскания, предусмотренные ст. 115 УИК РФ. 

Условия отбывания наказания в исправитель-
ных колониях осужденных к лишению свободы, 
которым предоставлено право передвижения без 
конвоя или сопровождения, установленные в 
ст. 87–102, 121, 123 и 133 УИК РФ, не предусмат-
ривают каких-либо дополнительных материаль-
ных льгот, поэтому они определяются исходя из 
вида исправительного учреждения, назначенного 
для отбывания наказания по приговору суда (ко-
лония общего или строгого режимов, воспита-
тельная колония), и условий отбывания наказа-
ния осужденным (обычные и облегченные). 

Таким образом, мы установили, что институт 
передвижения без конвоя или сопровождения 
осужденных к лишению свободы за пределами 
исправительного учреждения регламентируется 
УИК РФ, а также ведомственными норматив-
ными актами. В целом правовое регулирование 
данного института соответствует требованиям 
указанных нормативных актов. Единственное 
различие заключается в том, что согласно п. 173 
Правил внутреннего распорядка исправитель-
ного учреждения решение о предоставлении 
осужденному бесконвойного передвижения 
принимается комиссией администрации испра-
вительного учреждения по согласованию с тер-
риториальным органом ФСИН России. Согласно 
ч. 3 ст. 96 УИК РФ право передвижения без кон-
воя или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения предоставляется осуж-
денному постановлением начальника исправи-
тельного учреждения. 

Тем не менее необходимо отметить, что 
применяется в настоящее время порядок предо-
ставления права передвижения без конвоя яв-
ляется научно обоснованным и целесообраз-
ным, так как он реализует один из методов изу-
чения личности – обобщение независимых ха-
рактеристик, что позволяет объективно оце-
нить каждого представленного кандидата на 
расконвоирование. Указанный порядок практи-

куется во всех исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России. 

Анализируя изменения в правовой регла-
ментации исполнения уголовного наказания в 
виде лишения свободы, нужно остановиться на 
некоторых основных проблемах, связанных с 
реализацией норм о бесконвойном передвиже-
нии осужденных. 

Так, отсутствуют законодательно установ-
ленные критерии степени исправления осуж-
денных. Действующее законодательство упо-
требляет термины «положительно характеризу-
ющийся осужденный» (ст. 78, 113, 128 УИК РФ), 
«доказал свое исправление» (ст. 74 УК РФ), но 
не раскрывает содержание названных терми-
нов. В связи с этим оценка степени исправления 
осужденного имеет излишне субъективный ха-
рактер. Это касается и применения института 
передвижения осужденных без конвоя и сопро-
вождения за пределами исправительного учре-
ждения (Уваров О. Н. Об оценке личности осуж-
денного при переводе его в более мягкие усло-
вия отбывания наказания и при решении во-
проса о предоставлении ему права передвиже-
ния без конвоя (сопровождения) // Вестн. Том. 
гос. ун-та. 2011. № 345). 

Данная проблема многоаспектна. УИК РФ, по 
мнению П. С. Федореева, должен закрепить 
единый подход к классификации осужденных 
по степени исправления и установить правовые 
последствия отнесения осужденных к каждой 
группе и основания классификации осужден-
ных по степени исправления, что позволило бы 
более четко изложить правовую регламентацию 
целого ряда институтов (Федореев П. Классифи-
кация осужденных по степени исправления // 
Преступление и наказание. 1999. № 12. С. 68). 

Применительно к рассматриваемому право-
вому институту это имеет прямое отношение, 
так как положительная характеристика осужден-
ного – одно из оснований предоставления права 
передвижения без конвоя (ч. 1 ст. 96 УИК РФ). 
Как показывает практика, основная масса осуж-
денных в исправительных учреждениях не рабо-
тает главным образом по причине невозможно-
сти администрации трудоустройства осужденных. 

Например, в исправительных колониях об-
щего и строгого режимов УФСИН России по Ря-
занской области количество работающих осуж-
денных составляет около 30 % от основной мас-
сы, а это значит, что лишь у данных осужденных 
мы можем объективно оценить их отношение к 
труду. Из числа расконвоированных в течение 
года по инициативе администрации указанных 
учреждений по различным причинам вновь 
обеспечиваются конвоем от 20 до 50 % осуж-
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денных. Среди причин – уклонение от маршру-
та, недоверие со стороны администрации, упо-
требление спиртных напитков и др. Причем пер-
вые две причины способствуют законвоированию 
не более 5–10 % ранее расконвоированных осуж-
денных. Употребление же спиртных напитков яв-
ляется причиной отмены права передвижения 
без конвоя почти для 50 % от общего количе-
ства законвоированных (URL: 62.fsin.ru). 

Возникает закономерный вопрос: как наибо-
лее рационально и эффективно решить пробле-
му отбора кандидатов на расконвоирование? 
Ответ один – комплексное изучение личности 
осужденного и использование данных социоло-
гических исследований. 

Далее рассмотрим место института бескон-
войного передвижения осужденных в прогрес-
сивной системе исполнения и отбывания нака-
зания в виде лишения свободы.  

Разработчики УИК РФ учли многолетнюю 
практику применения прогрессивной системы 
исполнения наказания, теоретические исследо-
вания ученых-юристов и внесли значительные 
изменения в ее правовую регламентацию. Ак-
цент, как известно, сделан на организации 
внутри каждого места лишения свободы не-
скольких ступеней исполнения наказания, что 
предопределяет преемственность карательно-
воспитательного воздействия на осужденных. 

Длительное время перспективным направ-
лением считалось создание на базе каждого ис-
правительного учреждения своеобразного «ис-
правительного комплекса», где в условиях одно-
го учреждения функционируют несколько ви-
дов режимов исправительных учреждений: 
например, исправительная колония общего ре-
жима с созданным в ней изолированным участ-
ком, функционирующим как тюрьма. 

Данная тенденция современной уголовно-
исполнительной политики в научной литерату-
ре получила название «мультирежимность» ис-
правительных учреждений (Усеев Р. З. Мульти-
режимность исправительных учреждений: при-
чины, классификация, перспективы // Уголов. 
юстиция. 2016. № 2(8). С. 81–88 ; Уткин В. А. 
«Мультирежимные» исправительные учрежде-
ния: реальность и перспективы // Вестн. Куз-
бас. ин-та. 2014. № 4(21). С. 9–18 ; Чалова М. А., 
Рахматулин З. Р. Отдельные аспекты функцио-
нирования «мультирежимных» учреждений // 
Эпоха науки. 2015. № 4. С. 87 и др.). 

Та часть прогрессивной системы, которая 
реализуется в пределах одного и того же места 
лишения свободы, по нашему мнению, является 
основной, наиболее важной. Возможность пе-
реводов осужденных на различные условия со-

держания позволяет гибко, оперативно изме-
нять карательно-воспитательное воздействие 
наказания в зависимости от поведения осуж-
денного. В каждом исправительном учрежде-
нии дифференцируется исполнение наказания в 
виде лишения свободы следующим образом: от 
содержания осужденных в запираемых поме-
щениях до облегченных условий с минималь-
ным набором элементов наказания. 

Влияние условий отбывания наказания на 
поведение осужденных рассмотрим на следую-
щем примере. Так, в колониях особого режима, 
где условия отбывания наказания характеризу-
ются наибольшей строгостью, осужденные ак-
тивно реагируют на поощрения и прилагают 
необходимые усилия, чтобы их заслужить. Ре-
зультаты исследования профессора Н. А. Коло-
мытцева показывают, что поощрения позитив-
но влияют на 75 % особо опасных рецидивистов 
(Коломытцeв Н. А. Особо опасный рецидив пре-
ступлений и борьба с ним. Н. Новгород, 2005). 
Это объясняется тем, что лица, находясь в усло-
виях строгой изоляции (строгие условия отбы-
вания наказания), стремятся выйти из-под вли-
яния наиболее жестких элементов кары режима 
отбывания наказания и прилагают значительные 
усилия, чтобы заслужить вначале перевод в об-
легченные условия содержания, затем поэтапно 
перейти из помещений камерного типа в обыч-
ные жилые помещения, а в итоге хорошим пове-
дением оправдать представление к переводу в ис-
правительную колонию строгого режима либо 
условно-досрочному освобождению. 

Напротив, в колониях-поселениях, где 
условия отбывания наказания характеризуют-
ся незначительными карательными элемен-
тами режима, интерес к мерам поощрения у 
содержащихся там лиц существенно ослабева-
ет. На данное обстоятельство также обращает-
ся внимание в юридической литературе (Ша-
поренко А. А. Роль мер поощрения и взыскания 
в воспитательном воздействии на осужденных 
к лишению свободы // Законность и право-
порядок в современном обществе. 2012. № 11. 
С. 189–193). 

В условиях сложившейся экономической ситу-
ации в стране, невозможности привлечения в ря-
де случаев осужденных к общественно полезной 
деятельности целесообразно, на наш взгляд, объ-
единение двух правовых институтов бесконвой-
ного передвижения и проживания осужденных за 
пределами исправительного учреждения. Данное 
объединение нами представляется на основе вве-
дения нового вида условий отбывания наказания 
– открытых условий. Этот вид условий станет 
четвертым видом в исправительных учреждени-
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ях, а также заменит льготные условия в воспита-
тельных колониях. 

Определенную проблему представляет орга-
низация воспитательной работы с расконвои-
рованными осужденными. Как установлено в 
ст. 110 УИК РФ, воспитательная работа органи-
зуется дифференцированно в индивидуальных, 
групповых и массовых формах. То, что касается 
индивидуально-воспитательной работы, то 
проблем здесь нет, а вот организация группо-
вых и массовых форм воспитательной работы с 
расконвоированными осужденными имеет не-
которые трудности: 

– во-первых, основная масса осужденных в 
течение дня находится на рабочих местах; 

– во-вторых, особенности деятельности не-
которых производственных объектов (напри-
мер, подсобных хозяйств) не позволяют отвле-
кать осужденных на групповые мероприятия. 

Безусловно, данные обстоятельства не позво-
ляют в полном объеме проводить весь комплекс 
воспитательных мероприятий с расконвоирован-
ными осужденными. Таким образом, снижается 
эффективность такого средства исправления, как 
воспитательная работа в отношении осужденных, 
которым предоставлено право передвижения без 
конвоя или сопровождения. 

Еще одной проблемой в работе с расконвоиро-
ванными являются организация надзора и пресе-
чение употребления спиртных напитков. Как по-
казывают официальные статистические данные, 
количественный показатель нарушений в дан-
ной сфере среди расконвоированных примерно  
в 6 раз выше по сравнению с общей массой осуж-
денных. Это объясняется прежде всего не низкой 
эффективностью профилактической работы отде-
лов безопасности, а свободой доступа расконвои-
рованных осужденных к спиртному. 

По итогам 2016 г. во всех видах исправи-
тельных учреждений было зарегистрировано 
487 случаев употребления спиртных напитков 
(АППГ – 522), в том числе групповых – 28 
(АППГ – 40). Несмотря на уменьшение случаев 
употребления осужденными алкогольных 
напитков и иных изделий на спиртовой основе 
на 32 %, в ряде территориальных органов уро-
вень употреблений спиртных напитков в расче-
те на 1 тыс. осужденных значительно превыша-
ет среднероссийский показатель – 0,9 (2015 г. – 
0,99) (URL: фсин.рф/statistics/). 

При этом, несмотря на определенные трудно-
сти, институт передвижения без конвоя или со-
провождения, безусловно, является мощным сти-
мулом правомерного поведения осужденных. 

Практика применения расконвоирования в 
УФСИН России по Рязанской области, напри-

мер, практически полностью изолировала рас-
конвоированных от основной массы осужден-
ных, отбывающих наказание внутри исправи-
тельных учреждений.  

Как уже отмечалось выше, давление на рас-
конвоированных осужденных со стороны отри-
цательно характеризующихся осужденных спо-
собствовало бы тому, что они вынуждены были 
проносить в жилую зону спиртные напитки, 
деньги, корреспонденцию и т. д. За совершение 
указанных действий (в случае их обнаружения) 
они, естественно, подвергались бы различным 
мерам взыскания. 

Учитывая особенности субкультуры лиц, ли-
шенных свободы, как правило, никто из рас-
конвоированных осужденных не обращается за 
помощью к администрации исправительного 
учреждения. Вместе с тем, с точки зрения адми-
нистрации, они являются нарушителями режи-
ма, хотя реально далеко не все из них по соб-
ственной инициативе доставляют в жилую зону 
запрещенные предметы. 

Так, в исправительных колониях общего и 
строгого режимов УФСИН России по Рязанской 
области подход к данной проблеме одинаков – 
предоставление расконвоированным осужден-
ным возможности проживания за пределами 
исправительного учреждения и сведение до ми-
нимума возможности контакта между осужден-
ными, находящимися внутри территории охра-
няемого периметра, и расконвоированными 
осужденными. Последние сопровождаются в 
жилую зону только в случае необходимости 
оказания медицинской помощи. Для проведе-
ния свиданий с родственниками построены от-
дельные помещения. Положительный эффект от 
такой практики очевиден. Подобного рода 
льготные условия полусвободного режима при-
званы способствовать адаптации осужденных к 
жизни на свободе. 

Аналогичная практика существует и за рубе-
жом. Например, во Франции осужденные пере-
водятся на «полусвободный режим» (что-то 
вроде условного освобождения с обязательным 
привлечением к труду). Днем они работают, 
учатся или при необходимости проходят курс 
лечения, в исправительном учреждении нахо-
дятся только ночью. Кроме того, если поведение 
осужденного является примерным, он может 
воспользоваться льготой сокращения тюремно-
го наказания на 3 мес. ежегодно, а если он 
осужден впервые, то на него распространяется 
еще одна дополнительная льгота в виде ежегод-
ного двухмесячного сокращения срока наказа-
ния. Таким образом, впервые осужденный, от-
личающийся примерным поведением, из двух 
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назначенных ему лет лишения свободы реально 
отбывает только 14 мес. Практикуются во 
Франции выезды из мест лишения свободы для 
решения семейных вопросов и вопросов, свя-
занных с трудоустройством после освобожде-
ния, и условно-досрочное освобождение, где 
условно-досрочно освобождаются до 37 % осуж-
денных (Александров Ю. Отбывание уголовного 
наказания во Франции и в России. URL: http:// 
index.org.ru/turma/ft/po/020527-3.htm). 

В заключении статьи отметим, что в целях со-
вершенствования правовой нормы, предоставля-
ющей осужденным право бесконвойного пере-
движения (ст. 96 УИК РФ), из ч. 2 ст. 96 УИК РФ 
целесообразно исключить категорию лиц, осуж-
денных за совершение особо тяжких преступле-
ний. К указанной категории осужденных в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ может быть примене-
но условно-досрочное освобождение после отбы-
тия не менее трех четвертей срока наказания. 

На наш взгляд, положительно характеризу-
ющимся осужденным указанной категории по 
отбытии трех четвертей срока наказания может 
быть предоставлено право передвижения без 

конвоя для закрепления результатов исправле-
ния и проверки возможности представления 
конкретного осужденного к условно-досрочно-
му освобождению. Ведь, по существу, и пере-
движение без конвоя, и условно-досрочное 
освобождение являются приемами одного ме-
тода – доверия, который относится к числу сти-
мулирующих положительную деятельность и 
корректирующих поведение. 

Таким образом, институт передвижения осуж-
денных к лишению свободы без конвоя или со-
провождения за пределами исправительного 
учреждения имеет, наряду с проблемами органи-
зационного и нормативного характера (эффек-
тивная организация надзора, воспитательных ме-
роприятий, целевое назначение института, не-
возможность расширения сферы трудоиспользо-
вания), значительные перспективы своего разви-
тия и совершенствования. Расширение прав и 
льгот указанной категории осужденных, без-
условно, приведет к усилению роли и действенно-
сти института передвижения без конвоя или со-
провождения в достижении целей и задач уголов-
но-исполнительного законодательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ  
ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
К ЧЕМПИОНАТУ ФСИН РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

Peculiarities of Training of the Team of Vladimir Law Institute of Federal Penitentiary Service  
for the Championship of the FPS of Russia in Ski Racing 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу опыта 
подготовки курсантов-спортсменов Владимирско-
го юридического института Федеральной службы 
исполнения наказаний к чемпионату ФСИН Рос-
сии по лыжным гонкам, который может быть ис-
пользован другими образовательными организа-
циями высшего образования. 

 Abstract. The article describes the experience of 
training cadets-athletes of Vladimir Law Institute of 
the Federal Penitentiary Service for the Champion-
ship of the FPS of Russia for ski races which can be 
used by other higher educational institutions. 

Ключевые слова: лыжные гонки; курсанты-спорт-
смены; тренер-преподаватель; учебно-тренировоч-
ный процесс лыжников-гонщиков; общая и специ-
альная физическая подготовка; психологическая 
подготовка; соревнования. 

 Key words: ski racing; cadets-athletes; trainer-
teacher; training process of skiers-racers, general and 
special physical training; psychological preparation; 
competitions. 

   

 

сновные принципы и направления раз-
вития физической культуры и спорта в 

нашей стране определяются Стратегией разви-
тия физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года (далее: Стра-
тегия), утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 августа 
2009 г. № 1101-р (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2009. № 33, ст. 4110).1 

Для реализации основных целей Стратегии 
перед образовательными организациями выс-
шего образования Правительством Российской 
Федерации, наряду с другими, поставлены сле-
дующие задачи: модернизация системы физи-
ческого воспитания и спорта в образовательных 
организациях высшего образования; увеличе-
ние доли обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой и 
спортом до 80 %; сохранение обязательной 
формы физкультурного образования для сту-

© Гофман А. А., Кутлубаева А. М., 2018 

дентов не менее четырех часов обязательных 
занятий в неделю в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартом; совершенствование системы физкуль-
турных и спортивных мероприятий для всех ка-
тегорий обучающихся и студентов; развитие 
студенческого спорта в Российской Федерации, 
включая создание спортивных клубов; проведе-
ние раз в два года всероссийских универсиад по 
зимним и летним видам спорта. 

Наиболее интересующими нас основными 
направлениями совершенствования подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного ре-
зерва для повышения конкурентоспособности 
российского спорта на международной спор-
тивной арене являются: развитие студенческого 
спорта; совершенствование системы развития 
спорта высших достижений в образовательных 
организациях высшего образования. 

Все спортсмены стараются получить высшее 
образование. В связи с этим перед ними встает 
очень трудная задача совмещения тренировоч-

О 
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ного процесса с учебной деятельностью в обра-
зовательной организации. 

Организация учебно-тренировочного про-
цесса по лыжным гонкам в условиях образова-
тельных организаций высшего образования 
ФСИН России имеет ряд особенностей. Для нее 
характерны, во-первых, значительные затраты 
времени на подготовку к учебным занятиям; во-
вторых, большая учебная нагрузка на самих за-
нятиях; в-третьих, обязанность нести суточный 
наряд и выполнять распорядок дня. 

Осложняет организацию подготовки лыжни-
ков-гонщиков и отдаленность от института мест 
тренировочных занятий. В условиях больших 
городов приходится тратить немало времени, 
чтобы доехать к месту тренировки. 

В разных образовательных организациях 
ФСИН России, кроме вышеперечисленных, мо-
гут быть и иные причины (не всегда благопри-
ятные условия для занятий, отсутствие тренера-
преподавателя, качественного инвентаря и т. д.), 
но все они носят частный характер. 

Занятия с курсантами-спортсменами огра-
ничены по времени, условиям и средствам под-
готовки. Вместе с тем, как показывает опыт 
Владимирского юридического института Феде-
ральной службы исполнения наказаний (далее: 
ВЮИ ФСИН России), при правильной организа-
ции можно достичь определенных успехов в 
подготовке лыжников-гонщиков, показываю-
щих высокие результаты на соревнованиях. 

Так, в ВЮИ ФСИН России созданы и успешно 
работают одиннадцать групп спортивного со-
вершенствования (далее: ГСС) по различным 
видам спорта, в частности лыжным гонкам, ко-
торые включены в программу Спартакиады 
ФСИН России по военно-прикладным видам 
спорта среди территориальных органов и обра-
зовательных организаций уголовно-исполни-
тельной системы (далее: УИС). 

На основе обобщения многолетней работы с 
курсантами, входящими в ГСС по лыжным гон-
кам, в рамках настоящей статьи мы предлагаем 
разработанные в ВЮИ ФСИН России практиче-
ские рекомендации по подготовке лыжников-
гонщиков к чемпионату ФСИН России. Мы 
остановимся на тех аспектах, которые в первую 
очередь надо учитывать при подготовке курсан-
тов-спортсменов к главным соревнованиям 
спортивного сезона (правильный отбор, воз-
растные особенности занимающихся, дефицит 
времени, психическая и физическая нагрузки, 
планирование тренировочного процесса). 

Первый этап отбора начинается с комплек-
тования ГСС лыжниками-гонщиками, которые 
закончили детско-юношеские спортивные шко-

лы в своих регионах. ВЮИ ФСИН России уста-
новлены тесные связи с Владимирской специа-
лизированной детско-юношеской спортивной 
школой олимпийского резерва № 3 по лыжным 
гонкам и биатлону имени А. А. Прокуророва и 
Центром лыжной подготовки Удмуртии, кото-
рые направляют на учебу в ВЮИ ФСИН России 
лучших выпускников, чья квалификация не ни-
же первого спортивного разряда. Иногородние 
спортсмены отбираются по личным делам, ан-
кетным данным, где учитываются спортивный 
разряд кандидата и желание тренироваться. 

Второй этап отбора (назовем его контроль-
ным) проходит на 3-недельном летнем учебно-
строевом сборе (курс молодого бойца), который 
проводится в загородном спортивно-оздорови-
тельном лагере «Олимп». Степень физической 
подготовленности кандидата преподаватель 
определяет по результатам кросса на стандарт-
ном круге по пересеченной местности у деву-
шек на 3 км, у юношей на 5 км. Кроме того, на 
этом этапе преподаватель по передвижению 
курсанта-спортсмена на лыжероллерах и техни-
ке выполнения имитационных упражнений на 
месте и в движении выявляет его техническую 
подготовленность, а также выясняет, может ли 
курсант-спортсмен повторить правильное дви-
жение координационного характера. Важно 
также выявить умение кандидата адаптиро-
ваться к режиму вуза, обладает ли он чувством 
коллективизма и способен ли регулярно трени-
роваться и качественно выполнять тренировоч-
ную нагрузку в полном объеме. 

Третий этап отбора (рабочий) продолжается 
около года. В это время учитываются: добросо-
вестное отношение курсанта-спортсмена к тре-
нировкам, регулярность их посещения их, ста-
бильность результатов, показанных на кон-
трольных тренировках, уровень его спортивных 
достижений, их динамика от соревнования к 
соревнованию. 

Спортивная работа преподавателя в образо-
вательных организациях высшего образования 
ФСИН России значительно отличается от тре-
нерской. В большинстве случаев он, помимо 
учебно-спортивной работы, занимается други-
ми видами деятельности: участвует в методиче-
ских советах, научных конференциях и круглых 
столах, занятиях в рамках служебной подготов-
ки, учениях и стрельбах. Многое зависит от ор-
ганизации работы и распределения обязанно-
стей преподавателей кафедры физической под-
готовки. Хороших результатов добиваются те 
вузы, где сборными командами занимаются 
освобожденные от учебной работы преподава-
тели. Еще лучше дело поставлено там, где есть 
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преподаватели, работающие со сборными ко-
мандами, и их помощники – личные тренеры 
спортсменов. 

Ответственный за сборную команду института 
тренер-преподаватель решает преимущественно 
организационные вопросы (составляет планы 
учебно-тренировочных занятий членов сборной 
команды, занимается вопросами ее пополнения и 
оснащения спортивным инвентарем, организует 
медицинский контроль спортсменов, участвует в 
организации и проведении сборов).  

В современной системе подготовки лыжни-
ков-гонщиков образовательных организаций 
высшего образования ФСИН России основными 
являются поиск новых форм и методов трени-
ровочной работы и улучшение организации 
тренировочного процесса. Высокие спортивные 
результаты могут быть достигнуты лишь при 
высоком уровне физической, технической, так-
тической и морально-волевой подготовки кур-
сантов-спортсменов, которые должны быть 
включены в их индивидуальные планы. 

Планирование тренировочного процесса – 
это необходимое направление работы, преду-
сматривающее постоянный рост спортивных 
результатов в процессе многолетней трениров-
ки. Оно зависит от особенностей учебной дея-
тельности курсантов-спортсменов, уровня их 
подготовленности, календаря соревнований и 
опыта тренера-преподавателя. Задача последне-
го – не только спланировать всю спортивную 
деятельность по подготовке лыжников-гонщи-
ков, но и организовать тренировочные занятия, 
а также творчески переработать годичные пла-
ны совместно с личными тренерами спортсме-
нов, исходя из объективных закономерностей 
роста результатов. 

В образовательных организациях высшего 
образования ФСИН России целесообразно со-
ставлять многолетний план тренировок на весь 
процесс обучения. В нем следует ставить реаль-
ные задачи, которые должны быть разбиты на 
этапы, исходя из возможностей спортсмена и 
конкретных условий его спортивной деятельно-
сти. Для сильных спортсменов конечной целью 
должно являться выполнение нормы мастера 
спорта России. 

Планировать необходимо все главные 
направления подготовки лыжников-гонщиков: 
физическое, техническое, тактическое и психо-
логическое. При этом большое внимание уделя-
ется физической подготовке, от которой зави-
сит рост спортивных достижений спортсмена. 

В зависимости от длительности планируемого 
периода различают: недельные; месячные; го-
дичные; многолетние (перспективные) планы. 

Основой для работы служит месячный план 
подготовки. В нем определяются задачи, мето-
ды и средства подготовки, динамика трениро-
вочной нагрузки по неделям, сроки контроль-
ных тренировок или соревнований, количество 
стартов. Недельный план конкретизирует заня-
тия по дням недели, в котором описано содер-
жание тренировки в течение отдельного дня. 

В лыжном спорте годичный план подготовки 
лыжников-гонщиков разбивается на три основ-
ных периода: подготовительный, соревнова-
тельный и переходный, – каждый из которых 
имеет свои задачи и цели. 

В течение летне-осеннего этапа подготови-
тельного периода в ВЮИ ФСИН России исполь-
зуется семидневный тренировочный цикл с во-
семью тренировочными занятиями (в субботу и 
воскресенье – 2 тренировки) и одним днем от-
дыха. С целью проверки уровня тренированно-
сти кандидатов в сборную команду института 
проводятся соревнования по общефизической 
подготовке (июнь, конец сентября). Кроме того, 
для контроля хода учебно-тренировочного про-
цесса и интенсивности тренировочных нагрузок 
спортсменов ежемесячно организуются две 
контрольные тренировки на стандартных кру-
гах по среднепересеченной местности (одна – 
кросс: девушки на 3 км, юноши на 5 км и одна – 
на лыжероллерах). 

Годичный цикл тренировочного процесса 
лыжников-гонщиков, образовательных органи-
зации высшего образования ФСИН России свя-
зан с тем, что учебный год для всех начинается 
1 сентября, кроме курсантов нового набора, ко-
торые имеют возможность тренироваться в ав-
густе в летнем спортивно-оздоровительном ла-
гере «Олимп». Поэтому для основной массы 
курсантов-спортсменов ГСС по лыжным гонкам 
весь подготовительный период делится на три 
этапа: этап общефизической подготовки (май – 
август); этап специальной подготовки (сен-
тябрь – октябрь); этап специальной зимней 
подготовки (ноябрь – декабрь). 

Все три этапа неразрывно связаны между со-
бой и составляют единый непрерывный про-
цесс, но каждый из них имеет свои конкретные 
цели и задачи. На общую физическую подготов-
ку спортсмены отводят 70–80 % тренировочно-
го времени на первом этапе и 20–30 % – на вто-
ром этапе подготовительного периода, а на 
специальную физическую подготовку – 10–20 % 
в мае и постепенно увеличивают и доводят  
до 80 % в сентябре – октябре. 

Только при условии правильного подбора и 
систематического использования в тренировках 
упражнений общей и специальной физической 
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подготовки спортсмены могут показывать вы-
сокие спортивные результаты. При этом сред-
ства общей физической подготовки оказывают 
положительное влияние на развитие специаль-
ной выносливости. 

Подготовительный период делится на период 
общей выносливости и период скоростной вы-
носливости. Период общей выносливости про-
должается от трех до четырех месяцев и по вре-
менным рамкам совпадает с периодом общефи-
зической подготовки. Помимо общей аэробной 
подготовки, в него могут также включаться си-
ловая и техническая подготовки. В летние ме-
сяцы, обычно с конца мая по август, курсантам-
спортсменам следует выполнять много легких 
дистанционных тренировок, и лишь небольшой 
объем интервальной работы (Гаскил С. Беговые 
лыжи для всех. Мурманск, 2014. 192 с.). 

Для развития скорости и силы курсанты-
спортсмены применяют прыжки и прыжковые 
упражнения. Для развития быстроты и ловкости 
в тренировку включаются спортивные игры 
(футбол, баскетбол, гандбол и др.), а для разви-
тия специальных качеств и совершенствования 
элементов техники лыжных ходов – специаль-
ные упражнения, имитация с палками и пере-
движение на лыжероллерах. 

Период скоростной выносливости также 
называется предсоревновательным периодом и 
хронологически охватывает этапы специальной 
и специальной зимней подготовки (сентябрь – 
декабрь). Он направлен на развитие скорости, 
выносливости, специальной силы. Для выступ-
лений в соревнованиях и повышения анаэроб-
ного порога курсантам-спортсменам приходит-
ся выполнять интенсивные интервальные тре-
нировки. В данный период их количество уве-
личивается по сравнению с периодом базовой 
выносливости. На тренировках курсанты-
спортсмены выполняют большой объем нагру-
зок, при этом количество длительных трениро-
вок увеличивается (одна тренировка в неделю). 

Предсоревновательный период включает в 
себя циклы, в которых сочетаются как высокий 
тренировочный объем, так и большое количе-
ство интенсивных занятий. Тренировочную 
нагрузку необходимо чередовать, тяжелым 
неделям должны предшествовать легкие. 

Курсанты в августе разъезжаются на канику-
лы и тренируются самостоятельно по заданию 
тренера-преподавателя, а члены сборной ко-
манды института обычно тренируются в усло-
виях учебно-тренировочных сборов на выезде. 

С началом учебного года условия тренировоч-
ного процесса значительно изменяются по срав-
нению с летними тренировками. Решающим фак-

тором становятся взаимопонимание тренера-
преподавателя и курсантов-спортсменов, глубо-
кое сознание обучающимися поставленных перед 
ними учебных и тренировочных задач. 

Для сохранения летних объемов нагрузки не-
достаточно одной тренировки в день. Провести 
же две полноценные тренировки курсанты-
спортсмены в этот период не имеют возможно-
сти. В связи с этим возникает необходимость в 
индивидуальных заданиях, требующих от спорт-
сменов самостоятельности и ответственности, 
причем задания не должны быть сложными и за-
нимать слишком много времени, иначе самостоя-
тельное их выполнение будет невозможным. 

Индивидуальные занятия выполняются ут-
ром (до учебных занятий) и вечером (после са-
мостоятельной подготовки к занятиям). Они 
служат дополнением к основным тренировкам 
и ни в коей мере их не заменяют. 

В начале осени курсанты еще не очень загру-
жены учебой и у них есть время для серьезной 
тренировочной работы, чтобы подготовиться к 
основным соревнованиям. В этот период объем 
тренировочных нагрузок стабилизируется, а ин-
тенсивность тренировок увеличивается. Задачи 
этого этапа – повышение специальной физиче-
ской подготовленности, силовой выносливости, 
морально-волевых качеств; совершенствование 
техники лыжных ходов за счет увеличения тре-
нировок на лыжероллерах. При этом объем тре-
нировочной работы в кроссе и имитационных 
упражнениях с палками сокращается. Передви-
жения на лыжероллерах позволяют спортсменам 
выполнять большой объем работы, не вызывая 
мышечных и суставных травм. Скорость пере-
движение на лыжероллерах выше, чем на лыжах, 
поэтому они прекрасно готовят мышечную си-
стему к хорошим и отличным условиям сколь-
жения. Члены сборной команды института 
начинают подготовку на лыжероллерах с июня  
и проводят ее весь бесснежный период до начала 
лыжной подготовки. 

В этот период круг тренировочных средств 
сужается, увеличивается их специальная 
направленность. Повышается скорость бега, 
имитационных упражнений с палками, пере-
движения на лыжероллерах, которая достигает-
ся прежде всего за счет усложнения рельефа 
местности и увеличения интенсивности трени-
ровочных нагрузок. 

На основных тренировках внимание акценти-
руется на силовой выносливости. Увеличивается 
количество прыжков и многоскоков, имитацион-
ные упражнения с палками проводятся на песке 
или на песчаных подъемах, что помогает трени-
ровать силу выталкивания руками и ногами, от-
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рабатывать амплитуду и свободу движений. Эти 
упражнения достаточно интенсивны, и, применяя 
их, надо тщательно контролировать состояние 
спортсмена измерением его пульса. 

На заключительном этапе специальной подго-
товки должны быть полностью исключены интер-
вальные тренировки для того, чтобы курсанты-
спортсмены не форсировали подготовку, а посте-
пенно улучшали свою спортивную форму. Необ-
ходимо, чтобы к этапу спецподготовки на первом 
снеге они были хорошо подготовлены физически, 
но не утомлены и имели большое желание про-
должать тренировочный процесс. 

В середине ноября сборная команда инсти-
тута, как правило, выезжает на тренировки на 
первом снеге. Основными задачами таких тре-
нировок являются: дальнейшее повышение ра-
ботоспособности организма; развитие вынос-
ливости; морально-волевая подготовка; восста-
новление и совершенствование навыков пере-
движения на лыжах. 

На первых тренировках на снеге курсанты-
спортсмены уделяют особое внимание совершен-
ствованию техники передвижения на лыжах раз-
личными ходами (классический, свободный) и 
проводят тренировки со слабой и средней интен-
сивностью. Помимо передвижения на лыжах, 
необходимо использовать бег, спортивные игры, 
общеразвивающие упражнения и др. Во время 
тренировок на снеге, увеличивая объем лыжной 
подготовки, курсанты-спортсмены постепенно 
повышают интенсивность занятий. Только после 
400–500-километровой снежной подготовки они 
начинали включать контрольные старты на ко-
роткие дистанции. В январе, когда начинаются 
первые старты спортивного календаря, объем 
тренировочной работы снижается. В этот период 
курсантам-спортсменам не ставится задача до-
стичь высоких результатов, важно постепенно 
увеличивать интенсивность тренировок. 

Соревновательный период начинается с ян-
варя и продолжается два-три месяца. Основны-
ми задачами периода являются: достижение 
лыжниками-гонщиками наивысшей работоспо-
собности к соревнованиям; удержание ее в пе-
риод главных соревнований зимнего сезона и 
реализация в высокий результат. В январе и 
феврале у курсантов начинаются каникулы, и 
появляется возможность тренироваться два ра-
за в день – утром и вечером. В этот период ско-
рость передвижения на лыжах в переменных 
тренировках приближается к соревнователь-
ной, а в повторных и контрольных – равна ей. 
Общий объем тренировочных нагрузок умень-
шается, что позволяет курсантам-спортсменам 
отдохнуть перед соревнованиями, а объем ин-

тенсивных тренировок увеличивается (интер-
вальные тренировки). 

В соревновательный период спортсмены очень 
быстро бегают в гонках и во время интервальных 
тренировок, и вместе с этим очень медленно ка-
таются все остальное время. В данный период 
очень важно восстанавливаться между гонками. 
На тренировках спортсмены выполняют неболь-
шой общий тренировочный объем, но значитель-
ная его доля выполняется на высоких соревнова-
тельных или интервальных скоростях. Уделяется 
особое внимание здоровью и самочувствию 
спортсмена (проводятся ежемесячные медицин-
ские осмотры) (Гаскил С. Указ. соч.). 

В ходе подготовки к основным соревновани-
ям решаются вопросы по тактической и мо-
рально-волевой подготовкам, поэтому в декабре 
курсанты-спортсмены участвуют в нескольких 
соревнованиях, которые носят конкретный ха-
рактер. Объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки должны быть спланированы так, что-
бы курсанты-спортсмены могли удерживать вы-
сокую спортивную форму и в январе показы-
вать наивысшие результаты на главных стартах. 
Основной задачей этого периода (февраль – 
март) является достижение спортсменами 
наивысшей работоспособности к началу основ-
ных соревнований сезона. 

Большое значение имеет акклиматизация на 
месте старта, особенно при дальних переездах, 
например, из центральных районов с относи-
тельно мягким климатом на восток, в район 
Урала или Сибири с морозным и сухим возду-
хом. Различные состояния снега и лыжни также 
требуют определенной подготовки. Поэтому 
сборная команда института выезжает к месту 
соревнования за 5–7 дней до их начала. 

Обычно чемпионат ФСИН России по лыж-
ным гонкам проводится в феврале, в это же 
время в институтах – экзаменационная сессия и 
зимние каникулы. В связи с этим от курсантов-
спортсменов требуется высокая умственная и 
физическая напряженность во время сессии и 
повышенная самостоятельность и ответствен-
ность на тренировках для подготовки к главным 
соревнованиям сезона. В целях обеспечения оп-
тимального сочетания учебных занятий, подго-
товки к семинарам, экзаменам и спортивной 
деятельности для курсантов-спортсменов, вхо-
дящих в сборную команду института, по хода-
тайству кафедры физической подготовки преду-
сматривается индивидуальный график выпол-
нения учебной программы. График последова-
тельности изучения учебного материала, а так-
же тематика занятий определяются и планиру-
ются кафедрой совместно с учебным отделом. 

=30=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(46) 



Кроме того, членам сборной команды институ-
та предоставляется право либо досрочной сдачи 
экзаменов, либо перенесения сессии на более 
поздний срок. 

Уровень физической, технической и такти-
ческой подготовленности выявляется во время 
предварительных соревнований и контрольных 
тренировок. Если на этом этапе кандидат в 
сборную команду института показывает ста-
бильные прогрессирующие результаты, совер-
шенно объективно можно сказать, что учебно-
тренировочный процесс способствовал повы-
шению его психологической надежности, ста-
новлению его как высококлассного лыжника с 
характером и волей. 

Современный лыжный спорт предъявляет 
все более высокие требования к психологиче-
ской подготовке лыжников-гонщиков. 

Планирование психологической подготовки 
курсантов-спортсменов образовательных орга-
низаций высшего образования ФСИН России 
обусловлено сроками обучения и тренировоч-
ного процесса, календарем соревнований и тес-
но взаимосвязано с планированием их подго-
товки к соревнованиям. 

Перспективное планирование имеет целью, 
кроме общей и специальной подготовки, опреде-
лить сроки решения основных задач психологи-
ческой подготовки по годам обучения. Такое пла-
нирование во многом условно, так как нельзя, 
например, решать задачи адаптации к соревнова-
тельной обстановке только на третьем курсе, по-
скольку соревнования бывают и на первых кур-
сах. Однако на первом и втором курсах надо сде-
лать упор на адаптации к режиму института и 
воспитании стремления к улучшению результа-
тов, а со специальными приемами саморегуляции 
следует знакомить на третьем курсе. 

Специальным приемам саморегуляции, в том 
числе и аутогенной тренировки, спортсмена луч-
ше обучать в конце подготовительного периода, 
когда на его психическое состояние не оказывают 
значительное влияние учебные и соревнователь-
ные нагрузки. Известно, что одним из доступных 
методов подготовки к соревнованиям является 
аутогенная тренировка (при помощи самовнуше-
ния спортсмен обучается воздействовать на свое 
физическое и психическое состояние). 

Высоких результатов, как показывает практи-
ка, добиваются спортсмены старше 20 лет. Необ-
ходимо учитывать возрастные особенности юно-
шей и девушек первых и вторых курсов, так как 
их психика неустойчива, а организм еще продол-
жает развиваться. Поэтому чрезмерная высокая 
нагрузка способна ухудшить здоровье занимаю-
щихся. В тренировочном процессе влияние физи-

ческой нагрузки на организм курсанта-спорт-
смена следует ограничивать, уменьшать количе-
ство соревнований, напряженных занятий, ско-
ростно-выносливых тренировок, снизив общую 
тренировочную нагрузку в период умственной де-
ятельности (экзаменационной сессии) на 30–50 %. 

Умственная и физическая нагрузки, испыты-
ваемые курсантами-спортсменами, влияют на 
их психологическое состояние. Физическая 
нагрузка укрепляет здоровье курсантов-спорт-
сменов, формирует и воспитывает положитель-
ные черты характера и морально-волевые каче-
ства, такие как: дисциплинированность и тру-
долюбие, смелость и настойчивость, способ-
ность к преодолению любых трудностей, что 
положительно сказывается на их будущей слу-
жебной деятельности в УИС. 

Физическая активность (тренировочные за-
нятия и соревнования) и умственная деятель-
ность несут высокую эмоциональную нагрузку. 
Предположим, что достижение оптимальной 
работоспособности, необходимой для получе-
ния высокого спортивного результата, возмож-
но, если на период важных стартов полностью 
снять эмоциональную нагрузку от учебы, рас-
пределить ее по семестру равномерно, подводя 
к пику умственной нагрузки тогда, когда физи-
ческая активность находится на низком уровне 
(Гунько А. Д. Особенности развития выносливо-
сти бегунов в условиях вуза // Учён. зап. ун-та 
им. П. Ф. Лесгафта. 2011. № 6(76). С. 37–40). 

Для победы в соревнованиях по лыжным 
гонкам от спортсмена требуется умение терпеть 
и бороться за высокий результат. Девушки и 
юноши 17–18 лет подвержены волнениям и пе-
реживаниям. Очень много сил отнимает у них 
раннее предстартовое возбуждение, когда 
спортсмен начинает «гореть» и за несколько 
дней до старта теряет сон и аппетит. Как же в 
этой ситуации тренер-преподаватель может и 
должен управлять психическим состоянием 
курсантов-спортсменов? В чем состоит его цен-
ность и какие задачи он должен решать за 
спортсменов и тем самым сэкономить расход их 
нервной энергии, которая в самый критичный 
момент гонки сыграет решающую роль? 

Перед стартом тренер-преподаватель должен 
определить состояние лыжни, температурные 
характеристики воздуха и снега и их возмож-
ные изменения в перспективе, выбрать лыжи 
для данной лыжни, определить лучший рабочий 
вариант смазки лыж. Все это необходимо сде-
лать своевременно, с учетом возбудимости сво-
его подопечного и преподнести ему эту инфор-
мацию в очень убедительной форме. Объявлять 
решение нужно твердо, без колебаний. Именно 
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так можно подвести стартующего к хорошему 
рабочему состоянию, чтобы он начал осмысли-
вать полученную информацию и приступил 
совместно с тренером к подготовке лыжного 
инвентаря. Если тренер-преподаватель заметил 
чрезмерное волнение спортсмена, должен так-
тично снять его, направить мысли и деятель-
ность спортсмена на плодотворную работу во 
время гонки. 

Тренер-преподаватель должен уметь под-
держать спортсмена в случае поражения. Он 
может отдать ученику всю радость победы, но 
горечь поражения обязан разделить с ним по-
ровну. Сразу же по окончании гонки ему следу-
ет вместе со спортсменом разобрать причины 
поражения и наметить пути их устранения в 
дальнейшем. 

Непродуманные эмоциональные подсказки 
тренера-преподавателя мешают спортсмену при 
оценке ситуации и принятии решений. Такой 
спортсмен теряет уверенность в правильности 
своих решений, идет ли речь о подборе смазки 
для лыж, или тактическом плане гонки. Для 
устранения у спортсмена неуверенности в своих 
физических, технических и тактических воз-
можностях с ним проводятся разъяснительные 
беседы, где вспоминаются результаты удачных 
выступлений. А мужественный и самокритич-
ный анализ поражения – самая надежная гаран-
тия грядущих побед. 

Все виды информации, идущей от тренера-
преподавателя в предстартовой или соревнова-
тельной обстановке, психологи делят на два ти-
па: наставления перед стартом и подсказки по 
ходу гонки. Те и другие должны быть макси-
мально краткими и содержать только необхо-
димые сведения. 

Далее о разминке спортсмена перед самим 
стартом. Проблема разминки лыжников-гонщи-
ков перед соревнованием пока еще разработана 
недостаточно. Особенно чувствуется отсутствие 
данных, характеризующих методику разминки 
лыжников-гонщиков, которые недооценивают 
ее роль перед стартом, что значительно снижает 
их спортивно-технические результаты. 

Разминка должна быть строго индивидуаль-
ной и отвечать особенностям нервной системы 
спортсмена. Каждому лыжнику-гонщику под 
руководством тренера-преподавателя следует в 
процессе тренировочных занятий и соревнова-
ний определить наиболее приемлемый для себя 
вариант разминки. 

Тренерами-преподавателями ВЮИ ФСИН 
России разработан свой вариант разминки пе-
ред стартом, который применяют многие члены 
сборной команды института. Общее время раз-

минки составляет 25–30 мин. Передвижение на 
лыжах по разминочной трассе должно прохо-
дить с частотой сердечных сокращений (далее: 
ЧСС) 130–140 уд./мин, затем следует прохож-
дение отдельного участка с интенсивностью 
ЧСС 180 уд./мин в течение одной-двух минут, 
далее интенсивность снижается до ЧСС 120–
130 уд./мин. После разминки на лыжах выпол-
няется комплекс общеразвивающих и специ-
альных упражнений в течение пяти-шести ми-
нут. Интервал активного отдыха между оконча-
нием разминки и стартом не должен превышать 
двух-трех минут. Для того чтобы мышцы не 
остыли, следует надеть теплую куртку, а снять 
ее необходимо за 30 с до старта. 

После окончания зимнего сезона тренер-
преподаватель индивидуально с каждым спортс-
меном анализирует ход подготовки и результаты 
соревнований прошедшего годичного цикла. На 
основе тщательного анализа недостатков, выяв-
ленных в физической (общей и специальной), 
технической, тактической, морально-волевой и 
теоретической подготовках, составляется инди-
видуальный план учебно-тренировочной работы 
на новый годичный цикл для каждого кандидата в 
сборную команду института (Бутин И. М. Лыж-
ный спорт : учеб. пособие для студентов пед. ву-
зов. М., 2000. 386 с.). 

Переходный период может продолжаться от 
одного до полутора месяцев. Доказано, что не-
продолжительный разгрузочный период после 
соревновательного сезона способствует достиже-
нию более высоких результатов в последующем 
году по сравнению с непрерывной круглогодич-
ной подготовкой. Восстановительный период 
обычно начинается по окончании всех соревно-
ваний. Для большинства лыжников он проходит с 
конца марта по май. В этот период можно про-
должать тренироваться, но при этом не следуя 
специальному тренировочному плану и не вы-
полняя тяжелых тренировок. Используются лег-
кие виды деятельности: ходьба, походы, прогулки 
на велосипеде и другие несложные нагрузки. То 
есть нужно дать спортсмену отдохнуть (Баранов-
ский В. А., Брысин В. В., Пономарев А. Г. Указ. 
соч.). В это время у курсантов-лыжников увели-
чивается учебная нагрузка, они активно посеща-
ют занятия и ликвидируют возникшие из-за уча-
стия в соревнованиях задолженности. 

Таким образом, структура годичного трени-
ровочного цикла курсантов-лыжников в значи-
тельной мере определяется графиком учебного 
процесса в образовательных организациях 
высшего образования ФСИН России. 

Исходя из опыта ВЮИ ФСИН России, можно 
заключить, что лыжная подготовка курсантов-
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спортсменов в образовательных организациях 
высшего образования ФСИН России не столь 
совершенна. Мы надеемся, что предложенные 
рекомендации позволят повысить качество тре-
нировочного процесса курсантов-спортсменов и 
успешно подготовить их к главному соревнова-
нию – чемпионату ФСИН России по лыжным 
гонкам. В то же время разработка и научное 

обоснование методики тренировок курсантов-
спортсменов в ГСС по лыжным гонкам должны 
продолжаться для того, чтобы повысить эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса, 
способствовать совершенствованию физиче-
ской, технической, тактической и психологиче-
ской подготовленности курсантов-спортсменов 
к основным соревнованиям. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Features of Preferential Taxation of Institutions of the Penal System 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 
льготного налогообложения казенных учрежде-
ний ФСИН России. На основе анализа законода-
тельства и судебной практики авторы выявили  
особенности уплаты налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость учреждениями уголов-
но-исполнительной системы и внесли рекоменда-
ции по совершенствованию бюджетного и налого-
вого законодательства. 

 Abstract. The article has considered the issues of 
preferential taxation of state institutions of the Fede-
ral Penitentiary Service of Russia. On the basis of the 
analyzes of legislation and judicial practice the au-
thors have revealed  the specifics of the payment of 
profit tax and value-added tax by the institutions of 
the penal system and made recommendations for im-
proving of budget and tax legislation. 

Ключевые слова: казенные учреждения; уголовно-
исполнительная система; приносящая доход дея-
тельность; налоги; налоговые льготы. 

 Key words: state institutions; the penal system; in-
come-generating activities; taxes; tax incentives. 

   

 

 соответствии с Федеральным законом от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» (Рос. газ. 2010. 12 мая) 
учреждения уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС) приобрели статус казенных.1 

Правовое положение казенных учреждений 
УИС определяется нормами Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее: БК РФ), Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» (Там же. 
1996. 24 янв.), а также ч. 2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Основываясь на по-
ложениях данных нормативных правовых ак-
тов, можно заключить, что учредителем казен-
ных учреждений УИС выступает Российская Фе-
дерация, следовательно, финансовое обеспече-
ние деятельности казенных учреждений осу-

1© Зарипов Р. Р., Попова Т. В., 2018 

ществляется за счет средств федерального бюд-
жета Российской Федерации. 

Вместе с тем казенные учреждения УИС 
наделены правом заниматься приносящей до-
ход деятельностью, если это закреплено в его 
учредительных документах и служит обеспече-
нию реализации предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации полномочий 
органов государственной власти (государствен-
ных органов). Указанные нормы закреплены в 
п. 3 ст. 161 БК РФ и п. 2 ст. 24 Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях». 

В связи с тем, что согласно п. 3 ст. 161 БК РФ 
доходы, полученные казенными учреждениями, 
зачисляются в соответствующий бюджет бюджет-
ной системы Российской Федерации (в отноше-
нии казенных учреждений ФСИН России – в фе-
деральный бюджет), возникает резонный вопрос 
о необходимости уплаты налогов в результате 
осуществления приносящей доход деятельности. 

Учреждения УИС являются плательщиками 
как косвенных, так и прямых налогов в соответ-

В 
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ствии с налоговым законодательством Россий-
ской Федерации.  

Основными косвенными налогами, т. е. на-
логами на товары и услуги, устанавливаемыми 
в виде надбавок к цене, являются налог на 
добавленную стоимость (далее: НДС) и акцизы. 
В соответствии со ст. 143 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее: НК РФ) казен-
ные учреждения УИС являются плательщиками 
НДС. Вместе с тем необходимо обратить вни-
мание на требование подп. 4.1 п. 2 ст. 146, где 
говорится, что не признается объектом налого-
обложения выполнение работ (оказание услуг) 
казенными учреждениями в рамках государ-
ственного (муниципального) задания, источни-
ком финансового обеспечения которого являет-
ся субсидия из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. 
Именно поэтому услуги по производству това-
ров из давальческого сырья (материалов), ока-
зываемые казенными учреждениями, не явля-
ются объектом налогообложения по НДС (О на-
логе на добавленную стоимость : письмо ФНС 
России от 17 июля 2012 г. № ЕД-4-3/11763@. 
Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

Вместе с тем в соответствии с подп. 2 и 11 п. 3 
ст. 149 НК РФ от налогообложения по НДС 
освобождена внутрисистемная реализация (пе-
редача, выполнение, оказание услуг для соб-
ственных нужд) организациями и учреждения-
ми УИС произведенных ими товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), а также реализация 
товаров (работ, услуг), производимых и реализу-
емых лечебно-производственными (трудовыми) 
мастерскими лечебных исправительных учре-
ждений УИС. При этом внутрисистемной реали-
зацией в указанной статье признаются передача 
товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для собственных нужд ФСИН России.  

В целях верного толкования вышеуказанной 
нормы следует обозначить, что в ст. 38 НК РФ 
приводятся определения товара, работы и услу-
ги. Так, любое реализуемое или предназначен-
ное для реализации имущество считается това-
ром. Деятельность, результаты которой обла-
дают материальным выражением и которая в 
целях удовлетворения потребностей других лиц 
может быть реализованной, признается рабо-
той. Услугой же является деятельность, резуль-
таты которой реализуются и потребляются в 
процессе осуществления данной деятельности и 
которая не имеет материального (денежного) 
выражения. 

Кроме того, в соответствии с подп. 1 п. 1 
ст. 146 НК РФ под реализацией признается пе-

редача права собственности на товар (работу, 
услугу) не только на возмездной, но и на без-
возмездной основе. Следовательно, передача 
продукции федеральными казенными учрежде-
ниями УИС на возмездной основе (исключая 
внутрисистемную реализацию) не попадает под 
перечень операций, не подлежащих налогооб-
ложению по НДС. 

Вместе с тем в соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ 
учреждения УИС имеют право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и уплатой НДС, 
если за три предшествующих последовательных 
календарных месяца сумма выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) без учета налога не 
превысила в совокупности 2 млн руб. При этом 
размер выручки рассчитывается только приме-
нительно к операциям по реализации товаров 
(работ, услуг), облагаемых НДС (О порядке 
определения выручки для целей применения 
статьи 145 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации : письмо ФНС России от 12 мая 2014 г. 
№ ГД-4-3/8911@ // Экономика и жизнь (Бух-
галтерское приложение). 2014. № 22). Осво-
бождение от налогообложения по НДС, с одной 
стороны, направлено на экономию бюджетных 
средств, с другой стороны, предоставляет цено-
вые преимущества предприятиям УИС на рын-
ке. Однако высокие накладные расходы в соста-
ве себестоимости продукции не позволяют 
учреждениям УИС воспользоваться данными 
конкурентными преимуществами. 

Учреждения УИС имеют определенные льго-
ты по налогообложению не только указанными 
косвенными, но и прямыми налогами, которые 
взимаются государством непосредственно с до-
ходов или имущества налогоплательщика. Так, 
учреждения, а также и предприятия УИС осво-
бождаются от налогообложения по земельному 
налогу и налогу на имущество организаций 
(ст. 395 и 381 НК РФ) в отношении земельных 
участков и имущества, используемых для осу-
ществления возложенных на них функций.  

В соответствии с подп. 6 п. 2 ст. 358 НК РФ не 
являются объектом налогообложения транс-
портные средства, принадлежащие на праве 
оперативного управления федеральным орга-
нам исполнительной власти, федеральным госу-
дарственным органам, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена 
военная и (или) приравненная к ней служба. 
Перечень органов, в которых предусмотрена 
военная служба, определен ст. 2 Федерального 
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» (Рос. газ. 
1998. 2 апр.). Кроме того, согласно ст. 89 этого 
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закона к воинской службе приравнена, в част-
ности, служба в учреждениях и органах УИС. 
Следовательно, не подлежат налогообложению 
транспортным налогом транспортные средства, 
зарегистрированные на учреждения и органы 
УИС (О порядке применения подпункта 6 пунк-
та 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской 
Федерации : письмо МНС России от 1 окт. 2003 г. 
№ НА-6-21/1017@ // Финансовый вестн. Финансы, 
налоги, страхование, бухгалтер. учёт. 2003. № 12).  

Учреждения УИС получили определенные 
льготы по налогообложению налогом на при-
быль организаций в связи с изменением типа 
государственных учреждений на казенные, но в 
результате их применения возникли опреде-
ленные проблемы. Так, Федеральный закон от 8 
мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» внес изменения в ст. 251 
НК РФ, дополнив п. 1 подп. 33.1. Введенной 
нормой было установлено, что при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль органи-
заций не учитываются доходы в виде средств, 
полученных от оказания казенными учрежде-
ниями государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ), а также от исполнения 
ими иных государственных (муниципальных) 
функций. В связи с этим возник вопрос о поряд-
ке налогообложения превышения доходов над 
расходами, полученных учреждениями УИС в 
результате осуществления ими собственной 
производственной деятельности. Департамент 
налоговой и таможенно-тарифной политики 
Министерства финансов Российской Федерации 
(далее: Минфин России) в письме от 1 марта 
2012 г. № 03-03-10/18 (Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс») придерживается мнения о 
том, что положения подп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ 
применяются к тем государственным (муници-
пальным) услугам (работам), оказание (выпол-
нение) которых непосредственно связано с 
предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации полномочиями органов госу-
дарственной власти (государственных органов). 
Основываясь на ст. 6 БК РФ, ст. 13 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
(Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Со-
вета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316), Ука-
зе Президента Российской Федерации от 13 ок-
тября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 
службы исполнения наказаний» (Рос. газ. 2004. 

19 окт.), департамент Минфина России делает 
вывод о том, что одной из государственных 
функций учреждений УИС является привлече-
ние осужденных к труду. Но при этом данный 
департамент считает, что реализация продук-
ции, выпускаемой казенными учреждениями 
УИС, не может рассматриваться в качестве госу-
дарственной функции и, следовательно, не яв-
ляется государственной услугой, работой, а также 
иной государственной функцией. Значит, дохо-
ды, полученные казенными учреждениями УИС 
от реализации такой продукции, учитываются 
для целей налогообложения прибыли в общеуста-
новленном порядке. В указанных разъяснениях 
отсутствует промежуточный вывод, который уже 
в судебной практике был сделан Федеральной 
налоговой службой (О направлении разъяснений 
по учету доходов казенными учреждениями : 
письмо ФНС России от 21 июля 2015 г. № ЕД-4-
3/12819. Документ опубликован не был. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»). А именно, реализация продукции не 
может рассматриваться в качестве государ-
ственной функции, поскольку учреждения, при-
влекая осужденных к труду, только организуют 
работу данных лиц и создают условия для ее 
осуществления. То есть само по себе осуществ-
ление учреждением государственной функции 
по исполнению требований уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федера-
ции об обязательном привлечении осужденных 
к труду не означает, что полученные учрежде-
нием доходы от реализации товаров, выпускае-
мых учреждением с использованием труда 
осужденных, следует квалифицировать в каче-
стве средств, полученных от исполнения учре-
ждением указанной государственной функции.  

Минфином России и Федеральной налоговой 
службой не учитывалось, что произведенная 
продукция является результатом привлечения 
осужденных к труду и служит для удовлетворе-
ния главным образом внутрисистемных по-
требностей, а превышение доходов над расхо-
дами направляется на развитие собственной 
производственной деятельности учреждений. 
Такая спорная ситуация неоднократно являлась 
предметом разбирательств в арбитражных су-
дах и имела положительное решение для учре-
ждений УИС. Суды обоснованно признавали до-
ход от реализации продукции, произведенной в 
результате привлечения осужденных к труду, 
как осуществление государственной функции, 
который не подлежит учету при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль. Однако 
такой подход не находит понимания у Минфина 
России. Федеральным законом от 24 ноября 
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2014 г. № 366-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Рос. газ. 2014. 28 нояб.) 
подп. 33.1 п. 1 ст. 251 изложен в новой редак-
ции, вступившей в силу с 1 января 2015 г., со-
гласно которой при определении налоговой ба-
зы по налогу на прибыль организаций не учи-
тываются доходы в виде средств, полученных 
казенными учреждениями от оказания услуг 
(выполнения работ). При этом в соответствии с 
разъяснениями Минфина России доходы от ре-
ализации товаров должны включаться в налого-
вую базу по налогу на прибыль организаций 
(Валова С. Исчисление и уплата налогов на 
прибыль и НДС учреждениями УИС: разъясне-
ния Минфина // Силовые министерства и ве-
домства: бухгалтер. учёт и налогообложение. 
2013. № 7). Данная норма в новой редакции не 
имеет двусмысленного толкования.  

Существует мнение, что смена юридического 
статуса получаемых доходов федеральными ка-
зенными учреждениями УИС с «выручки от реа-
лизации» (ст. 249 НК РФ) на «целевое финанси-
рование» (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ), по сути, 
позволяет «вывести» их коммерческую деятель-
ность из-под налогообложения прибыли (Кацу-
ба Е. Е. Проблемные вопросы налогообложения 
прибыли в учреждениях УИС России // Про-
блемы развития современного общества : сб. 
науч. тр. 2-й Междунар. науч.-практ. конф. 
Курск, 2015. С. 245–250). Казенное учреждение, 
осуществляя приносящую доход деятельность, 
доходы от нее не получает, так как они посту-
пают в бюджет (Там же. С. 247). Наиболее пра-
вильной, по мнению Е. Е. Кацубы, стратегией 
поведения казенного учреждения является от-
рицание самой возможности получения казен-
ным учреждением облагаемого дохода (Там 
же). Придерживаясь данной позиции и в судеб-
ной практике ссылаясь на п. 10 ст. 241 БК РФ во 
взаимосвязи с приказами Минфина России, ре-
гулирующими особенности применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации, 
учреждения УИС трактуют доходы от реализа-
ции готовой продукции как доходы, получен-
ные от привлечения осужденных к оплачивае-
мому труду, а не как выручку от реализации 
продукции, что было принято во внимание Вер-
ховным Судом Российской Федерации (Опреде-
ление Верхов. Суда Рос. Федерации от 13 янв. 
2015 г. № 302-КГ14-3438 по делу № А19-
14904/2013. Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс» ; Определение Верхов. Суда Рос. Фе-
дерации от 27 февр. 2015 г. 302-№ КГ14-3438 

по делу № А19-14904/2013. Документ опубли-
кован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»). Следовательно, учре-
ждения УИС могут рассчитывать на положи-
тельное решение указанного проблемного во-
проса в судебном порядке.  

Таким образом, вопрос о налогообложении 
доходов от приносящей доход деятельности ка-
зенных учреждений УИС является дискуссион-
ным. Можно привести аргументы, направленные 
как на отмену налогообложения по налогу на 
прибыль организаций, так и на его сохранение.  

С одной стороны, исправительные учрежде-
ния осуществляют собственную производствен-
ную деятельность в целях исполнения требова-
ний уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации об обязательном 
привлечении осужденных к труду. Результатом 
производственной деятельности является гото-
вая продукция, имеющая в основном внутриси-
стемное назначение и реализуемая учреждени-
ям и органам УИС. Доходы в части реализации 
готовой продукции являются доходами феде-
ральных казенных учреждений УИС от привле-
чения осужденных к оплачиваемому труду, в 
полном объеме зачисляются в федеральный 
бюджет и направляются на финансовое обеспе-
чение осуществления функций указанных ка-
зенных учреждений сверх бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в федеральном бюд-
жете. В соответствии с распоряжением ФСИН 
России превышение доходов над расходами от 
приносящей доход деятельности направляется: 
на содержание и укрепление материально-
технической базы, модернизацию и развитие 
производства, создание дополнительных рабо-
чих мест для осужденных, социальную защиту и 
улучшение условий труда работников УИС, а 
также финансирование бюджетных нужд. Сле-
довательно, казенные учреждения могли бы 
рассчитывать на применение льгот по налого-
обложению по налогу на прибыль организаций 
в части исключения доходов от внутрисистем-
ной реализации товаров из налоговой базы.  

С другой стороны, налоговые и неналоговые 
доходы федерального бюджета формируются за 
счет соответственно доходов от налога на при-
быль организаций и доходов казенных учре-
ждений. Налог на прибыль организаций являет-
ся общим налогом, т. е. используется на финан-
сирование текущих и капитальных расходов 
государственного бюджета без закрепления за 
каким-либо определенным видом расходов. При 
этом налог на прибыль организаций по ставке 
3 % зачисляется в федеральный бюджет, по 
ставке 17 % – в бюджеты субъектов Российской 
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Федерации. Доходы от приносящей доход дея-
тельности казенных учреждений имеют целевое 
назначение. Следовательно, налог на прибыль 
является инструментом перераспределения 
бюджетных средств как в рамках федерального 
бюджета, так и между бюджетами разных уров-
ней бюджетной системы Российской Федера-
ции. В связи с этим отмена налога на прибыль 
организаций для казенных учреждений приве-
дет к уменьшению собственных доходов бюд-
жетов субъектов. Учитывая, что бюджеты мно-
гих субъектов являются дотационными, воз-
никнет необходимость в увеличении межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета. 
Поэтому изменения в бюджетном и налоговом 
законодательстве будут целесообразны только в 
части снижения федеральной ставки.  

Пунктом 1 ст. 284 НК РФ установлено, что 
налоговая ставка налога на прибыль организа-
ций, подлежащего зачислению в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации, может быть по-
нижена для отдельных категорий налогопла-
тельщиков. При этом НК РФ установлена ниж-
няя граница налоговой ставки на уровне 13,5 %, 
в период с 2017 по 2020 г. – на уровне 12,5 %. 
Такая льгота предоставлена предприятиям и 
учреждениям УИС, расположенным во Влади-
мирской области. Законом Владимирской обла-
сти от 6 сентября 2007 г. № 99-ОЗ снижена 
ставка налога на прибыль учреждениям и пред-
приятиям УИС до 13,5 % (Владим. ведомости. 
2007. 18 сент.). Изменения в областной закон, 

касающиеся временного снижения нижней 
границы налоговой ставки, внесены не были. 
По информации ФСИН России о достигнутых 
результатах в 2016 г., в 21 субъекте Российской 
Федерации успешно решен вопрос о снижении 
ставки налога на прибыль в части, зачисляемой 
в бюджет субъекта Российской Федерации, что 
позволило сэкономить более 22,9 млн руб. в 
УИС (URL: http://fsin.su/budget/info.php). По 
нашему мнению, подлежит обсуждению воз-
можность предоставления права субъектам Рос-
сийской Федерации на установление налоговой 
ставки для отдельных категорий налогопла-
тельщиков без ограничений. 

Таким образом, в соответствии с НК РФ учре-
ждения УИС являются налогоплательщиками. 
Вместе с тем при льготном налогообложении го-
сударством учитывается, что казенные учрежде-
ния УИС, осуществляя собственную производ-
ственную деятельность, реализуют требования 
уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации в части обязательного при-
влечения осужденных к труду. Вся прибыль от 
приносящей доход деятельности перечисляется в 
федеральный бюджет. Следовательно, изменение 
налоговой ставки федеральных налогов для ка-
зенных учреждений УИС целесообразно только в 
части снижения ее федеральной составляющей. 
Регионам необходимо предоставить право само-
стоятельного определения минимального разме-
ра ставки федерального налога для зачисления в 
региональный бюджет. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ  
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Psychological Readiness of the Staff of the Penal System 
for Activities in Non-standard Situations 

Аннотация. В статье рассматриваются результа-
ты проведенного исследования психологической 
готовности сотрудников исправительных учре-
ждений уголовно-исполнительной системы к эф-
фективным действиям в ситуациях с нестандарт-
ными условиями. 

Abstract. The article considers the results of the car-
ried out research of psychological readiness of em-
ployees of correctional facilities of the penal system 
to effective actions in situations with non-standard 
conditions. 

Ключевые слова: экстремальные ситуации; погра-
ничные ситуации; психологическая готовность; 
сотрудники УИС; исправительные учреждения. 

Key words: extreme situations; extreme situations; 
psychological readiness; the staff of the penal system; 
correctional facilities. 

головно-исполнительная система1(да-
лее: УИС) выполняет важные социальные 

функции, заключающиеся в том числе и в га-
рантировании исполнения уголовно-исполни-
тельного законодательства Российской Федера-

© Ильин А. В., Фёдоров А. Ф., Суслов Ю. Е., 2018 

ции, создании условий для обеспечения правопо-
рядка и законности, безопасности осужденных, 
а также персонала, должностных лиц и граждан, 
находящихся на их территориях, и т. д. 

В связи с этим высокое научно-практическое 
значение имеет изучение профессиональной 
деятельности сотрудников УИС. 

У 

ВЛАДИМИР, 2018 =39= 



Отличительной чертой работы сотрудников 
исправительных учреждений является ее экстре-
мальный характер. Данное обстоятельство обу-
словлено тем, что им приходится ежедневно кон-
тактировать с лицами, совершившими преступ-
ления различной степени тяжести, имеющими 
криминальные антиобщественные установки, не-
устойчивую психику, повышенную агрессию. 

Проблемой изучения экстремальных ситуа-
ций как сложного, связанного с риском для 
жизни и здоровья человека положения, зани-
маются ученые в различных сферах научного 
знания, таких как: философия, медицина, педа-
гогика, психология и т. д. 

В научной литературе экстремальные ситуа-
ции еще называют пограничными (Клюев А. Г. 
Роль экзистенциальной ориентации личности в 
экстремальных ситуациях : дис. … канд. филос. 
наук. М., 1996. 121 с.), тем самым подчеркива-
ется, что в подобных обстоятельствах человек 
находится своего рода на границе между жиз-
нью и смертью. Этим обусловливаются высокие 
затраты человека как физического, так и психо-
логического характера. 

В психологии экстремальные, или погранич-
ные, ситуации понимаются как совокупность 
факторов, нарушающих реализацию потребности 
в безопасности (Миняев А. С. Возрастно-психо-
логические особенности деятельности детского 
сообщества в учебной экстремальной ситуации : 
дис. … канд. психол. наук. М., 2011. 233 с.). 

Специфика профессиональной деятельности 
сотрудников УИС, заключающаяся в высокой 
нормативности, ненормированном рабочем дне, 
большой ответственности (вплоть до уголовной) 
за принятые решения, дефиците времени при ре-
шении задач, их многоплановости, обусловливает 
стрессогенность, развитие эмоционального выго-
рания, психологических перегрузок. 

Сотрудник УИС постоянно находится в услови-
ях возможного возникновения массовых беспо-
рядков, нападения со стороны спецконтингента, 
захвата заложников и т. д. Кроме того, он как 
представитель государственной власти должен 
постоянно следить за своим поведением и вне ис-
правительного учреждения – в повседневной 
жизни, руководствуясь принципами общечелове-
ческой и профессиональной морали. 

Помимо наличия непосредственной угрозы 
жизни и здоровью, экстремальные ситуации в 
профессиональной деятельности сотрудников 
УИС, непосредственно взаимодействующих с 
подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми, содержащимися в исправительных учре-
ждениях, характеризуются нестандартностью, 
отсутствием единого алгоритма действий в тех 

или иных условиях. Отметим, что создание еди-
ного алгоритма действий сотрудников в экс-
тремальных ситуациях, возникающих в испра-
вительных учреждениях, вероятно, не пред-
ставляется возможным по причине огромного 
количества факторов, непосредственно влияю-
щих на развитие и ход ситуаций экстремально-
го характера. Данное явление усиливает неод-
нородная по своим культурным, социальным, 
криминальным, образовательным, возрастным, 
психологическим характеристикам среда осуж-
денных, обусловливая необходимость развития 
у сотрудников умения нестандартно (творче-
ски) взаимодействовать с ними. Причем в про-
цессе взаимодействия сотрудника УИС с осуж-
денным условно можно выделить внутреннюю 
и внешнюю стороны, каждая из которых пред-
ставлена своими имманентными факторами. 

В свою очередь внешнюю сторону формиру-
ют такие факторы, которые составляют «фон», 
или условия, в которых осуществляется взаимо-
действие сотрудника с осужденными. К ним от-
носятся: вид исправительного учреждения, со-
ответствующий ему режим содержания (как со-
вокупность норм и правил поведения, условий 
содержания и т. д., обусловленных соответ-
ствующими нормативными правовыми акта-
ми), материально-бытовые условия содержания 
осужденных, материально-техническое обеспе-
чение профессиональной деятельности сотруд-
ников исправительного учреждения и т. д. Та-
ким образом, внешняя сторона представлена 
факторами, влияющими на взаимодействие со-
трудника с осужденным, но непосредственно от 
них не зависящими. 

Внутреннюю сторону составляют факторы, к 
которым относятся социально-демографические, 
индивидуально-психологические, а также физио-
логические характеристики как сотрудников, так 
и осужденных. Эти факторы, их сочетания также 
обусловливают стандартность или нестандарт-
ность ситуации взаимодействия. 

Под стандартными мы понимаем такие ситуа-
ции, которые не выходят за рамки предписаний 
нормативных правовых актов, являются системны-
ми, регулярно повторяющимися, имеют строгие и 
однозначно понимаемые критерии оценивания. 

Специфической особенностью нестандартных 
ситуаций является отсутствие или размытость их 
критериев оценки, а следовательно, отсутствие 
единственно правильного способа их решения. 
Фактором, усиливающим психологическое 
напряжение нестандартной ситуации, является 
дефицит времени для принятия решения.  

Помимо этого, в силу наличия или отсутствия 
профессионального опыта одна и та же ситуация 
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на субъективном уровне может восприниматься 
как стандартная, так и нестандартная. 

В силу того, что контингент осужденных, как 
было указано выше, неоднороден, то составить 
перечень потенциальных нестандартных ситуа-
ций в профессиональной деятельности не пред-
ставляется возможным. Вместе с тем нестан-
дартная ситуация может выступать одновре-
менно стрессогенным фактором и фактором 
развития профессионального творческого по-
тенциала сотрудника (Митин Г. В. Психологи-
ческие факторы эффективного педагогического 
взаимодействия в нестандартных и рисконесу-
щих ситуациях // Теор. и экперимент. психоло-
гия. 2016. Т. 9, № 3. С.  32–39). 

Восприятие ситуации как стандартной или 
нестандартной зависит от сформированности 
психологической готовности к действиям в не-
стандартных ситуациях. Уверенное, успешное 
поведение в условиях нестандартной ситуации 
является показателем профессионализма дея-
тельности сотрудника УИС. 

В одинаковых условиях экстремальных ситу-
аций люди проявляют себя по-разному. При 
этом поведение людей в подобных обстоятель-
ствах можно разделить на эффективное, способ-
ствующее сохранению жизни и здоровья, а так-
же выполнению поставленных задач, и неэф-
фективное, результатом которого является не-
выполнение поставленных задач, а также веро-
ятность получения вреда здоровью или смерти. 

По-разному также переживаются послед-
ствия экстремальной ситуации для сотрудника в 
плане эмоциональных потрясений, уровня ве-
роятности развития психологических отклоне-
ний, деструктивных форм поведения и т. д. 

Сформированность психологической готов-
ности нестандартно взаимодействовать с пред-
ставителями среды осужденных, выражающая-
ся в поиске индивидуального подхода, анализе 
текущей ситуации с учетом обстановки в ис-
правительном учреждении в целом, прогнозе 
последствий своих решений, наличии разно-
образного репертуара способов психологиче-
ского воздействия, обладании профессиональ-
но важных качеств, и т. д. позволит более эф-
фективно и успешно осуществлять профессио-
нальную деятельность. 

Отсутствие же подобной психологической го-
товности будет выражаться в неумении адекватно 
воспринимать сложившуюся ситуацию, повыше-
нии уровня конфликтности с осужденными, что в 
целом негативно повлияет на обстановку в ис-
правительном учреждении. Кроме того, отсут-
ствие психологической готовности можно рас-
сматривать как признак профессиональной де-

формации сотрудника, что впоследствии приве-
дет к снижению эффективности деятельности, 
нарастанию внутренней напряженности, разви-
тию деструктивных форм поведения. 

Вышеперечисленные условия обусловливают 
необходимость проведения специального ис-
следования, направленного на изучение про-
цесса взаимодействия сотрудника и осужденно-
го, а также психологической готовности со-
трудников УИС к действиям в нестандартных 
ситуациях в системе «сотрудник – осужденный». 

Результаты подобного исследования будут 
способствовать созданию обучающих про-
грамм, направленных на формирование психо-
логической готовности сотрудника к деятельно-
сти в нестандартных ситуациях как универсаль-
ной способности эффективно действовать в 
условиях отсутствия шаблона поведения и при-
нятия решений.  

Психологическая готовность в контексте 
профессиональной деятельности сотрудника 
УИС актуализирует два крупных направления: 
осуществление отбора кандидатов на службу и 
формирование психологической готовности у 
уже действующих сотрудников исправительных 
учреждений. Наиболее значимой, на наш 
взгляд, является проблема формирования пси-
хологической готовности у уже действующих 
сотрудников УИС, так как изучение данного во-
проса необходимо в связи с острой потребно-
стью в развитии подобной готовности в услови-
ях каждодневного решения сотрудниками воз-
никающих нестандартных ситуаций в системе 
«сотрудник – осужденный». 

Проблемой психологической готовности за-
нимались как отечественные исследователи 
(Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, М. И. Дьяченко, 
Л. И. Захарова, А. А. Касабов, М. А. Котик, 
В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, К. К. Платонов, 
С. Л. Рубинштейн, Р. Д. Санжаева, А. М. Столярен-
ко и др.), так и зарубежные (Я. Йирасек, А. Керн, 
С. Штребел, Д. Е. Эванс и т. д.). Анализ научной 
литературы показал, что узконаправленных ра-
бот, учитывающих специфические особенности 
условий исправительных учреждений на совре-
менном этапе, а также психологической готовно-
сти сотрудников пенитенциарных учреждений, 
недостаточно. Самостоятельную научную про-
блему также составляет наличие значительного 
количества разнообразных дефиниций психоло-
гической готовности, что свидетельствует об от-
сутствии единого определения данного понятия. 

В зависимости от ситуации готовность мож-
но классифицировать: на предварительную, 
заблаговременную, потенциальную и непосред-
ственную, сиюминутную, ситуативную. Кроме 
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того, в научной литературе, наряду с термином 
«готовность», используется и такое понятие,  
как «подготовленность» (Сластенин В. А., Ка-
ширин В. П. Педагогика и психология : учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. заведений. 
М., 2001. 480 с.). 

Подготовленность (предварительная, забла-
говременная, потенциальная) характеризуется 
наличием профессионально значимых знаний, 
умений, навыков. 

Готовность (непосредственная, сиюминут-
ная, ситуативная) определяется способностью 
применить имеющиеся профессиональные 
умения в конкретных условиях. Особенностью 
данной составляющей являются состояние мо-
билизации, наличие психологического настроя, 
динамичность. 

Таким образом, по нашему мнению, рас-
сматривая психологическую готовность сотруд-
ников УИС к деятельности в нестандартных си-
туациях, необходимо уделять внимание именно 
этой составляющей. 

Готовность действовать в условиях опасно-
сти изменяема, следовательно, ее можно разви-
вать. Психологическая готовность в данном 
контексте имеет важное значение, так как без 
развития на должном уровне психологической 
устойчивости, стрессоустойчивости, решитель-
ности и воли, способности сохранять спокой-
ствие и адекватность восприятия изменяющих-
ся условий текущей ситуации невозможно при-
менять на практике специальные знания, уме-
ния и навыки, а также физически переносить 
воздействие экстремальных условий. 

Показателем уровня психологической готов-
ности являются способность эффективно дей-

ствовать в нестандартных ситуациях, обладание 
устойчивостью к неопределенности. 

Психологическая устойчивость определяется 
как профессионально-личностное качество, 
позволяющее сохранять высокую функцио-
нальную активность и успешно выполнять по-
ставленные задачи в любых условиях осуществ-
ления профессиональной деятельности (Сибир-
ко М. А. Формирование морально-психологи-
ческой устойчивости курсантов образователь-
ных учреждений МВД России в экстремальных 
ситуациях : дис. … канд. пед. наук. Воронеж, 
2012. 196 с.). 

В рамках изучения устойчивости к неопреде-
ленности нами было проведено исследование 
сотрудников УИС. 

Выборку составили 54 сотрудника исправи-
тельных колоний общего и строгого режимов 
Владимирской области в возрасте от 24 до 43 лет 
(средний возраст – 36 лет). Респонденты пред-
ставляли младший (21 чел.), средний (18 чел.)  
и старший (15 чел.) начальствующий состав, 
воспитательные, оперативные, режимные, кад-
ровые службы. 

Применялась методика «Прогноз», разрабо-
танная в Ленинградской военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова и предназначенная 
для первоначального выделения лиц с призна-
ками нервно-психической неустойчивости (да-
лее: НПУ), риска дезадаптации в стрессе. 

Средние значения уровня НПУ трех групп 
испытуемых отражены на рисунке. 

Достоверность различий полученных резуль-
татов оценивалась с помощью U-критерия Ман-
на – Уитни, являющегося доработанным мето-
дом Т-критерия Ф. Вилкоксона. 

 

 
 

Результаты методики «Прогноз» 
 

0

2

4

6

8

10

Младший 
начальствующий 

состав

Средний 
начальствующий 

состав 

Старший 
начальствующий 

состав

5,8

7,2 7,3

С
те

н
ы

=42=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(46) 



 

Согласно полученным результатам на досто-
верном уровне сотрудники, относящиеся к 
младшему начальствующему составу, обладают 
более низким уровнем НПУ, чем сотрудники 
среднего начальствующего состава (ЭмпU = 93,5, 
при Up≤0.01 = 105). 

Различий результатов на достоверном 
уровне между средним и старшим начальству-
ющим составом (ЭмпU = 128, Up≤0.01 = 70)  
не выявлено. 

Сотрудники младшего начальствующего со-
става, как правило, занимают должности, кото-
рые по своим функциональным обязанностям 
предполагают непосредственное взаимодей-
ствие с осужденными. Данные сотрудники 
должны требовать от осужденных соблюдения 
режима содержания, участвовать в режимных 
мероприятиях, в которых вероятность развития 
конфликтных или неопределенных ситуаций со 
спецконтингентом гораздо выше. Они в боль-
шей мере попадают в зону риска развития 

стресса, деструктивных форм поведения, эмо-
ционального выгорания и снижения продук-
тивности профессиональной деятельности. Не-
подготовленность к действиям в нестандартных 
ситуациях создает условия для возникновения 
массовых беспорядков среди спецконтингента, 
совершения ими противоправных действий. 

Таким образом, результаты, проведенного 
экспресс-исследования, иллюстрируют необхо-
димость дальнейшего, более глубокого, иссле-
дования данной проблематики, подчеркивают 
целесообразность применения большего коли-
чества разнообразных методов исследования 
для выявления факторов как способствующих, 
так и препятствующих развитию психологиче-
ской готовности к эффективным действиям в 
нестандартных ситуациях, создания психологи-
ческого профиля «готового» и «неготового» со-
трудника, разработки программ развития пси-
хологической готовности к деятельности в экс-
тремальных условиях. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ЖИЛИЩЕ  
У СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

The Accrual of Corporeal Rights to Housing of the Employees of the Penal System:  
Problematic Issues 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основания 
возникновения вещных прав на жилище у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы. Авто-
рами раскрыты условия, необходимые для предо-
ставления сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы единовременной социальной выплаты, и 
обоснована необходимость ее включения в каче-
стве дополнительного публично-правового сред-
ства в перечень оснований возникновения права 
собственности на жилье. 

 Abstract. The article considers the grounds for the 
accrual of corporeal rights to housing of employees of 
the penal system. The authors disclosed the condi-
tions necessary to provide the employees of the penal 
system with a one-time social payment and the need 
to include it in the list of grounds for the accrual 
emergence of ownership of housing as an additional 
public legal aid has been justified. 

Ключевые слова: вещное право; жилище; нанима-
тели; собственники; единовременная социальная вы-
плата; сотрудник уголовно-исполнительной системы. 

 Key words: corporeal right; housing; tenants; own-
ers; one-time social payment; an employee of the pe-
nal system. 

   

 

оссийская Федерация1после долгого су-
ществования в рамках административно-

командной системы уже более 25 лет развива-
ется по демократическому пути с рыночной 
экономикой. Полностью сменившаяся обще-
ственно-экономическая формация открыла но-
вые возможности для граждан обновленного 
государства. Однако резкий переход к рыноч-
ной экономике принес не только плюсы, но и 
создал серьезные проблемы для граждан нашего 
государства. При всех негативных явлениях ад-
министративно-командной системы социаль-
ная защита граждан в СССР была на должном 
уровне. Каждому гражданину, будь то рабочий, 
педагог, сотрудник правоохранительных орга-

© Красильщиков А. В., Ращупкина Л. В.,  
Солоухина С. В., 2018 

нов либо служащий, были гарантированы права 
на труд, пенсионное обеспечение, учебу и отдых 
детей и, конечно, являющееся основополагаю-
щим для каждого человека право на жилье. 

В новых условиях от руководителей Россий-
ского государства требуются большие усилия по 
сохранению указанных гарантий для граждан. 
Первым необходимым и главным шагом для 
этого стало принятие 12 декабря 1993 г. Кон-
ституции Российской Федерации, гарантирую-
щей основные права и свободы человека и 
гражданина, в том числе и право на жилище. 

Действующее законодательство предусмат-
ривает разнообразные правовые формы удовле-
творения гражданами своих жилищных по-
требностей и их свободу в выборе одной из этих 
форм. Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (далее: ЖК РФ) закрепляет в качестве одно-

Р 
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го из своих принципов право граждан на сво-
бодный выбор жилых помещений для прожива-
ния в качестве собственников, нанимателей или 
на иных законных основаниях (ч. 4 ст. 1 ЖК РФ). 
В условиях рыночной экономики основной 
формой удовлетворения жилищной потребно-
сти граждан становится приобретение жилья в 
собственность без ограничения его количества, 
размеров и стоимости.  

По нашему мнению, можно выделить две 
группы правовых оснований возникновения пра-
ва собственности на жилое помещение: первая 
группа – это первоначальные и производные ос-
нования приобретения права собственности на 
жилье; вторая – это другие правовые формы удо-
влетворения потребности граждан в жилище.  

К первой группе относятся следующие формы:  
1) жилищное строительство, т. е. «вновь со-

здаваемое недвижимое имущество», на которое 
согласно ст. 219 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее: ГК РФ) возникает право 
собственности (первоначальный способ);  

2) приватизация занимаемых гражданами 
жилых помещений в домах государственного и 
муниципального жилищных фондов, осуществ-
ляемая с 1991 г., которая является первона-
чальным основанием приобретения жилья в 
частную собственность;  

3) совершение различных гражданско-право-
вых сделок: купли-продажи (в том числе с по-
мощью ипотечного кредитования, а также це-
левых государственных и муниципальных суб-
сидий), дарения, мены, пожизненного содержа-
ния с иждивением и ренты, а также принятие 
наследства в виде жилого помещения (произ-
водные способы). 

Ко второй группе можно отнести: 
1) использование гражданином жилья на 

ограниченном вещном праве пользования: в ка-
честве члена семьи собственника (ст. 292 ГК РФ, 
ч. 2 ст. 31 ЖК РФ), в силу завещательного отказа 
(ст. 1137 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ) и т. д.; 

2) использование жилых помещений по до-
говору социального и коммерческого найма, а 
также по договору найма специализированного 
жилого помещения, что является основанием 
для возникновения гражданско-правовых обя-
зательств жилищного найма как разновидности 
обязательств по передаче имущества в пользо-
вание. Так, в Федеральном законе от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Рос. газ. 2012. 31 дек.) для 
педагогических работников, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, закреплено право на предоставление жилых 
помещений специализированного жилищного 

фонда, а также право на предоставление вне 
очереди жилых помещений по договорам соци-
ального найма. 

Рассмотренные выше формы, несомненно, яв-
ляются основными для граждан в удовлетворении 
своих жилищных потребностей. Однако в нашей 
стране, как и во многих других государствах, су-
ществуют категории граждан, для которых реали-
зовать самостоятельно (без помощи публичной 
власти) свои жилищные потребности не пред-
ставляется возможным. В достойном жилище 
нуждаются не только малообеспеченные и много-
детные семьи, лица, проживающие в ветхом жи-
лье, но и другие категории российских граждан, в 
том числе государственные служащие и сотруд-
ники правоохранительных органов.  

Особенно актуальным, по нашему мнению, 
является вопрос о реализации жилищных прав со-
трудниками уголовно-исполнительной системы 
(далее: УИС), которые защищают общество от 
противоправных посягательств. От того, насколь-
ко обеспечены их социальные гарантии, зависит 
то, как они будут защищать права и свободы 
граждан, охранять общественный порядок. 

Острой проблемой для сотрудников является 
то обстоятельство, что доход и возможности его 
увеличения ограничены законодательными рам-
ками. Среди законодательных актов, ограничи-
вающих гражданскую правоспособность государ-
ственных служащих, в том числе сотрудников 
УИС как участников имущественных отношений 
(ст. 9.1 Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 23 декабря 1992 г. № 4202-1 (Ведо-
мости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. 
Федерации. 1993. № 2, ст. 70), в первую очередь 
следует выделить федеральные законы от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (Рос. газ. 2004. 
31 июля) и от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» (Там же. 2008. 
30 дек.). Указанные законы содержат запреты, 
связанные с прохождением гражданской службы. 
Приведем некоторые из них: 

– осуществлять предпринимательскую дея-
тельность лично или через доверенных лиц; 

– приобретать в случаях, установленных фе-
деральным законом, ценные бумаги, по кото-
рым может быть получен доход; 

– представлять интересы третьих лиц в госу-
дарственном органе; 

– быть участником органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций; 
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– заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности, и т. д. 

Таким образом, возможность установления 
ограничений правоспособности сотрудников 
УИС законодательно предусмотрена и допуска-
ется исключительно в интересах национальной 
безопасности и защиты общественного порядка 
(Баринов А. В., Красильщиков А. В., Солоухи-
на С. В. Ограничение гражданской правоспо-
собности сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы как федеральных государственных 
служащих : учеб. пособие / под общ. ред. 
А. В. Баринова. Владимир, 2016. С. 34). Катего-
рия ограничений имеет императивную природу 
и носит публично-правовой характер, вслед-
ствие чего субъект права не может самостоя-
тельно установить ограничение своего права. 

Важно отметить, что предпринимательская 
деятельность, ставшая главной ценностью но-
вейшего российского общества, оказалась недо-
ступной для большинства сотрудников право-
охранительных органов, в том числе и сотруд-
ников УИС. Кроме того, к сотрудникам право-
охранительных органов как государственным 
служащим Президент Российской Федерации 
В. В. Путин предъявляет жесткие требования по 
поводу дополнительных доходов: «Хотите зара-
батывать деньги, идите в бизнес, хотите посвя-
тить себя государственной службе – живите на 
зарплату», – заявил он на совещании руководите-
лей правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью и коррупцией (URL: http://www. 
newsru.com/russia/21nov2006/dilemma.html). 

При этом не следует забывать, что государ-
ство также несет ответственность перед граж-
данами. Так, невыполнение или ненадлежащее 
выполнение государством своих обязательств 
нередко побуждает сотрудников правоохрани-
тельных органов искать иные источники дохо-
дов в целях реализации своих прав либо вовсе 
отказаться от службы. И хотя этот факт не 
оправдывает сотрудников правоохранительных 
органов, но и не снимает ответственности с го-
сударства за нереализованные надлежащим об-
разом законы. Инструментом непосредствен-
ной охраны имущественных отношений со-
трудников УИС выступают нормы различных 
отраслей права, основной целью которых явля-
ется охрана правопорядка в целом. 

Возникновение вещных прав на жилище у 
сотрудников УИС охраняются нормами граж-
данского права. Охрана этих отношений, с од-
ной стороны, включает в себя их сохранение в 
нормальном состоянии посредством регулиро-
вания, а с другой – их защиту в случае наруше-

ния (Толстой Ю. К. Гражданское право : учеб-
ник. М., 2009. Т. 1. С. 548). До недавнего време-
ни в отечественном гражданском праве не было 
института ограничения вещных прав, в том 
числе сотрудников УИС как госслужащих, что 
обусловлено отсутствием теоретической базы 
ограничения прав собственности всех граждан.  

Несмотря на то, что собственность является 
материальным фундаментом свободы индивида 
(Покровский И. П. Основные проблемы граж-
данского права. М., 1998. С. 228), право частной 
собственности не является абсолютным и мо-
жет быть в определенной степени ограничено 
в публичных интересах (По делу о проверке 
конституционности пунктов 2 и 3 части первой 
статьи 11 Закона Российской Федерации от 
24 июня 1993 года «О федеральных органах 
налоговой полиции» : постановление Консти-
туц. Суда Рос. Федерации от 17 дек. 1996 г. 
№ 20-П // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1997. № 1, ст. 197). Ограничения нами 
рассматриваются в качестве мер (границ) 
должного поведения субъекта, не порождаю-
щих самостоятельных прав (Баринов А. В., Кра-
сильщиков А. В., Солоухина С. В. Указ. соч. 
С. 34). Влияние ограничения права собственно-
сти на реализацию субъективного права обу-
словливает необходимость в исследовании про-
блемных вопросов возникновения вещных прав 
на жилище у сотрудников УИС.  

Сущность данного исследования обусловлена 
практическими проблемами, связанными с реа-
лизацией федерального законодательства по 
предоставлению дополнительных гарантий со-
трудникам УИС. Рассмотрим, какие дополни-
тельные условия предлагает Российское госу-
дарство для реализации сотрудниками УИС жи-
лищных потребностей. 

Во-первых, предоставление в соответствии с 
ЖК РФ и Федеральным законом от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Рос. газ. 2013. 11 янв.) по догово-
рам социального найма жилых помещений, 
приобретенных (построенных) учреждениями и 
органами УИС, в рамках осуществления Феде-
ральной службой исполнения наказаний функ-
ций государственного заказчика по жилищному 
строительству в отношении сотрудников (пен-
сионеров), вставших на жилищный учет до 
1 марта 2005 г. (ст. 6 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» (Рос. газ. 2005. 12 янв.), только при наличии 
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жилищного фонда, желания и права согласно за-
конодательно установленным нормам положен-
ности (Трясцина Ю. Г. Правовые формы реализа-
ции жилищных прав сотрудников (пенсионеров) 
уголовно-исполнительной системы // Семейн. и 
жилищ. право. 2017. № 3. С. 40–43).  

Во-вторых, оказание безвозмездной финансо-
вой помощи на строительство и приобретение 
жилья в соответствии с приказом Минюста Рос-
сии от 5 сентября 2006 г. № 281 «Об утверждении 
Инструкции о порядке оказания сотрудникам 
УИС безвозмездной финансовой помощи по опла-
те стоимости кооперативного жилья и погаше-
нию кредита банка на индивидуальное жилищное 
строительство» (Рос. газ. 2006. 27 сент.). 

В-третьих, приобретение жилья один раз за 
счет государственных жилищных сертификатов 
согласно порядку включения в программу «Жи-
лище» и выдачи государственных жилищных 
сертификатов (далее: Порядок), установленно-
му постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «О неко-
торых вопросах реализации подпрограммы 
“Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством” 
федеральной целевой программы “Жилище” на 
2015–2020 годы» (Там же. 2006. 5 апр.), приказом 
ФСИН России от 16 мая 2012 г. № 267 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке формирования 
списков получателей государственных жилищных 
сертификатов, оформления и выдачи государ-
ственных жилищных сертификатов гражданам – 
участникам подпрограммы “Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством” федеральной целевой про-
граммы “Жилище” на 2011–2015 годы в уголовно-
исполнительной системе» (Там же. 2012. 11 июля). 

В-четвертых, предоставление служебного 
жилья из специализированного жилищного 
фонда (при наличии данного жилищного фонда 
и правовых оснований предоставления) либо 
выплата денежной компенсации за наем (под-
наем) жилых помещений (по мере финансиро-
вания) сотрудникам УИС, в том числе молодым, 
не состоящим на жилищном учете, не имею-
щим права на единовременную социальную 
выплату, согласно Федеральному закону от 30 де-
кабря 2012 г. № 283-ФЗ, постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 9 сентября 
2016 г. № 894 «О порядке и размерах выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жи-
лых помещений сотрудникам учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, феде-
ральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы и тамо-
женных органов Российской Федерации, а так-
же членам семей сотрудников указанных учре-
ждений и органов, погибших (умерших) вслед-
ствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в 
этих учреждениях и органах» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2016. № 38, ст. 5544). 

В-пятых, предоставление единовременной 
социальной выплаты в соответствии с правила-
ми (далее: Правила), которые предусмотрены 
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 
№ 283-ФЗ, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 апреля 2013 г. № 369  
«О предоставлении единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения сотрудникам учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и таможенных 
органов Российской Федерации» (Там же. 2013. 
№ 18, ст. 2269).  

Среди рассмотренных выше дополнительных 
условий для реализации своих жилищных по-
требностей сотрудниками УИС в настоящее время 
ключевую роль играет единовременная социаль-
ная выплата для приобретения или строительства 
жилого помещения. Федеральный закон от 30 де-
кабря 2012 г. № 283-ФЗ определил основания и 
условия возникновения права на получение еди-
новременной социальной выплаты.  

Анализируя данный закон, мы выявили ряд 
условий для получения сотрудниками УИС едино-
временной социальной выплаты, среди которых:  

1) сотрудник не является нанимателем жи-
лого помещения по договору социального най-
ма или членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма либо 
собственником жилого помещения или членом 
семьи собственника жилого помещения; 

2) сотрудник является нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен-
ником жилого помещения или членом семьи 
собственника жилого помещения и обеспечен 
общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее 15 кв. м; 

3) сотрудник проживает в помещении, не от-
вечающем установленным для жилых помеще-
ний требованиям, независимо от размеров за-
нимаемого жилого помещения; 
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4) сотрудник является нанимателем жилого 
помещения по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собствен-
ником жилого помещения или членом семьи 
собственника жилого помещения, если в соста-
ве семьи имеется больной, страдающий тяже-
лой формой хронического заболевания, при ко-
торой совместное проживание с ним в одной 
квартире невозможно, и не имеет иного жилого 
помещения, занимаемого по договору социаль-
ного найма либо принадлежащего на праве соб-
ственности. Перечень соответствующих заболе-
ваний устанавливается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти; 

5) сотрудник проживает в коммунальной 
квартире независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения; 

6) сотрудник проживает в общежитии; 
7) сотрудник проживает в смежной неизоли-

рованной комнате либо в однокомнатной квар-
тире в составе двух семей и более независимо от 
размеров занимаемого жилого помещения, в 
том числе если в состав семьи входят родители 
и постоянно проживающие с сотрудником и за-
регистрированные по его месту жительства со-
вершеннолетние дети, состоящие в зарегистри-
рованном браке. 

Представляется, в соответствии с позицией 
государства, которая отражена в законодатель-
стве, в отношении приобретения сотрудниками 
УИС права собственности на жилое помещение 
дополнительные гарантии дают право для по-
лучения единовременной социальной выплаты 
на приобретение или строительство жилого по-
мещения. 

Единовременная социальная выплата предо-
ставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, 
по решению руководителя федерального органа 
исполнительной власти, в котором проходят 
службу сотрудники, или уполномоченного им 
руководителя.  

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2013 г. № 369 утвержде-
ны Правила предоставления единовременной со-
циальной выплаты. Единовременная социальная 
выплата предоставляется сотрудникам в порядке 
очередности принятия их на учет. 

Для рассмотрения вопросов предоставления 
сотрудникам УИС, а также членам их семей и 
гражданам Российской Федерации, уволенным 
со службы в учреждениях и органах УИС, в слу-
чаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения или строитель-
ства жилого помещения создаются комиссии. 
Функции и полномочия, порядок формирова-
ния, организации деятельности комиссий и 
принятия ими соответствующих решений ре-
гламентируются приказами ФСИН России от 
15 октября 2013 г. № 566 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения в ФСИН России 
базы данных о лицах, состоящих на учете для 
получения единой социальной выплаты» (Рос. 
газ. 2013. 11 дек.) и от 16 октября 2014 г. № 550 
«Об утверждении порядка формирования и ра-
боты комиссий учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы по рассмотрению 
вопросов предоставления сотрудникам учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной 
системы и в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, членам их 
семей и гражданам Российской Федерации, 
уволенным со службы в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, единовре-
менной социальной выплаты для приобретения 
или строительства жилого помещения» (Там же. 
2014. 3 дек.). Комиссии являются постоянно 
действующими коллегиальными органами при 
учреждении (органе) УИС. 

Деятельность комиссии регламентируется 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федераль-
ными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, а также вышеупомянутыми Правилами. 

Основными направлениями деятельности, 
осуществляемыми комиссией, являются: приня-
тие документов для получения единовременной 
выплаты и их проверку на предмет соответствия 
перечню, определенному в Правилах, а также 
установленному порядку их оформления; приня-
тие решений о постановке сотрудников и граждан 
на учет для получения единовременной выплаты, 
об отказе в указанной постановке на учет и сня-
тии с него; внесение предложений о предоставле-
нии единовременной выплаты сотрудникам и 
гражданам из числа лиц, состоящих на учете для 
получения единовременной выплаты.  

Полагаем, в работе комиссий наиболее рас-
пространенными проблемами являются поста-
новка на учет сотрудников УИС и отказ комиссии 
в их постановке на учет по различным основани-
ям. Среди последних выделим следующие. 

а) Нуждаемость в жилом помещении. Одним 
из необходимых условий возникновения права 
сотрудника УИС на предоставление единовре-
менной социальной выплаты является нуждае-
мость в жилом помещении, а именно: отсут-
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ствие у сотрудника или членов его семьи жило-
го помещения в собственности или во владении 
и пользовании на условиях договора социаль-
ного найма, отсутствие у сотрудника права 
пользования названными помещениями как у 
члена семьи собственника или нанимателя жи-
лого помещения, а также обеспеченность его и 
членов его семьи такими помещениями ниже 
предусмотренного законом уровня. Согласно 
ч. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника 
жилого помещения относятся проживающие сов-
местно с данным собственником в принадлежа-
щем ему жилом помещении его супруг, а также 
дети и родители данного собственника. Если дру-
гие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 
и в исключительных случаях иные граждане все-
лены собственником в качестве членов своей се-
мьи, они могут быть признаны членами семьи 
собственника. В соответствии с ч. 2 ст. 31 ЖК РФ 
члены семьи собственника жилого помещения, 
вселенные им, имеют право пользования дан-
ным жилым помещением наравне с собствен-
ником, если иное не установлено соглашением 
между собственником и членами его семьи. 

Следует обратить внимание на то, что в силу 
ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. 
№ 189-ФЗ право пользования приватизирован-
ным жилым помещением за бывшими членами 
семьи собственника приватизированного жило-
го помещения сохраняется при условии, если 
указанные лица в процессе приватизации дан-
ного жилого помещения имели равные права 
пользования этим помещением с лицом, его 
приватизировавшим, и если иное не установле-
но законом или договором.  

Важность разъяснений судами вопроса о 
признании лица членом семьи собственника 
жилого помещения очевидна. Так, в соответ-
ствии с п. 11 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в су-
дебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (Рос. газ. 2009. 
8 июля) судам следует разрешать данный во-
прос с учетом положений ч. 1 ст. 31 ЖК РФ ис-
ходя из того, что членами семьи собственника 
жилого помещения могут быть признаны дру-
гие родственники (например, братья, сестры, 
бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники, 
племянницы и др.), если они вселены собствен-
ником жилого помещения в качестве членов его 
семьи. Для того чтобы признать членами семьи 
собственника жилого помещения перечислен-
ных лиц, требуется установление факта, имею-
щего юридическое значение, вселения их соб-
ственником в жилое помещение, а также согла-

сия (волеизъявления) собственника на их все-
ление. Необходимо установить следующее: все-
лялось ли им лицо как член его семьи для про-
живания в жилом помещении, или жилое по-
мещение предоставлялось для проживания по 
иным основаниям, как то: по договору найма, в 
безвозмездное пользование. 

Полагаем, главной причиной отказа в получе-
нии единой социальной выплаты в вынесенном 
комиссией решении является намеренное ухуд-
шение сотрудниками своих жилищных условий. В 
определениях Верховного Суда Российской Феде-
рации от 10 мая 2015 г. № 32-КГ 15-9, от 15 июня 
2015 г. № 9-КГ 15-7, от 31 июля 2017 г. № 21-КГ 
17-5 (Документы опубликованы не были. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс») 
дается перечень действий сотрудников, повлек-
ших ухудшение жилищных условий, среди них: 
обмен жилыми помещениями; невыполнение 
условий договора о пользовании жилым помеще-
нием, повлекшее выселение в судебном порядке; 
вселение в жилое помещение иных лиц (за ис-
ключением вселения супруга (супруги), несовер-
шеннолетних детей и временных жильцов); вы-
деление доли собственниками жилых помеще-
ний; отчуждение жилого помещения или частей 
жилого помещения, имеющихся в собственности 
сотрудника и совместно с ним проживающих 
членов его семьи.  

Кроме того, рассматривая различные осно-
вания ухудшения жилищных условий, суды 
приходят к выводу, что добровольное снятие 
лица с регистрационного учета по определен-
ному месту жительства, где он был обеспечен 
жилой площадью, является действием, влеку-
щим ухудшение жилищных условий (Аппеляц. 
определение Моск. гор. суда от 10 февр. 2016 г. 
по делу № 33-4592/2016. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). Мы разделяем данную по-
зицию судов Российской Федерации. 

б) Предоставление документов, необходимых 
для постановки на учет. Это основание является 
одним из условий установления нуждаемости со-
трудника УИС в жилом помещении. Следователь-
но, при установлении нуждаемости сотрудника 
УИС в жилом помещении по одному из условий, 
определенных ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ, комиссия принима-
ет решение о постановке на учет для получения 
единовременной социальной выплаты либо об 
отказе в постановке на указанный учет при отсут-
ствии соответствующих условий. 

Условия для постановки сотрудника УИС на 
учет для получения единовременной социаль-
ной выплаты определяются комиссией на осно-

ВЛАДИМИР, 2018 =49= 



 

вании приложенных к заявлению сотрудника и 
заверенных в установленном порядке копий до-
кументов, перечисленных в п. 5 Правил. При 
этом действующее законодательство определяет 
не только перечень необходимых документов 
для постановки сотрудника на учет для получе-
ния единовременной социальной выплаты, но и 
требования к оформлению этих документов. 
Особо следует отметить, органам ФСИН России 
не предоставлено право запрашивать, а сотруд-
никам – право представлять документы для по-
становки на такой учет по своему усмотрению 
взамен тех документов, которые определены 
Правилами и Порядком. Это дает комиссии 
право отказать в постановке сотрудника на учет 
для получения единовременной социальной 
выплаты. Несоблюдение сотрудником установ-
ленных требований при обращении в соответ-
ствующий орган для постановки на учет может 
расцениваться комиссией как препятствие к 
определению его нуждаемости в жилом поме-
щении. Раскрывая данное основание, судебная 
практика неоднозначно трактует применение 
материальных норм, ссылаясь на то, что такие 
действия не всегда можно признать правомер-
ными, о чем свидетельствуют определения Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 ок-
тября 2017 г. № 64-КГ-17-7, от 31 июля 2017 г. 
№ 21-КГ 17-5, от 24 июля 2017 г. № 57-КГ 17-8 

(Документы опубликованы не были. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

Таким образом, на настоящий момент оста-
ются проблемными вопросы, связанные с 
предоставлением сотрудниками УИС докумен-
тов, необходимых для постановки на учет, и во-
просы, связанные с их нуждаемостью в жилых 
помещениях. Мы считаем, что несоблюдение 
сотрудниками требований, установленных Пра-
вилами и Порядком, при обращении в соответ-
ствующий орган для постановки их на учет для 
получения единовременной социальной выпла-
ты справедливо дает комиссии право отказать в 
постановке сотрудников на такой учет. Обосно-
ван также, по нашему мнению, и отказ сотруд-
никам в постановке их на учет для получения 
единой социальной выплаты в случае соверше-
ния сотрудниками неправомерных действий, 
которые повлекли за собой ухудшение их жи-
лищных условий. Проанализировав действую-
щее законодательство и судебную практику в 
жилищной сфере, мы приходим к выводу, что 
государство, предоставляя социальные гаран-
тии сотрудникам УИС на получение единой со-
циальной выплаты с целью приобретения или 
строительства жилого помещения, законода-
тельно закрепляет дополнительное основание 
возникновения у них вещного права на жили-
ще, что требует дальнейшего исследования. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

A Mathematical Model for Estimation of Resource Provision of the Social System 

Аннотация. В статье рассмотрена динамическая 
модель ресурсного обеспечения социальной си-
стемы, которая может быть реализована и на 
уровне учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы. Выделены три основных вида 
ресурсов: материальный, кадровый и информаци-
онный. Информационный ресурс системы обеспе-
чивает стабильность социальной системы и опре-
деляет эффект мультиплицирующего воздействия 
на другие виды ресурсов социальной системы с 
целью повышения эффективности деятельности 
организации. 

 Abstract. The article considers a dynamic model of 
resource provision of the social system which can be 
implemented both at the level of institutions and bod-
ies of the penal system. There are 3 main types of re-
sources: material, human and information. The in-
formation resource of the system provides the stabil-
ity of the social system and defines the effect of the 
multiplying impact on other types of resources of the 
social system with the aim of increasing the efficiency 
of the organization activity. 

Ключевые слова: динамическая модель; ресурсное 
обеспечение социальной системы; информацион-
ный ресурс; синергетический эффект; уголовно-
исполнительная система. 

 Key words: a dynamic model; resource provision of 
the social system; information resource; a synergistic 
effect; the penal system. 

   

 

есурсная обеспеченность социальной си-
стемы-организации является одним из 

основных факторов, влияющих на результатив-
ность ее деятельности. Известно, что в числе 
наиболее существенных свойств социальной си-
стемы рассматривают наличие в ней трех видов 
ресурсов: материального, кадрового и инфор-
мационного (Лебедев А. В. Информационный 
ресурс социальной системы // Интеллект, ин-
новации, инвестиции. 2016. № 3. С. 119–124).1 

© Лебедев А. В., Рычаго М. Е., Тихомиров Р. Н., 2018 

В предлагаемой нами модели анализируются 
только те ресурсы, которые, по нашему мне-
нию, прямо влияют на производительность тру-
да в большинстве социальных систем-орга-
низаций, в том числе в организациях, относя-
щихся к уголовно-исполнительной системе (да-
лее: УИС). Ресурсы же, привлекаемые в случае 
возникновения внештатных (чрезвычайных) 
ситуаций, нами в рамках настоящей статьи не 
рассматриваются. Роли информационных ре-
сурсов при моделировании процесса принятия 
управленческих решений в условиях чрезвы-

Р 
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чайной ситуации, развивающейся в исправитель-
ном учреждении, была посвящена статья М. Е. Ры-
чаго и А. В. Хорошевой «Математическое модели-
рование чрезвычайных ситуаций в условиях ин-
формационного пространства» (Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2007. № 1(2). С. 236–239). 

Как правило, социальные системы-органи-
зации располагают весьма разнообразными ре-
сурсами для осуществления своей практической 
деятельности. Характер и степень воздействия 
этих ресурсов на производительность труда в 
большинстве социальных систем-организаций 
установить достаточно сложно. Определенные 
попытки построения математической модели 
оценки эффективности инвестиций в обучение 
персонала организации с целью достижения 
максимальной производительности труда уже 
были предприняты ранее (См., напр.: Левиц-
кая Л. П., Моргунова В. М. Математическая мо-
дель оценки инвестиций в обучение персонала 
// Междунар. науч.-исслед. журн. 2016. 
№ 1(43), ч. 1. С. 50–52). 

Мы предлагаем разделять имеющиеся ресур-
сы на три категории: главный ресурс, условно 
замещающие ресурсы и мультиплицирующие 
(или синергетические) ресурсы. 

К первой категории целесообразно отнести 
прежде всего кадровый ресурс. В случае его от-
сутствия, какими бы другими видами ресурсов 
не располагала социальная система-органи-
зация, ее реальный потенциал реализации сво-
их возможностей будет стремиться к нулю. 

Вторая категория ресурсов – материальный 
ресурс, который может быть использован для 
замещения функций работников системы (ро-
боты, станки с числовым программным управ-
лением и т. п.). 

Третья категория – ресурсы, повышающие 
производительность труда основного кадрового 
ресурса. Это прежде всего информация, отсут-
ствие оперативного доступа к которой приво-
дит к усложнению выполняемых работниками 
функций и, следовательно, к увеличению вре-
менных затрат на выполнение того или иного 
вида работ.  

Таким образом, информационный ресурс си-
стемы совмещает в себе две стороны. Первая из 
них отвечает за структуру системы и обеспечи-
вает стабильное функционирование социаль-
ной системы при условии постоянства ее струк-
туры. Эту сторону можно рассматривать как де-
кларативный подход к моделированию систе-
мы, когда делается ставка главным образом на 
создание хранилища информации, в котором 
могут быть размещены утверждения, аксиомы, 
правила поиска решений и т. д. Однако с сожа-

лением приходится констатировать, что, мето-
ды обработки декларативных знаний очень 
сложны и не находят своего применения при 
создании автоматизированных информацион-
ных систем. 

Вторая сторона информационного ресурса 
отвечает за функции управления, т. е. определя-
ет характер процессов, протекающих в системе. 
В этом случае упор делается на процессные ме-
тоды, когда социальная система представлена 
моделью «черного ящика». 

Отметим также роль преумножающих ресур-
сов, которые пока еще не в состоянии заменить 
главный ресурс, хотя обратная заменяемость в 
принципе возможна, но не продуктивна. 

Для случая закрытой социальной системы, 
каковой является УИС, прирост количества ин-
формационного ресурса (как в части структуры, 
так и в части управления) должен приводить к 
увеличению материального (например, за счет 
оптимизации расходов по обеспечению органи-
зации материальными запасами) и уменьше-
нию кадрового ресурса системы (например, за 
счет автоматизации отдельных выполняемых 
функций и процессов). 

Введем относительный показатель, характе-
ризующий возможность высвобождения со-
трудников в результате внедрения автоматизи-
рованной информационной системы и автома-
тизации выполняемых ими функций, т. е. про-
цесс изменения кадрового ресурса под влияни-
ем информационного ресурса. 

Расчет относительного вклада каждого из рас-
сматриваемых ресурсов в первом приближении 
может быть произведен по следующей формуле: 

ε𝑖𝑖𝑖𝑖 = ε𝑖𝑖
1 − exp−

γ
βτ

1 − exp−
1
τ

, 
 
(1) 

где γ – доля укомплектованности организации 
соответствующим видом ресурса (в данном слу-
чае сотрудниками), представляющая собой от-
ношение имеющихся в наличии ресурсов к за-
данному стандартному количеству (фактиче-
ская численность к штатной), 0 < γ ≤ 1; β – доля 
укомплектованности организации соответству-
ющим видом ресурса, потенциал обмена кото-
рого играет определяющую роль при преобразо-
вании одного вида ресурса в другой, 0 < β ≤ 1.  
В нашем случае – информационного ресурса в 
материальный ресурс и информационного ре-
сурса в кадровый ресурс соответственно. Ука-
занная доля представляет собой отношение 
имеющихся в наличии ресурсов к заданному 
стандартному количеству; τ – коэффициент, 
связанный с насыщением процесса обмена ре-
сурсами, который отражает ситуацию малых 
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изменений соответствующего вида ресурса, при 
дальнейших преобразованиях одного вида ре-
сурса в другой; ε𝑖𝑖 – относительный эффект от 
применения ресурса конкретного вида при 
полной обеспеченности данным видом ресурса 
(γ = 1). Определение величины данного пара-
метра является не простой задачей и, видимо, 
может быть проведено лишь методом эксперт-
ных оценок для каждой организации отдельно; 
ε𝑖𝑖𝑖𝑖 – относительный эффект, получаемый орга-
низацией от применения конкретного вида ре-
сурса (например, кадрового) в результате при-
менения дополнительного воздействия инфор-
мационного ресурса. 

Ранее, на примере различных статистиче-
ских показателей, отражающих влияние тех или 
иных факторов на преступления, совершаемые 
сотрудниками УИС, А. В. Лебедевым было пока-
зано, что при реализации управленческих ре-
шений наблюдается явная зависимость реакции 
управляемой системы на управленческое воз-
действие, которое дифференцировано по силе 
влияния: приказ, распоряжение, указание и т. д. 
(Лебедев А. В. Информационная поддержка 
процесса принятия решения во ФСИН России // 
Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2011. № 3(20). 
С. 38–45). 

В другой своей работе А. В. Лебедев при мо-
делировании реализации управленческого ре-
шения в УИС доказал, что с течением времени 
реализация управленческого решения в соци-
альной системе затрудняется в силу процесса 
насыщения (Лебедев А. В., Видов С. В. Модели-
рование реализации управленческого решения 
в УИС // Успехи соврем. науки и образования. 
2017. Т. 4, № 4. С. 151–155). Аналогичная ситу-
ация, по нашему мнению, должна наблюдаться 
и в случае обмена различными видами ресур-
сов, когда при малых значениях потенциалов 
обмена величина ответной реакции находится 
практически в линейной зависимости от вели-
чины воздействия, а при стремлении к значени-
ям γ и β, равным 1, величина ответной реакции 
практически не изменяется. 

Формула относительного вклада каждого из 
ресурсов, приведенная выше, фактически пред-
ставляет собой зависимость относительного 
эффекта обмена ресурсами, получаемого в ре-
зультате применения преумножающего ресурса 
конкретного вида, от степени его укомплекто-
ванности или наличия. Итак, пусть в формуле 
(1) доли β = γ = 1, что соответствует ситуации, 
когда в организации штат сотрудников полно-
стью укомплектован и при этом информацион-
ное обеспечение системы максимально при-
ближается к регламентированным в данной ор-

ганизации стандартным показателям. Тогда от-
носительные эффекты ε𝑖𝑖𝑖𝑖 и ε𝑖𝑖 совпадут (ε𝑖𝑖𝑖𝑖 =  ε𝑖𝑖) 
и примут, по-видимому, максимально возмож-
ные значения, свидетельствующие о достиже-
нии некоторого насыщения в процессе взаимо-
действия информационного и кадрового ресур-
сов, так что дальнейшее наращивание инфор-
мационного воздействия не может приводить к 
увеличению результирующего эффекта. Любо-
пытно, что если принять β = 2 (т. е. гипотетиче-
ски принять фактический уровень информаци-
онного обеспечения организации, в два раза 
превышающий стандартные значения), то фор-
мула (1) примет следующий вид: 

 ε𝑖𝑖𝑖𝑖 =  ε𝑖𝑖
1−exp−

1
2τ

1−exp−
1
τ

, 

из которого легко понять, что  ε𝑖𝑖𝑖𝑖 <  ε𝑖𝑖, что мо-
жет свидетельствовать о снижении результиру-
ющего эффекта от деятельности полностью 
укомплектованного коллектива сотрудников 
организации, работающих при избыточном ин-
формационном воздействии. Из формулы (1) 
также следует, что для достижения мультипли-
кативного (или синергетического) характера 
информационного воздействия на социальную 
систему-организацию, кадровый потенциал ко-
торой далек от стопроцентного (γ < 1), ее ин-
формационный ресурс должен быть как мини-
мум полностью укомплектован. 

Предпримем теперь попытку конкретизиро-
вать динамическую модель социальной систе-
мы, предложенную А. В. Лебедевым (Лебе-
дев А. В. Информационный ресурс социальной 
системы) на основе метода баланса имеющихся 
в системе ресурсов и представляющую собой 
достаточно простые балансовые уравнения от-
носительно так называемых потенциалов обме-
на 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖. Эти потенциалы определяют воз-
можные преобразования информационного ре-
сурса в материальный ресурс и информацион-
ного ресурса в кадровый ресурс соответственно. 
Далее, обозначим через 𝑀𝑀0, 𝑆𝑆0, 𝐼𝐼0 соответственно 
начальные значения, характеризующие мате-
риальный, кадровый, информационный ресур-
сы организации, выраженные в момент време-
ни, равный нулю. Пусть также 𝑀𝑀∗, 𝑆𝑆∗, 𝐼𝐼∗ – это те 
же ресурсы в текущем состоянии при условии, 
что между ресурсами системы с самого начала 
происходили обменные процессы, которые мо-
гут быть описаны в терминах соответствующих 
функций. Подробный вид соответствующих ба-
лансовых уравнений приведен в вышеуказан-
ной работе А. В. Лебедева (Там же). Для просто-
ты дальнейшего изложения мы можем записать 
их в таком упрощенном виде, как: 
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М∗ = 𝑀𝑀0𝑓𝑓(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖)+М; 

𝑆𝑆∗ = 𝑆𝑆0𝑔𝑔(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖)+S, 

где 𝑓𝑓(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) и 𝑔𝑔(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) – некоторые функции, 
свойства которых будут пояснены ниже. 

Тогда синергетический эффект наличия в си-
стеме информационного ресурса для матери-
альной составляющей информационной систе-
мы проявится в следующем виде: 

𝐾𝐾 =
𝑀𝑀∗

𝑀𝑀0
= (𝑀𝑀0𝑓𝑓(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) +𝑀𝑀0)/𝑀𝑀0 

или 
𝐾𝐾 = 1 + 𝑓𝑓(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖). 

Очевидно, что повышению производитель-
ности труда соответствует значение коэффици-
ента К, большее 1. Этот относительный показа-
тель можно интерпретировать как долю высво-
божденных (либо дополнительно полученных) 
единиц ресурса на одну единицу ресурса, фак-
тически имеющуюся в наличии. Показатель, 
представляющий собой превышение коэффи-
циента К над единицей, связан с экономиче-
ским эффектом, вызванным внедрением ин-
формационных технологий в практическую де-
ятельность социальной системы. 

Интересной является, на наш взгляд, задача 
распределения ресурсов внутри социальной си-
стемы при наличии соответствующих ограни-
чений на ресурсы |𝑅𝑅|, где R – матрица размер-
ности  3×3. Отметим, что в общем случае коли-
чество видов ресурсов в системе может быть 
больше 3, в этом случае матрица изменит свою 
размерность. 

Основная задача лица, принимающего реше-
ния в системе, в этом случае будет заключаться в 
распределении ресурсов по видам в соответствии 
с величиной их рассогласования, которая может 
быть рассчитана следующим образом: 

µ𝑖𝑖 = 𝑀𝑀∗−𝑀𝑀0
𝑀𝑀∗  , 

где 𝑀𝑀∗ – величина соответствующего ресурса (в 
рассматриваемом случае материального) в те-
кущем квазисостоянии, а 𝑀𝑀0 – его начальная 
величина. 

Для случая распределения ресурсов внутри 
социальной системы имеем  

|𝑅𝑅| =  |𝑓𝑓||𝑀𝑀| + |𝑔𝑔||𝐼𝐼| , 
где |𝑀𝑀| – матрица основных ресурсов, |𝑓𝑓| и |𝑔𝑔| – 
матрицы соответствующих потенциалов обме-
на, определяющих возможные преобразования 
ресурсов, а |𝐼𝐼| – матрица информационных ре-
сурсов. Для элементов матриц |𝑓𝑓| и |𝑔𝑔| выпол-
няются следующие условия: 

0 ≤ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 1, 0 ≤ 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 1; 
∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖 , ∑ 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖 ; 

∑ 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1𝑖𝑖 , ∑ 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1;𝑖𝑖  
𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0. 

С учетом указанных ограничений на элемен-
ты матрицы |𝑅𝑅| имеем целевую функцию 

θ𝑖𝑖𝑀𝑀(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑀𝑀, 𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝑞𝑞𝑖𝑖𝑀𝑀) + 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖) +

+ 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑡𝑡𝑖𝑖 ,𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖) = max, 
(2) 

где 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑀𝑀 ≥ 0, 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0 – соответствующие 
ограничения на ресурсы; 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑀𝑀 ,𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 – это риск 
(вероятность) недостижения соответствующего 
уровня ресурсов; θ, L и H – соответствующие 
функции, задающие состояние ресурсов систе-
мы в момент времени t при условии, что в нуле-
вой момент времени с системе начались дина-
мические изменения ресурсов, и, например, по 
ресурсу M был достигнут некоторый уровень 

𝑀𝑀0 +𝑀𝑀0𝑓𝑓(𝐼𝐼0,𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑀𝑀∗ = 𝑀𝑀𝑖𝑖 , 

𝑄𝑄(𝑞𝑞𝑖𝑖𝑀𝑀 ,𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖) ≤ 𝑄𝑄max . 

Таким образом, путем варьирования пере-
менных 𝑡𝑡𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1,  2,  3 …) можно определить оп-
тимальное соотношение (структуру) ресурсов 
для социальной системы, позволяющей достичь 
желаемого квазисостояния ресурсного показа-
теля по одному или нескольким видам ресурсов. 
Данное состояние достигается либо с помощью 
вложения дополнительных ресурсов в систему, 
либо с помощью синергетического эффекта 
наличия в системе информационного ресурса и 
взаимной трансформации ресурсов. Однако во 
втором случае мы в обязательном порядке 
должны учитывать эффект, связанный с насы-
щением процесса обмена ресурсами, о котором 
говорилось выше. 

В качестве простой иллюстрации возможных 
ограничений, накладываемых на ресурсы мат-
рицы |𝑅𝑅| размерности 3×3, введем элементы 
матриц |𝑓𝑓| и |𝑔𝑔| по следующим формулам: 

𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
1
2

, если 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗
0, если 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 .

 

Относительные показатели матриц-столбцов 
|𝑀𝑀| и |𝐼𝐼| примем соответственно равными 
�0, 1

2
, 1� и (1,1,1). Тогда несложно подсчитать  

и вывести вид первого столбца матрицы |𝑅𝑅|,  
а именно: 
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Отсюда следует, что в условиях неполного 
обеспечения организации материальными ре-
сурсами (по первому и второму видам ресурсов 
относительные показатели соответственно рав-
ны 0 и 1 2⁄ ), но при максимальном обеспечении 
информационным ресурсом (все три вида рав-
ны 1) наблюдается общий результирующий эф-
фект. При этом важно отметить, что данный 
эффект проявился при равномерном взаимо-
действии всех видов ресурсов (распределение 
воздействия одного вида на другой, отраженное 
в матрицах |𝑓𝑓| и |𝑔𝑔|, выбрано нами по принципу 
50:50 (все элементы матриц, симметричные от-
носительно главной диагонали, равны 1 2⁄ ). 
При ином выборе распределений, очевидно, бу-
дут получаться другие значения элементов ре-
зультирующей матрицы |𝑅𝑅|. 

Используемые эволюционные функции θ, L и 
H определяют изменения в материальной, кад-
ровой и информационной составляющих ре-
сурсного обеспечения. В связи с этим целевая 

функция (2) с заданными ограничениями на 
матрицу ресурсов |𝑅𝑅| может рассматриваться 
как конкретизированная динамическая модель 
социальной системы, конкретное выражение 
которой зависит от выбора эволюционных 
функций. 

Приведенные нами соотношения описывают 
ресурсные процессы, происходящие в произволь-
ной социальной системе. В качестве примера со-
циальной системы можно рассматривать как от-
дельную организацию (учреждение или орган 
УИС), так и сложную социальную систему, 
например УИС в целом. В любом случае построе-
ние подобной модели (с подбором соответствую-
щих числовых и функциональных параметров) 
должно помочь количественно оценить роль ин-
формационного воздействия на иные ресурсы си-
стемы, выявить наличие в системе мультиплици-
рующего (или синергетического) эффекта и по-
мочь в принятии управленческих решений ло-
кального или глобального характера. 
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ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА  
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The Problem of the Spiritual and Moral Formation  
of the Personality of an Employee of the Penal System 

 
Аннотация. В статье раскрыта проблема духовно-
го становления личности сотрудника УИС; выяв-
лено содержание понятия «духовность» через 
призму категории «соборность»; охарактеризова-
на специфика процесса формирования личности 
сотрудника; предложены девять принципов для 
включения их в единый психолого-педагогичес-
кий процесс развития личности сотрудника. 

 Abstract. The article reveals the problem of the spir-
itual formation of the personality of an employee of 
the penal system; the content of the concept of «spir-
ituality» is revealed through the prism of the category 
«unity»; The specifics of the personality formation 
process of the employee are characterized; nine prin-
ciples for their inclusion in a single psychological and 
pedagogical process of development of the personali-
ty of an employee have been suggested. 
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ри рассмотрении вопросов духовно-
нравственной сферы, необходимо пер-

воначально обратить внимание на понятие 
«духовность». Духовность в современной науке 
понимается как «высший уровень развития и 
саморегуляции зрелой личности, на котором 
основными мотивационно-смысловыми регу-
ляторами ее жизнедеятельности становятся 
высшие человеческие ценности, находящиеся 
между собой в неиерархических взаимоотно-
шениях» (Большая психологическая энцикло-
педия / А. Б. Альмуханова [и др.]. М., 2007 ; 
Энциклопедия эпистемологии и философии 
науки. М., 2009).  

Мировоззрение русского человека вольно 
или невольно пронизано христианскими идея-
ми, которые в свою очередь связывают челове-
ческую духовность с проявлениями высших сил 
божественной или демонической природы, воз-
действующей на поступки человека, отрицая 
возможность иной духовности. 1 
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Н. Бердяев считал человека существом, пре-
образующим самого себя (Бердяев Н. А. Воля к 
жизни и воля к культуре // Бердяев Н. А. 
Смысл истории. Опыт философии человече-
ской судьбы. М., 1990. С. 173–174). Представи-
тели русской религиозной философии опреде-
ляют духовность как главное свойство челове-
ка, близкое понятию «соборность». Благодаря 
духовности нравственные законы внутри чело-
века действуют сильнее, чем давление любых 
внешних обстоятельств. 

В русской философии XIX в. соборность по-
нималась как цельность, внутренняя полнота, 
мужество, собранное силой любви в свободное 
и органическое единство. Такое определение 
мы встречаем у И. В. Киреевского, В. С. Соловь-
ёва, Д. А. Хомякова.  

Д. А. Хомяков в понимании соборности 
продолжал линию русской мысли, сформиро-
ванную еще в дохристианское время. Собор-
ность, рассуждал он, – это «целостное сочета-
ние свободы и единства многих людей на ос-
нове их общей любви к одним и тем же абсо-
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лютным ценностям» (Цит. по: Платонов О. 
Соборность. URL: www.hrono.ru/organ/ukaza-
tel/sobornost.php). Данное определение соот-
ветствовало древнерусскому понятию «лад» 
(определенный тип жизнеустроения, жизне-
деятельности русского народа, связанный с 
общинным укладом).  

Философы-славянофилы и почвенники в XIX в. 
подчеркивали, что соборность – одно из глав-
ных духовных условий национального един-
ства и создания мощной Российской державы. 
Запад, в отличие от России, не сумел создать 
мощного государства, объединенного на ду-
ховных началах, так как не достиг состояния 
соборности, а для объединения народов неред-
ко использовался принцип насилия. Д. А. Хо-
мяков писал, что католические страны облада-
ли единством без свободы, а протестантские – 
свободой без единства (Там же). 

Таким образом, понятие духовности в рус-
ской философии и этике тесно связано с поня-
тиями «соборность», «свобода», «любовь». Аб-
солютными ценностями, сплачивающими все-
гда русский народ, были: Бог, Царь, Родина 
(или «За Бога, Царя и Отечество»). Таким об-
разом, девиз дореволюционной России «Пра-
вославие. Самодержавие. Народность» возник 
как отражение духовной жизни русского наро-
да, где надындивидуальное трансцендентное 
начало бытия было главенствующим. 

Духовность понимается как способ суще-
ствования человека, достигшего личностной 
зрелости. На этом высоком уровне развития 
человека на смену личных материальных по-
требностей, прагматических установок и от-
ношений приходит новое мировоззрение, но-
вая ориентация на широкий спектр общече-
ловеческих и трансцендентных духовных цен-
ностей. В этот момент жизнедеятельности че-
ловек перестает ощущать себя изолирован-
ным индивидом, решающим эгоцентрические 
задачи адаптации к окружающей среде, и пе-
реходит к восприятию надындивидуальных 
ценностей, выходя за свои собственные пре-
делы и открываясь взаимодействию с миром 
на новом уровне. Духовные ценности содер-
жательно мотивируют «свободу для», а их не-
иерархические взаимоотношения «создают 
непредопределенность свободного выбора 
между ними». Таким образом, духовность вы-
ступает условием формирования личностной 
свободы и автономии. 

Духовные ценности наполняют смыслом 
жизнь каждого человека, но чтобы понять это, 
нужно пройти путь нравственного развития и 
духовного самосовершенствования. Мораль-

ный облик общества зависит от уровня духов-
ности всех его членов. Духовная культура че-
ловека проявляется во всех его многогранных 
взаимоотношениях с окружающим миром, в 
семейном поведении и отношении к другим 
людям (Назарова М. Г., Марченко Б. А. Духов-
но-нравственные ценности в профессиональ-
ной деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов // Проблемы этики: истори-
ко-философский и профессиональный контекст : 
докл. Междунар. науч.-практ. конф., 17 дек. 
2015 г., г. Саратов / отв. ред. Л. И. Тетюев. Са-
ратов, 2015. С. 156–158). 

Каждый сотрудник уголовно-исполнитель-
ной системы (далее: УИС) должен хорошо пред-
ставлять и осознавать основы нравственной ду-
ховной культуры и пути ее формирования. 
Профессиональная этика выступает в данном 
случае как совокупность устойчивых норм и 
правил, которыми должен руководствоваться 
сотрудник УИС в своей деятельности.  

Эффективное выполнение деятельности за-
висит от того, насколько осознано социальное 
значение деятельности самими сотрудниками 
УИС, и от наличия таких качеств, как чувство 
ответственности, долга, справедливости. 

В глазах общества сотрудник УИС всегда яв-
ляется стражем законности и правопорядка. 
Всеми мыслями и поступками сотрудника 
должно управлять чувство долга и ответствен-
ности, не допускающее компромиссов и сделок 
с совестью. Для того чтобы поступать в соот-
ветствии с принципом, сформулированным 
И. Кантом (категорический императив), недо-
статочно занимать определенную должность, 
владеть профессиональными знаниями, необ-
ходимо наличие высоких нравственных ка-
честв. В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года (О Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федера-
ции до 2020 года : распоряжение Правитель-
ства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р 
// Рос. газ. 2011. 8 марта) основной акцент де-
лается не только на повышении уровня про-
фессиональных знаний и умений, владении 
новейшими психологическими и педагогиче-
скими методиками воздействия на поведение 
граждан в условиях их изоляции от общества, 
но и на антикоррупционной направленности 
деятельности сотрудников. 

Задает основные векторы в процессе духов-
но-нравственного становления сотрудников 
УИС следующий нормативный правовой доку-
мент – Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных 
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гражданских служащих УИС (далее: Кодекс) 
(Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения сотрудников и федеральных госу-
дарственных гражданских служащих уголовно-
исполнительной системы : приказ ФСИН Рос-
сии от 11 янв. 2012 г. № 5 // Ведомости уго-
лов.-исполн. системы. 2012. № 4), утверждаю-
щий совокупность профессионально-этических 
норм служебного поведения сотрудника УИС. 
Кодекс основывается на фундаментальных об-
щечеловеческих и профессиональных нрав-
ственных ценностях, требованиях гражданско-
го и служебного долга. 

Соблюдение основных положений Кодекса 
дает право сотруднику УИС на уважение, дове-
рие в служебной и повседневной деятельности 
со сторон коллег, граждан и общества в целом. 
Он служит ориентиром для формирования по-
зитивного имиджа сотрудника, где имидж в 
широком смысле выступает в качестве общего 
собирательного образа всех сотрудников УИС, 
отражающий, как зеркало, общественное мне-
ние о всей системе (Назарова М. Г. Актуальные 
проблемы духовно-нравственного воспитания 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы // Права человека и подготовка специали-
стов для правоохранительных органов в кон-
тексте реализации уголовной и уголовно-
исполнительной политики государства: отече-
ственный и зарубежный опыт : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2013 г., 
г. Владимир : в 2 ч. Владимир, 2013. Ч. 2.  
С. 231–235).  

Обобщая и систематизируя все философские, 
педагогические и психологические подходы, 
рассмотренные нами выше, мы выделили сле-
дующие принципы, которые пронизывают со-
бой весь процесс духовно-нравственного ста-
новления личности сотрудника УИС. 

Первый принцип – системный подход к ор-
ганизации процесса духовно-нравственного 
воспитания сотрудников, который исключает 
возможность упрощения педагогического про-
цесса и требует рассмотрения его во всей 
сложности, целостности и многообразии со-
ставляющих его компонентов. Такой подход 
позволяет выявить закономерности и оптими-
зировать процесс последовательных этапов 
формирования духовно-нравственной культу-
ры (в каждом из которых имеются свои специ-
фические задачи, определенные цели, условия, 
содержание, результаты и механизмы), обес-
печить взаимосвязь разнородных элементов 
этого процесса, согласовать целеориентиро-
ванные, взаимосвязанные и нередко противо-
речивые педагогические процессы. 

Второй принцип утверждает соблюдение ан-
тропоцентрического подхода к процессу духов-
но-нравственного становления личности со-
трудников УИС, что означает признание само-
ценности личности, формирование ее самосо-
знания, создание условий для ее самоопределе-
ния и самореализации. В рамках соблюдения 
данного принципа педагогический ход выстра-
ивается как помогающий процессу раскрытия 
внутреннего потенциала сотрудника, тогда 
внутренний мир предстает как развивающаяся 
открытая система, а человек – как творец с при-
сущими ему моральными и эстетическими 
установками, представлениями о добре и зле, 
свободе, счастье, красоте, смысле жизни, чести 
и достоинстве. 

Третий принцип – важное значение в органи-
зации системы духовно-нравственного становле-
ния личности сотрудника имеет соблюдение 
принципа самоорганизации сложных систем 
(принцип синергетики, закон негэнтропии (Са-
мохвалова В. И. Красота против энтропии. М., 
1990), который выступает основанием для нового 
стиля мышления и миропонимания как субъекта, 
так и объекта педагогического процесса. 

В рамках синергетического подхода органи-
зация системы становления духовно-нрав-
ственной культуры личности предполагает 
формирование такого типа личности, у которой 
сформирована потребность к самоорганизации, 
активному творческому восприятию и созида-
нию мира вокруг себя и себя в мире. Синерге-
тический подход обеспечивает целостное вос-
приятие мира при отказе от линейной модели 
бытия, утверждает новое миропонимание и ми-
ровидение, способное сделать индивидуальное 
существование человека целостным и ценност-
но-ориентированным, актуализировать диалек-
тику хаоса и порядка этого мира, обеспечить 
существование человека одновременно в двух 
мирах организации и самоорганизации.  

Четвертый принцип утверждает, что форми-
рование духовно-нравственной культуры пред-
полагает осознанное бытие человека в этом ми-
ре, основанное на принципе универсализма, 
тождественности с этим миром, идентифика-
ции себя с другими и одновременно сохранении 
своего собственного «Я». Именно духовность 
человека обеспечивает ему органическую связь 
с социумом, с внешним миром, с сообществом 
себе подобных – такими же носителями нрав-
ственности и творчества.  

Пятый принцип – структурированность си-
стемы нравственно-духовного становления 
личности сотрудника, которая определяется 
приоритетом высших духовных ценностей пе-
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ред базовыми, материальными, определяя вер-
тикальную организацию внутреннего мира че-
ловека. Такими высшими ценностями для со-
трудника УИС являются: Родина, Достоинство, 
Честь, Патриотизм, Гуманизм. 

Шестой принцип – принцип диалектическо-
го единства сознания и деятельности. Станов-
ление духовного начала возможно лишь в акте 
миротворения, преобразовании бытия на 
нравственных началах. Сотрудник в своей по-
вседневной деятельности включен в поле 
сложных морально-этических проблем, кото-
рые и составляют содержание его профессио-
нальной активности и профессионального ста-
новления. Решение этих проблем требует от 
него постоянных нравственных усилий, фор-
мируя его нравственное ядро. То есть в про-
цессе духовно-нравственного становления 
личности сотрудника УИС происходит как бы 
переход от внешних побудительных факторов 
профессиональной деятельности к формиро-
ванию его внутреннего мира. И этот процесс 
только тогда будет успешным, когда конечным 
его итогом станет формирование твердого 
нравственного стержня сотрудника УИС. 

Седьмой принцип требует учета того факто-
ра, что целью формирования профессиональ-
ной культуры сотрудника при организации пе-
дагогического процесса является признание 
гуманистических идеалов, выработанных всей 
историей человечества. С методологических 
позиций содержание этого принципа педаго-
гического процесса заключается в таком под-
ходе к его моделированию, который учитывает 
конкретно-историческую социокультурную си-
туацию реально происходящего процесса ду-
ховно-нравственного становления личности, 
создает условия для активного диалога сотруд-
ника с окружающей средой, для адекватного 
восприятия и творческого преобразования тех 
или иных профессиональных ситуаций. В связи 
с этим обращение к таким высшим нравствен-
ным качествам и принципам, как: совесть, 
честь, долг, справедливость, гуманизм, – явля-
ется необходимым в служебной и повседнев-
ной жизнедеятельности. 

Восьмой принцип – система формирования 
духовно-нравственной культуры сотрудников 
должна быть ориентирована на формирование 
мотивации, личностный рост, постоянное са-

мостоятельное овладение культурными дости-
жениями для духовного совершенствования и 
развития своей профессиональной деятельно-
сти. Здесь важна ориентированность педагоги-
ческого процесса становления личности со-
трудника УИС на целостное мировосприятие, 
включение важнейших этических и эстетиче-
ских ценностных установок. 

Девятый принцип – направленность педа-
гогического процесса на мотивацию постоян-
ной рефлексии, самоанализа своей служебной 
деятельности, позволяющей критически оце-
нивать свою профессиональную деятельность 
и уровень развития духовно-нравственных 
качеств.  

Таким образом, исследуя проблему духовно-
нравственного становления личности сотруд-
ника УИС, мы пришли к следующим выводам: 

– понятие «духовность» в рамках русской 
философии и культуры очень близко категории 
«соборность» и представляет собой высший 
уровень развития и саморегуляции личности, в 
котором мотивационным фактором является 
наличие высших человеческих ценностей (сво-
боды, гуманизма, справедливости, чести, дол-
га, ответственности); 

– соборность – это сочетание свободы и 
единства людей на основе их общей любви к 
одним и тем же высшим общечеловеческим 
(абсолютным) ценностям; 

– духовные ценности наполняют смыслом 
жизнь каждого человека, но для этого необхо-
димо пройти путь нравственного развития и со-
вершенствования; 

– профессиональная этика выступает как 
совокупность устойчивых норм и правил, ко-
торыми должен руководствоваться сотрудник 
УИС в своей деятельности (опора на норма-
тивные правовые документы, закрепляющие 
моральные нормы); 

– для разрешения проблемы духовно-нрав-
ственного становления личности сотрудника 
УИС были выделены девять принципов, среди 
которых важнейшая роль должна отводиться: 
системному, антропоцентрическому, синерге-
тическому, гуманистическому подходам, а 
также принципу универсализма (идентифика-
ции), структурированности, диалектического 
единства сознания и деятельности и рефлек-
сивного мышления.  

 

ВЛАДИМИР, 2018 =59= 



 

Библиографический список 
1. Бердяев Н. А. Воля к жизни и воля к куль-

туре / Н. А. Бердяев // Бердяев Н. А. Смысл ис-
тории. Опыт философии человеческой судьбы. 
– М. : Мысль, 1990. – С. 162–174. 

2. Назарова М. Г. Актуальные проблемы ду-
ховно-нравственного воспитания сотрудников 
уголовно-исполнительной системы / М. Г. Наза-
рова // Права человека и подготовка специали-
стов для правоохранительных органов в кон-
тексте реализации уголовной и уголовно-испол-
нительной политики государства: отечествен-
ный и зарубежный опыт : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., 21 нояб. 2013 г., г. Вла-
димир : в 2 ч. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 
2013. – Ч. 2. – С. 231–235. 

3. Назарова М. Г. Духовно-нравственные цен-
ности в профессиональной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов / М. Г. Наза-
рова, Б. А. Марченко // Проблемы этики: истори-
ко-философский и профессиональный контекст : 
докл. Междунар. науч.-практ. конф., 17 дек. 2015 г., 
г. Саратов / отв. ред. Л. И. Тетюев. – Саратов : НЦ 
«Наука», 2015. – С. 156–158. 

4. Самохвалова В. И. Красота против энтро-
пии / В. И. Самохвалова. – М. : Наука, 1990.  
– 174 с.  

 References 
1. Berdyaev N. A. The Will to Life and the Will to 

Culture. The Meaning of History. Experience of the 
Philosophy of Human Destiny. M., My’sl’, 1990.  
P. 162–174. 

2. Nazarova M. G. Actual Problems of Spiritual 
and Moral Education of the Penal System Staff. 
Human Rights and Training of Specialists for Law 
Enforcement Agencies in the Context of Realization 
of the Criminal and Penal Enforcement Policy of the 
State: Domestic and Foreign Experience. In 2 pt. 
Vladimir, VYuI FSIN Rossii, 2013. Pt. 2. P. 231–
235. 

3. Nazarova M. G., Marchenko B. A. Spiritual 
and Moral Values in the Professional Activity of 
Law Enforcement Officers. Problems of Ethics: His-
torical, Philosophical and Professional Context. Ed. 
by L. I. Tetyuev. Saratov, NC «Nauka», 2015.  
P. 156–158. 

4. Samokhvalova V. I. The Beauty against En-
tropy. M., Nauka, 1990. 174 p. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Назарова М. Г. Проблема духовно-нравственного становления личности сотрудника уголовно-исполнительной системы / 

М. Г. Назарова, В. Л. Некишев // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2018. – № 1(46). – С. 56–60. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

=60=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(46) 



 

УДК 343.83+159.9 
 

  

Поляков Андрей Викторович, 
начальник 4-го управления  
Главного оперативного управления ФСИН России 
📧📧 E-mail: ynpolyakova@yandex.ru 

 Polyakov Andrej V., 
Head 4th Department  
of the Main Operational Management  
of the FPS of Russia 

СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  
В КОЛЛЕКТИВАХ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Specificity for Forming Organizational Culture 
of Staff Members of the Penal System 

 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые осо-
бенности формирования организационной культуры 
в коллективах сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В результате исследования автором уста-
новлено, что в коллективах сотрудников компоненты 
организационной культуры по-разному проявляются 
в ее структуре, тем самым способствуют формирова-
нию высокого, низкого и среднего уровней ее разви-
тия. Автор указывает на взаимовлияние компонентов 
организационной культуры и социально-психологи-
ческого климата. 

 Abstract. The article describes some features of the 
formation of organizational culture of the staff of the 
penal system. In the result of the study, the author 
has stated that the components of organizational cul-
ture in the teams of employees are manifested in dif-
ferent ways in its structure, thereby contributing to 
the formation of high, low and medium levels of its 
development. It is indicated on the interaction of the 
components of organizational culture and socio-
psychological climate. 

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполни-
тельной системы; коллектив сотрудников; органи-
зационная культура; социально-психологический 
климат; межличностные взаимоотношения. 

 Key words: employees of the penal system; a staff of 
employees; organizational culture; socio-psycho-
logical climate; interpersonal relationships. 

   

 

озрастающая интенсивность и экстре-
мальность профессиональной деятельно-

сти сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы предъявляют особые требования не только 
к их личности, но и к общей организации служеб-
ной деятельности коллектива сотрудников. Пока-
зателем уровня организации служебной деятель-
ности является степень развития организацион-
ной культуры коллектива сотрудников. В насто-
ящее время вопросы формирования организаци-
онной культуры коллектива приобретают особое 
значение еще и в связи с такими условиями дея-
тельности, как увеличение потока служебной 
информации, которую необходимо обработать в 
условиях дефицита времени, и сложность вы-
полняемых служебных задач. 1 

Организационная культура коллектива как со-
циально-психологический феномен играет важ-
ную роль как в достижении высоких результатов 
деятельности, так и в формировании уровня удо-
влетворенности сотрудников этой деятельностью.  

В настоящее время в уголовно-исполнитель-
ной системе уделяется достаточно большое вни-
мание вопросам формирования организационной 
культуры в коллективах сотрудников: проводятся 
социально-психологические исследования в кол-

© Поляков А. В., 2018 

лективах сотрудников, по результатам которых 
вырабатываются мероприятия, направленные на 
повышение уровня организационной культуры; 
организовано психологическое и социальное со-
провождение сотрудников с целью повышения 
эффективности служебной деятельности и т. д. 
Вместе с тем организационная культура в различ-
ных коллективах сотрудников имеет свои особен-
ности, в первую очередь она зависит от вида слу-
жебной деятельности (воспитательная, психоло-
гическая, охранная, оперативная и т. д.). 

Анализ научных исследований по данной про-
блематике показал, что организационная куль-
тура – это междисциплинарное понятие, кото-
рое рассматривается в таких отраслях научного 
знания, как социология, психология, экономика 
и т. д. В целом можно утверждать, что организа-
ционная культура является предметом исследо-
вания практически во всех гуманитарных 
науках, в основу которых положены взаимоот-
ношения людей в коллективах (группах). 

Научное представление об организационной 
культуре коллектива как особой культуре воз-
никло относительно недавно. В начале XX сто-
летия к вопросам организации деятельности 
трудовых коллективов, организационного пове-
дения работников, а также их мотивации как 
одного из показателей этой культуры, в своих 
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исследованиях обращались такие ученые, как: 
Д. МакГрегор (теория поведения в управленче-
ской структуре и мотивация подчиненных к 
условиям труда, теория «Х» и «Y»), Ф. У. Тейлор 
(классическая теория управления), М. Вебер 
(«понимающая» социология), Э. Мэйо (школа 
«человеческих отношений»), А. Маслоу (теория 
самореализации, «пирамида потребностей») и 
др. Интерес отечественных исследователей к 
проблемам организационной культуры стал 
расти с конца 80-х гг. XX столетия в связи с раз-
витием рыночных отношений. 

В уголовно-исполнительной системе органи-
зационная культура в коллективах сотрудников 
имеет свои особенности. В научной литературе 
организационная культура сотрудников уголов-
но-исполнительной системы рассматривается: 
как условие их вхождения в должность (Е. Е. Гав-
рина, А. И. Папкин и др.), как компонент профес-
сиональной культуры (С. Н. Емельянов, О. Г. Ко-
валёв и др.), как основа кадрового обеспечения 
учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы (В. М. Морозов, С. Х. Шамсунов и др.). 
Кроме того, учеными были исследованы вопросы 
социально-психологической адаптации сотруд-
ников к организационной культуре (Б. Б. Казак, 
А. В. Чечкова и др.).  

С позиций системно-деятельностного подхода 
организационная культура рассматривается как 
система со своей структурой и как совместная де-
ятельность сотрудников. Специфика организаци-
онной культуры в первую очередь детерминиро-
вана видом совместной деятельности сотрудни-
ков. Организационная культура трудового кол-
лектива представляет собой систему, состоящую 
из взаимовлияющих факторов, таких как: уровень 
мотивации сотрудников, степень их удовлетво-
ренности взаимоотношениями в коллективе, си-
стемная оценка труда, система поощрений, стиль 
руководства и т. д. Формирование организацион-
ной культуры коллектива – это достаточно дли-
тельный процесс. Высокий уровень организаци-
онной культуры является главным признаком 
стабильности коллектива, условием достижения 
высоких показателей деятельности, а также про-
фессиональной успешности сотрудников. 

Если высокий уровень организационной 
культуры в большей степени обусловлен эффек-
тивной совместной профессиональной деятель-
ностью сотрудников, то благоприятный соци-
ально-психологический климат детерминиро-
ван прежде всего эмоционально-психологичес-
ким состоянием сотрудников. При этом соци-
ально-психологический климат как комплекс-
ное эмоционально-психологическое состояние 
профессионального коллектива отражает сте-

пень удовлетворенности работников различ-
ными факторами жизнедеятельности, выражает 
общий настрой и степень удовлетворенности 
работников организацией личного труда, от-
ношениями с другими сотрудниками и общим 
уровнем организованности в коллективе. 
Структура социально-психологического клима-
та определяется системой сложившихся в кол-
лективе отношений между его членами и может 
быть охарактеризована элементами, представ-
ляющими собой синтез общественных и меж-
личностных отношений. По мнению В. В. Бой-
ко, единство содержания общественных и меж-
личностных отношений предстает в виде взаи-
моотношений людей (сотрудничества, соревно-
вания, сплоченности, совместимости, дружбы, 
согласия), а также в виде качеств личности, от 
которых зависят психологические особенности 
общения людей в коллективе (Бойко В. В. Син-
дром «эмоционального выгорания» в професси-
ональном общении. СПб., 2000. 28 с.). 

Нами было проведено исследование организа-
ционной культуры и социально-психологического 
климата в коллективах сотрудников старшего 
начальствующего состава уголовно-исполнитель-
ной системы по разным направлениям деятельно-
сти. Несмотря на то, что организационная куль-
тура коллектива и социально-психологический 
климат схожи по своей структуре, мы в своем ис-
следовании предприняли попытку выявить неко-
торые специфические компоненты и элементы в 
их структурах и взаимосвязи.  

Для исследования были использованы следу-
ющие методы: анкетирование, сравнительный 
метод (сопоставление групп испытуемых с целью 
найти сходство и различия между ними), методы 
математической статистики (кластерный анализ, 
коэффициент корреляции Ч. Э. Спирмена).  

В исследовании приняли участие 46 чел. Все 
опрошенные сотрудники имеют высшее образова-
ние, стаж служебной деятельности более пяти лет, 
замещают должности среднего и старшего началь-
ствующего состава. По возрасту выборка представ-
лена следующим образом: 26–35 лет – 25 чел. 
(54,35 %), 36 лет и старше – 21 чел. (45,65 %).  

Для опроса сотрудников использована анкета, 
которая, помимо социально-демографических 
данных, содержала вопросы теста организацион-
ной культуры (Распопин Е. В. Тест организацион-
ной культуры учреждений уголовно-исполни-
тельной системы // Вестн. Кузбас. ин-та. 2014. 
№ 2(19). С. 93–100) и теста субъективной оценки 
социально-психологического климата.  

С помощью теста организационной культуры 
были выявлены следующие показатели: оценка 
актуального (текущего) состояния организаци-
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онной культуры, оценка качеств руководителя, 
оценка мотивации к работе, оценка степени 
сплоченности коллектива сотрудников, оценка 
функционального состояния сотрудников, 
оценка сформированности традиций, обычаев в 
коллективе и оценка общего уровня развития 
организационной культуры учреждения.  

Тест субъективной оценки социально-психо-
логического климата содержит такие показатели, 
как: общее настроение сотрудников, стремление 
к общению друг с другом, уровень доброжела-
тельности в коллективе, уровень реагирования на 
успех других сотрудников, степень принятия в 
коллектив новых сотрудников, уровень реагиро-
вания на общие неудачи в коллективе, уровень 
реагирования на присутствие руководителя, уро-
вень неформального общения (обсуждение лич-
ных проблем и т. д.), уровень реагирования на 
неожиданный вызов руководителя, уровень кол-
лективной ответственности в случае нарушения 
дисциплины одним сотрудником, тактичность в 
высказывании критических замечаний друг дру-
гу, уровень реагирования на неожиданное появ-
ление руководителя, уровень гласности в коллек-
тиве. Все оценки указанных показателей приво-
дятся в «сырых» баллах: диапазон оценок по тесту 
организационной культуры – от 10 до 40 баллов; 
по тесту субъективной оценки социально-
психологического климата – от 1 до 7 баллов. 

Кластерный анализ результатов опроса поз-
волил выделить три кластера (табл. 1). 

Поскольку показатели субъективных оценок 
социально-психологического климата не имеют 
существенных различий во всех трех кластерах, 
то их интерпретация произведена на основе 
значений оценок организационной культуры. 
Таким образом, 1-й кластер образован сотрудни-
ками, оценившими организационную культуру на 
высоком уровне, 2-й кластер – на низком уровне, 
3-й кластер – на среднем уровне. Относительно 
возрастных категорий следует сказать, что со-
трудники старше 36 лет и, как правило, с боль-
шим стажем службы выше оценивают показате-

ли социально-психологического климата, а ор-
ганизационную культуру – ниже (табл. 2).  
В данном случае подтверждаются факторы 
формирования профессионального выгорания, 
на что указывает сниженный уровень мотива-
ции сотрудников (Экстремальная психология в 
особых условиях деятельности : монография / 
Б. Г. Бовин [и др.] / под науч. ред. Б. Г. Бовина, 
А. В. Кокурина, А. М. Ракова. М., 2015. 514 с.). 

Таблица 1 
Средние значения показателей  

организационной культуры  
и социально-психологического климата  

в кластерах 
Показатели 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер 

Оценка климата, балл 5,64 4,34 5,48 
Общая оценка 
оргкультуры, балл 

39,03 26,67 32,89 

Возраст, лет 34,27 35,33 36,75 

Стаж службы, лет 11,43 14,08 13,24 
 
Графический анализ результатов теста органи-

зационной культуры по трем кластерам представ-
лен на рис. 1. Основной особенностью во всех 
трех профилях организационной культуры явля-
ется сниженный уровень организации процесса и 
условий работы коллектива относительно других 
показателей. Таким образом, сотрудники во всех 
трех кластерах отмечают, что наибольшее влия-
ние на формирование организационной культуры 
оказывают взаимоотношения в коллективе и уро-
вень развития профессионально важных качеств 
руководителя. Одна из основных особенностей 
организационной культуры в уголовно-исполни-
тельной системе – это строгая субординация в 
служебных взаимоотношениях. В свою очередь 
такое обстоятельство может снижать уровень са-
мостоятельности сотрудников и, как следствие, 
уровень их самоорганизации. При этом сотруд-
ники не всегда адекватно оценивают свое место в 
системе служебных отношений, перестают про-
являть свой потенциал, тем самым возлагая на 
руководителя часть своей ответственности. 

 
Таблица 2 

Средние значения показателей организационной культуры  
и социально-психологического климата  

в кластерах с учетом возрастных категорий 

Возраст,  
лет 

1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер 

Кол-во, 
чел. (%) 

Оценка 
климата, 

балл 

Оценка 
оргкуль-

туры, 
балл 

Кол-во, 
чел. (%) 

Оценка 
климата, 

балл 

Оценка 
оргкуль-

туры, 
балл 

Кол-во, 
чел. (%) 

Оценка 
климата, 

балл 

Оценка 
оргкуль-

туры, 
балл 

26–35  8 (72,7) 5,44 39,15 7 (50) 4,56 26,6 10 (47,6) 4,98 32,54 

36 и старше 3 (27,3) 6,15 38,72 7 (50) 4,15 26,7 11 (52,4) 5,76 32,23 
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Рис. 1. Результаты теста организационной культуры в трех кластерах 

 

Графический анализ субъективных оценок со-
трудников показателей социально-психологичес-
кого климата (рис. 2) показал, что респонденты 
во всех трех кластерах указывают на сниженный 
уровень коллективной ответственности и общего 
настроения. Причем в группе с низким уровнем 
организационной культуры показатель «коллек-
тивная ответственность» имеет уровень ниже 
среднего, что, безусловно, негативно влияет на 
формирование организационной культуры. 

Корреляционный анализ показателей органи-
зационной культуры и социально-психологичес-
кого климата позволил установить наибольшие 
значимые связи в группе с низким уровнем оцен-
ки организационной культуры (табл. 3). Уровень 
корреляционной связи между указанными пока-
зателями во 2-м кластере составил rs=0,808 при 
уровне значимости р=0,001.  

Интересным представляется тот факт, что  
в группе с высоким и средним уровнями оценки  

 
Рис. 2. Результаты теста субъективной оценки социально-психологического климата  

в трех кластерах
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Таблица 3 
Уровень корреляционных связей отдельных показателей организационной культуры  

с общим уровнем социально-психологического климата в трех кластерах 
 

Кластер 
Показатели 

Организация 
работы 

Оценка  
руководителя 

Мотивация Взаимо- 
отношения 

Функциональные  
состояния 

Традиции Общая 
оценка 

1-й 0,354 0,123 0,192 0,118 0,036 0,101 – 0,030 
2-й 0,484 0,435 0,750 0,427 0,577 0,724 0,808 
3-й – 0,060 – 0,470 – 0,290 0,070 – 0 – 0,160 – 0,230 

 
 

организационной культуры не выявлено значимых 
связей между отдельными показателями органи-
зационной культуры и общим уровнем социально-
психологического климата. А в группе со средним 
уровнем организационной культуры даже имеется 
тенденция к формированию зависимости с отри-
цательной значимостью (rs= – 0,230), т. е. повы-
шение уровня социально-психологического кли-
мата способствует снижению уровня организаци-
онной культуры. Следует отметить, что высокий 
уровень корреляционной связи между общими по-
казателями организационной культуры и общим 
уровнем социально-психологического климата в 
группе с низким уровнем организационной куль-
туры в большей мере сформирован высокой поло-
жительной связью между общим уровнем соци-
ально-психологического климата и соблюдением 
традиций в коллективе. Можно сделать вывод, что 
в коллективах с низким уровнем организационной 
культуры могут быть вполне комфортные и благо-
приятные взаимоотношения сотрудников. Вместе 
с тем такие условия не обеспечивают эффектив-
ность их служебной деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ результа-
тов исследования организационной культуры и 
социально-психологического климата в коллек-

тивах сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы позволяет сделать следующие выводы: 

– эффективность служебной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
детерминирована в большей степени высоким 
уровнем развития организационной культуры 
коллектива, в частности, высоким уровнем ор-
ганизации процесса и условий работы; 

– низкий уровень организационной культу-
ры не является показателем нестабильных меж-
личностных взаимоотношений в коллективе со-
трудников; 

– высокий уровень организационной культуры в 
коллективах сотрудников уголовно-исполнительной 
системы обеспечивается развитием взаимоотноше-
ний в коллективе и высоким уровнем развития 
профессионально важных качеств руководителя. 

Дальнейшие исследования по вопросам ор-
ганизационной культуры в коллективах сотруд-
ников целесообразно провести дифференциро-
ванно по категориям сотрудников (воспита-
тельные службы, психологические службы, ты-
ловые службы и т. д.) с целью выявления осо-
бенностей ее формирования и выработки 
управленческих решений для повышения уров-
ня организационной культуры. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 

Information Competence of the Employees of the Penal System: 
Problems of Definition and Conditions 

 
Аннотация. В статье анализируются основные 
подходы к определению понятий «информацион-
ная компетентность», «информационная компе-
тенция» и формулируется дефиниция информа-
ционной компетентности сотрудников уголовно-
исполнительной системы. Автор делает вывод о 
том, что информационная компетентность со-
трудников уголовно-исполнительной системы де-
терминирована спецификой получаемой инфор-
мации и их профессиональной (пенитенциар-
ной) деятельностью, а также о том, что условия 
профессионального роста – это один из факторов 
развития информационной компетентности со-
трудников. 

 Abstract. The article analyzes the main approaches to 
the definition of the concepts «information compe-
tence», «information competency» and formulates the 
definition of information competence of the peniten-
tiary system staff. The author concludes that the in-
formational competence of the staff of the penal sys-
tem is determined by the specifics of the information 
received and their professional (penitentiary) activi-
ty, as well as that the conditions for professional 
growth are one of the factors in the development of 
information competence of employees. 

Ключевые слова: информационная компетент-
ность; информационная компетенция; сотрудни-
ки уголовно-исполнительной системы; професси-
ональная деятельность. 

 Key words: information competence; information 
competency; employees of the penal system; profes-
sional activity. 

   

 

овременный этап развития человеческого 
общества характеризуется возрастанием 

роли информации как фактора научно-техни-
ческого прогресса. Развивается индустрия фикси-
рования, хранения и передачи информации.  

Способность ориентироваться во всем много-
образии необходимой информации, получать и 
анализировать ее, принимать на основе анализа 
осознанные решения и нести за них ответствен-
ность детерминируется таким качеством лично-
сти, как информационная компетентность.1 

Возрастающий информационный поток в 
процессе служебной деятельности в уголовно-
исполнительной системе (далее: УИС) предъяв-
ляет к личности сотрудника новые требования. 
Сотрудник должен не только обладать опреде-
ленными знаниями в профессиональной сфере, 
но уметь оперативно ориентироваться в потоке 

© Полякова Я. Н., 2018 

поступающей служебной информации. Следует 
отметить, что информационный поток в виде 
поступающих документов в учреждения УИС 
ежегодно возрастает в среднем на 20 %. И это 
лишь один из элементов всей структуры ин-
формации, используемой в деятельности УИС.  

В широком понимании слово «информация» 
означает: во-первых, сообщения о положении 
дел где-либо, о состоянии чего-либо; во-вторых, 
сведения об окружающем мире и протекающих 
в нем процессах, воспринимаемые человеком 
или специальными устройствами; в-третьих, 
обмен такими сведениями между людьми и 
специальными устройствами. Сложность струк-
туры информационных потоков в УИС можно 
проиллюстрировать на примере использования 
получаемой информации при осуществлении 
оперативно-разыскной деятельности. В своем 
исследовании А. С. Овчинский и К. К. Борзунов 
отмечают, что «новый объемный подход к опе-

С 
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ративно-разыскной информации включает ее 
представление в виде вектора в трехмерном 
пространстве, образованного реактивной, ре-
сурсной и фоновой составляющими». Реактив-
ную информацию авторы называют «ядром 
оперативно-разыскного процесса». Она, по их 
мнению, возникает в результате интерпретации 
всех потоков поступающей оперативной ин-
формации. Ресурсная информация является 
«базой оперативно-разыскного процесса», обра-
зовывается она в результате фиксации, накопле-
ния и передачи опыта по раскрытию преступле-
ний, проведения оперативно-разыскных меро-
приятий и т. д. И, наконец, фоновая информация 
«представляется необъятной информационной 
средой, в которой осуществляется оперативно-
разыскной процесс» (Овчинский А. С., Борзунов 
К. К. Оперативно-разыскная информация в ини-
циативных аналитических исследованиях // 
Вестн. экон. безопасности. 2016. № 2. С. 181). 

Совершенно очевидно, что структура ин-
формационных потоков детерминирована ви-
дом профессиональной деятельности, осу-
ществляемой сотрудниками УИС. Мы в рамках 
настоящей статьи предпримем попытку опреде-
лить сущность информационной компетентно-
сти сотрудников УИС. 

В последнее время по вопросам информаци-
онной компетентности проведен ряд научных 
исследований, однако само определение поня-
тия «информационная компетентность» остает-
ся дискуссионным и не имеет однозначного 
толкования. 

Следует отметить, что наряду с понятием 
«компетентность» в исследованиях употребля-
ется понятие «компетенция». Так, И. А. Зимняя 
говорит о двух вариантах толкования соотно-
шения этих понятий: они либо отождествляют-
ся, либо дифференцируются (Зимняя И. А. Ком-
петентность человека – новое качество резуль-
тата образования // Проблемы качества обра-
зования. М., 2003. С. 6).  

Среди множества дефиниций термина 
«компетентность» в словаре русского языка 
под редакцией А. П. Евгеньевой мы выделили 
следующие: компетентность – наличие знаний 
и опыта, необходимых для эффективной дея-
тельности в заданной предметной области. 
Компетентность (лат. competens подходящий, 
соответствующий, надлежащий, способный, 
знающий) – качество человека, обладающего 
всесторонними знаниями в какой-либо обла-
сти и мнение которого поэтому является вес-
ким, авторитетным (Словарь русского языка :  
в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер. 
М., 1999. Т. 2). 

В психолого-педагогических исследованиях 
наиболее устоявшимися толкованиями понятий 
«компетенция» и «компетентность» являются 
следующие. Компетентность и компетенция, по 
мнению В. А. Метаевой, – это взаимодополняе-
мые и взаимообусловленные понятия: компе-
тентный человек, не обладающий компетенци-
ей, не может в полной мере и в социально зна-
чимых аспектах ее реализовать (Метаева В. А. 
Рефлексия как метакомпетентность // Педаго-
гика. 2006. № 3. С. 57). 

A. B. Хуторской полагает, что компетентный в 
определенной области человек обладает соответ-
ствующими знаниями, а также способностями, 
позволяющими ему обоснованно судить об этой 
области и эффективно действовать в ней. Компе-
тенция, по мнению данного автора, представляет 
собой систему взаимосвязанных качеств лично-
сти (знаний, умений, навыков), формирующихся 
по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых для качественной де-
ятельности по отношению к ним. Компетентность 
– владение, обладание человеком соответствую-
щей компетенцией, включающей его личностное 
отношение к ней и предмету деятельности (Ху-
торской А. В. Определение общепредметного со-
держания и ключевых компетенций как характе-
ристика нового подхода к конструированию об-
разовательных стандартов // Вестн. Ин-та обра-
зования человека. 2011. № 1). 

Основываясь на анализе понятий «информа-
ция», «компетенция», «компетентность», опре-
делим информационную компетентность со-
трудника УИС как обладание знаниями, умени-
ями, навыками и опытом их использования при 
решении профессиональных задач средствами 
новых информационных технологий, а также 
умением совершенствовать свои знания и опыт 
в профессиональной области посредством 
управления информационными потоками. 

Анализ немногочисленных проведенных ис-
следований по вопросам информационной ком-
петентности сотрудников УИС показал, что они 
были направлены на изучение условий профес-
сиональной подготовки компетентного сотруд-
ника (Исхакова Р. Р., Турутина Е. Э. Формирова-
ние информационной компетенции будущих 
юристов (сотрудников уголовно-исполнительной 
системы) в процессе обучения // Вестн. Казан. 
технол. ун-та. 2007. № 3–4. С. 277–279). В отно-
шении сотрудников органов внутренних дел 
можно выделить исследование по проблеме раз-
вития их информационно-коммуникационной 
компетентности (Быстрякова Л. А. Развитие ин-
формационно-коммуникационной компетентно-
сти сотрудников правоохранительных органов : 
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дис. … канд. психол. наук. М., 2013. 180 с.). Дан-
ные авторы в своих работах, определяя инфор-
мационную компетентность сотрудника, в ос-
новном ассоциируют ее с умением обрабатывать 
потоки информации с помощью технических 
средств, а также с эффективным взаимодействи-
ем с информационными средами прежде всего в 
виртуальном пространстве современных интер-
нет-коммуникаций. По нашему мнению, такое 
определение информационной компетентности 
несколько сужает само ее понятие. Информаци-
онная компетентность включает в себя понятие 
информационной компетенции (умение пользо-
ваться техническими и программными сред-
ствами). На наш взгляд, информационная ком-
петентность, помимо информационной компе-
тенции (возможно, правильнее ее определить 
как IT-компетенцию), должна опираться на ряд 
других компетенций. 

Специфика пенитенциарной деятельности 
сотрудников УИС позволяет утверждать, что в 
процессе профессиональной деятельности со-
трудники имеют дело с различными видами 
информации: юридической, психологической, 
экономической. Несмотря на то, что для обра-
ботки информации используются новые техни-
ческие средства, наблюдаются повышенная 
нагрузка на сотрудников и, как следствие, сни-
жение качества деятельности в связи с тем, что 
информационные потоки не всегда могут быть 
обработаны оптимально и в необходимые сро-
ки. Таким образом, на фоне информатизации 
профессиональной деятельности сотрудников 
УИС возникает необходимость в содействии их 
профессионально-личностному росту.  

С целью объективной оценки некоторых 
условий профессионально-личностного роста 
сотрудников УИС нами был проведен опрос со-
трудников без их дифференциации по видам 
деятельности (табл. 1). Анкета включала во-
просы самооценки возможностей профессио-
нального роста, потребности в обучении (про-
фессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации), о желании про-
должить настоящую деятельность или сменить 
ее профиль, а также им было предложено ука-
зать на негативные условия, снижающие каче-
ство деятельности. Было опрошено 92 чел.,  
из них – 77 мужчин, 15 женщин.  

Анализ результатов опроса сотрудников по 
вопросам профессионального роста и перспек-
тив служебной деятельности (табл. 1, 2) пока-
зал, что 56,5 % опрошенных сотрудников жела-
ют продолжить образование, при этом мужчи-
ны чаще, чем женщины, высказывают желание 
продолжить образование. Следует также отме-

тить, что сотрудники в целом проявляют ста-
бильность в части перемены вида служебной 
деятельности, лишь 6,5 % высказали желание 
сменить место работы. 

Таблица 1 
Результаты опроса сотрудников  

о перспективах служебной деятельности 

Вопрос 

Муж-
чины, 
чел. 
(%) 

Жен-
щины, 

чел. 
(%) 

Всего,  
чел. 
(%) 

Собираюсь сменить  
место работы  
в ближайшее время 

6  
(7,8) 

0  
(0) 

6  
(6,5) 

Собираюсь сменить  
место работы в течение 
следующих 2-3 лет 

17 
(22,1) 

1  
(6,7) 

18  
(19,6) 

Постараюсь занять  
вышестоящую  
должность 

49 
(63,6) 

8 
(53,3) 

57  
(62) 

Перешел бы на работу  
в другие структуры  
(полиция,  
прокуратура и т. д.) 

0  
(0) 

6  
(40) 

6  
(6,5) 

Поступил бы  
в институт 

14 
(18,2) 

2  
(13,3) 

16  
(17,3) 

Продолжил бы  
образование (второе 
высшее образование, 
дополнительное  
обучение и т. д.) 

46 
(59,7) 

6  
(40) 

52 
(56,5) 

 
Таблица 2 

Результаты опроса сотрудников о перспективах 
профессионального роста (самооценка) 
Оценка  

перспектив  
профессио-

нального роста 

Муж-
чины,  

чел. (%) 

Жен-
щины,  

чел. (%) 

Всего,  
чел. (%) 

Очень хорошие 
8  

(10,4) 
1 

(6,7) 
9  

(9,8) 
Перспективы 
есть 

33  
(42,9) 

5 
 (33,3) 

38  
(41,3) 

Перспективы 
скорее есть, 
чем нет 

17  
(22,1) 

3  
(20,0) 

20  
(21,7) 

Перспектив 
практически 
нет 

9  
(37,2) 

4  
(26,7) 

13  
(14,1) 

Затрудняюсь 
ответить 

10  
(12,9) 

2  
(13,3) 

12  
(13,0) 

 
В оценках своего профессионального роста 

сотрудники несколько пессимистичны: лишь 
9 % респондентов оценили перспективы как 
очень хорошие.  

Таким образом, можно утверждать, что со-
трудники УИС нуждаются в дополнительном 
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профессиональном образовании, следователь-
но, у них могут быть затруднения в профессио-
нально-личностном росте.  

Возвращаясь к основной теме нашего иссле-
дования, отметим, что в процессе опроса боль-
шинство сотрудников указывали на возрастаю-
щий документооборот, поток поступающей ин-
формации. В связи с этим можно сделать вывод 
о необходимости повышения информационной 
компетентности сотрудников. 

Кроме того, встает вопрос о структуре ин-
формационной компетентности. Как мы отме-
чали выше, информационная компетентность 
сотрудников УИС детерминирована опреде-
ленными качествами личности и структурой 
информационных потоков. Поэтому дальней-
шие исследования по определению информа-

ционной компетентности сотрудников УИС 
должны быть проведены по двум направлени-
ям: криминологический анализ с целью опре-
деления структуры поступающей криминоло-
гической информации в процессе служебной 
деятельности и психологический анализ дея-
тельности по обработке этой информации для 
определения профессионально важных качеств 
сотрудников УИС. 

Таким образом, информационная компе-
тентность сотрудников УИС определяется усло-
виями их профессиональной (пенитенциарной) 
деятельности, спецификой информационных 
потоков, способами и методами обработки ин-
формации. При этом способы и методы обра-
ботки информации не ограничиваются лишь 
техническими средствами.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  
В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ У КУРСАНТОВ ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  

Psychological Features of Coping Strategies Display in Stressful Situations among Cadets  
of  Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service  

 
Аннотация. В статье рассматриваются психоло-
гические особенности проявления копинг-стра-
тегий у курсантов очного обучения юридического 
факультета Владимирского юридического инсти-
тута Федеральной службы исполнения наказаний; 
описываются основные копинг-стратегии и фор-
мы копинг-поведения. 

 Abstract. The article deals with the psychological fea-
tures of coping strategies display among full-time ca-
dets of the Faculty of Law of Vladimir Law Institute of 
the Federal Penitentiary Service; the main coping 
strategies and forms of coping behavior are de-
scribed. 

Ключевые слова: стресс; совладающее поведение; 
копинг-стратегии; конфронтация; дистанцирова-
ние; самоконтроль; поиск социальной поддержки; 
принятие ответственности; бегство; планирова-
ние; положительная переоценка; копинг-пове-
дение; когнитивные копинг-стратегии; эмоцио-
нальные копинг-стратегии; поведенческие ко-
пинг-стратегии. 
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 настоящее время стресс стал неотъемле-
мой частью повседневной жизни челове-

ка. Практически каждый человек переживает 
постоянные физические и эмоциональные 
нагрузки, влияющие на его психическое здоро-
вье, на его жизнь. Стресс присутствует и в про-
фессиональной деятельности. Так, служба в 
уголовно-исполнительной системе весьма спе-
цифична и связана с постоянным стрессом и 
риском. Сотрудники пенитенциарных учрежде-
ний подвержены воздействию стрессогенных 
факторов, что повышает риск возникновения 
хронического стресса, профессиональной де-
формации, эмоционального выгорания, суици-
дального поведения. 1 

Поскольку стресс оказывает воздействие на 
все сферы жизни, то вовремя принятые меры по 
борьбе с его негативными проявлениями могут 

© Соколова Ю. А., Колягин А. Л., 2018 

решить массу проблем, которые мешают со-
труднику реализовывать себя не только в про-
фессиональной сфере, но и в повседневной 
жизни, а также уберечь свое физическое и пси-
хическое здоровье. В связи с этим в настоящее 
время все большее внимание ученых привлека-
ет проблема использования разных стратегий 
совладающего поведения для преодоления про-
фессионального стресса. 

Стрессовое событие начинается с оценки внут-
реннего или внешнего стимула, в результате воз-
никает копинг-процесс. При выполнении челове-
ком сверхсложной задачи, превышающей энерге-
тическую мощность привычных реакций организ-
ма, срабатывает копинг-реакция. При непосиль-
ных требованиях ситуации преодоление может 
принимать форму психологической защиты. 

Копинг (англ. «cope» справиться, выдержать, 
совладать) – это стабилизирующий фактор, по-
могающий личности поддерживать психосоци-

В 
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альную адаптацию в период воздействия стрес-
са (Лазарус Р. Теория стресса и психофизиоло-
гические явления // Эмоциональный стресс / 
под ред. Л. Леви. Л., 1970. С. 178–208). 

Копинг-стратегии – это адаптивная форма 
поведения, поддерживающая психологическое 
равновесие в проблемной ситуации. 

Впервые термин «coping» (совладание) был 
использован Л. Мэрфи в 1962 г. при исследовании 
способов преодоления детьми требований, вы-
двигаемых возрастными кризисами развития. К 
ним относились активные, сознательные усилия 
личности, направленные на совладание с трудной 
жизненной ситуацией или проблемой. 

Р. Лазарус и С. Фолкман утверждали, что со-
владание с трудными жизненными ситуациями 
– это «постоянно изменяющиеся когнитивные и 
поведенческие усилия индивида с целью управ-
ления специфическими внешними и (или) 
внутренними требованиями, которые оценива-
ются им как подвергающие его испытанию или 
превышающие его ресурсы» (Цит. по: Кулганов 
В. А., Белов В. Г., Парфенов Ю. А. Основы кли-
нической психологии : учеб. для бакалавров и 
специалистов. М. и др., 2013. С. 326). 

Копинг объединяет когнитивные, эмоцио-
нальные и поведенческие стратегии, помогаю-
щие личности справиться с внутренним напря-
жением, дискомфортом. Мысли, чувства и дей-
ствия образуют копинг-стратегии, которые ис-
пользуются в различной степени в определен-
ных обстоятельствах. 

С точки зрения Р. Лазаруса, копинг – это 
процесс, предполагающий постоянные измене-
ния приемов совладания в связи с динамиче-
ским взаимодействием и взаимовлиянием лич-
ности и среды (Лазарус Р. Указ. соч.). 

В настоящее время выделяют три подхода к 
толкованию понятия «копинг». С позиций первого 
подхода копинг следует рассматривать как способ 
психологической защиты, использующийся для 
ослабления напряжения. Сторонники данного 
подхода отождествляют копинг с его результатом. 

По мнению представителей второго подхода, 
копинг представляет собой постоянную пред-
расположенность к ответу определенным обра-
зом на стрессовые события.  

Согласно третьему подходу копинг есть дина-
мический процесс, определяющийся не только 
ситуацией конфликта, но и стадией его развития, 
столкновением субъекта с внешним миром.  

Задача совладания с трудными жизненными 
ситуациями заключается в преодолении труд-
ностей и уменьшении их отрицательных по-
следствий, в избегании этих трудностей и спо-
собности вытерпеть их. В психологической 

науке существует множество форм и способов 
совладающего поведения. Каждая форма спе-
цифична и определяется одной из задач – реше-
ние реальной проблемы или ее эмоциональное 
переживание, корректировка самооценки или 
регулирование отношений с людьми.  

Р. Лазарус и С. Фолкман предложили следу-
ющую классификацию копинг-стратегий: 

1. Проблемно-ориентированный копинг, ко-
торый направлен на решение проблемы с по-
мощью рационального анализа ситуации с це-
лью ее дальнейшего разрешения. Характерны-
ми формами поведения для этого копинга яв-
ляются самостоятельный анализ случившегося, 
поиск дополнительной информации, обраще-
ние за помощью к другим. 

2. Эмоционально- или субъективно-ориенти-
рованный копинг, выступающий следствием 
эмоционального реагирования на ситуацию, 
которое сопровождается какими-либо конкрет-
ными действиями по разрешению случившего-
ся. Данное поведение может проявляться в виде 
погружения личности в собственные пережива-
ния, вовлечения других в свои переживания 
или в виде самообвинения. 

3. Личностно-ориентированный копинг, ха-
рактеризующийся тем, что индивиды исполь-
зуют стратегию избегания, прячась за мнения 
компетентных, значимых людей, гарантирую-
щих им социальную поддержку. Избегание 
также может проявляться в попытке не думать о 
проблеме, в желании забыться, компенсации 
отрицательных эмоций. Эти формы стрессосо-
владающего поведения непосредственно связа-
ны с наивной, инфантильной оценкой происхо-
дящего (Лазарус Р. Указ. соч.). 

Копинг-поведение – это поведение, направ-
ленное на приспособление к обстоятельствам и 
предполагающее сформированное умение ис-
пользовать определенные средства для преодо-
ления стресса. Копинг выполняет две основные 
функции: регуляция эмоций и управление про-
блемами, вызывающими стресс. 

Следовательно, совладающее поведение – 
это наиболее эффективная адаптация человека 
к условиям трудной, экстремальной ситуации.  

Изучение проявления копинг-стратегий у кур-
сантов проводилось на базе Владимирского юри-
дического института Федеральной службы испол-
нения наказаний (далее: ВЮИ ФСИН России). В 
исследовании приняли участие 300 курсантов оч-
ного обучения юридического факультета ВЮИ 
ФСИН России. В исследовании были использованы 
следующие методики: методика определения инди-
видуальных копинг-стратегий Э. Хайма, опросник 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса. 
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При изучении копинг-стратегий по методике 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса 
были получены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице. 

 

Способы совладающего поведения 

Копинг-стратегия 1-й 
курс 

2-й 
курс 

3-й 
курс 

4-й 
курс 

5-й 
курс 

Конфронтанция 8 8 9 9 9 
Дистанцирование 9 9 9 9 9 
Самоконтроль 12 12 12 12 12 
Поиск социальной  
поддержки 

9 10 10 10 10 

Принятие  
ответственности 

6 6 7 6 6 

Бегство-избегание 9 9 10 10 10 
Планирование  
решения проблемы 

12 12 12 12 12 

Положительная 
переоценка 

11 11 12 12 12 
 

Анализ полученных результатов позволяет 
сделать очевидные выводы. К числу наиболее 
распространенных способов совладающего по-
ведения у курсантов, принявших участие в ис-
следовании, следует отнести самоконтроль, 
планирование решения проблемы и положи-
тельную переоценку. Применение данных ко-
пингов свидетельствует о среднем адаптацион-
ном потенциале личности курсантов. 

Использование стратегии «самоконтроль» 
предполагает попытки преодоления негативных 
переживаний в связи с проблемой за счет целе-
направленного подавления и сдерживания эмо-
ций, минимизации их влияния на оценку ситуа-
ции и выбор стратегии поведения, высокий кон-
троль поведения, стремление к самообладанию. 
При выборе стратегии самоконтроля у курсантов 
может наблюдаться стремление скрывать от 
окружающих свои эмоциональные переживания 
и побуждения, что может свидетельствовать о 
чрезмерной требовательности к себе, приводя-
щей к сверхконтролю поведения, боязни само-
раскрытия.  

Положительными сторонами выбора данной 
стратегии являются преобладание рациональ-
ного подхода к проблемным ситуациям, воз-
можность избегания импульсивных поступков. 
В качестве отрицательных сторон следует 
назвать сверхконтроль поведения, трудности, 
связанные с выражением эмоциональных пере-
живаний, потребностей и побуждений в связи с 
проблемной ситуацией. 

Выбирая стратегию «планирование решения 
проблемы», курсанты разрешают возникающие 
проблемы путем целенаправленного анализа си-
туации, вырабатывают различные стратегии раз-

решения проблемы, рассматривают возможные 
варианты поведения, а также планируют соб-
ственные действия с учетом объективных усло-
вий, прошлого опыта и имеющихся личностных 
ресурсов. С точки зрения большинства исследова-
телей совпадающего поведения, данная стратегия 
рассматривается как адаптивная, способствую-
щая конструктивному разрешению трудностей.  

Положительной стороной выбора стратегии 
«планирование решения проблемы» является 
возможность целенаправленного разрешения 
проблемной ситуации; отрицательными сторо-
нами – недостаточная эмоциональность, интуи-
тивность и спонтанность в поведении, чрезмер-
ная рациональность. 

Используя стратегию «положительная пере-
оценка», курсанты преодолевают негативные 
переживания за счет положительного пере-
осмысления проблемы, рассматривают ее как 
стимул для дальнейшего личностного роста.  

Положительной стороной выбора данной 
стратегии является позитивное переосмысление 
проблемной ситуации; отрицательной стороной 
– недооценка личностью возможностей эффек-
тивного разрешения проблемной ситуации.  

Результаты исследований по методике опреде-
ления индивидуальных копинг-стратегий Э. Хай-
ма представлены в виде диаграмм (рис. 1–3). 

Анализ результатов проведенного исследова-
ния свидетельствует о том, что курсанты исполь-
зуют следующие когнитивные копинг-стратегии: 
«игнорирование», «смирение», «диссимуляция», 
«сохранение самообладания», «проблемный ана-
лиз», «придание смысла», «установка собственной 
ценности». 

Как видно из рис. 1, 17 % курсантов 2-го кур-
са используют в стрессовой ситуации относи-
тельно продуктивную форму копинг-стратегии 
«игнорирование». Применение данной копинг-
стратегии выражается в отказе преодолевать 
трудности из-за неверия в свои силы и интел-
лектуальные ресурсы или недооценки предсто-
ящих неприятностей.  

10 % курсантов 1-го курса используют непро-
дуктивную форму копинг-поведения «смирение». 
Проявление подобной копинг-стратегии выража-
ется в подчинении курсантов негативному влия-
нию стрессовой ситуации в пассивной форме по-
ведения. Однако непродуктивные стратегии не 
устраняют стрессовое состояние, а наоборот, спо-
собствуют его усилению.  

17 % курсантов 3-го курса, 10 % курсантов  
4-го курса и 25 % курсантов 5-го курса применяют 
копинг-стратегию «диссимуляция». Это относи-
тельно-продуктивная форма копинг-поведения, 
выражающаяся в подавлении чувств и эмоций. 
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Рис. 1. Когнитивные копинг-стратегии 

 
37 % курсантов 1-го курса, 17 % курсантов  

2-го курса, 43 % курсантов 3-го курса, 20 % кур-
сантов 4-го курса и 30 % курсантов 5-го курса 
применяют копинг-стратегию «сохранение са-
мообладания», которая является относительно-
продуктивной формой копинг-поведения и 
направлена на повышение самооценки и само-
контроля в преодолении трудных жизненных 
ситуаций. 

10 % курсантов 1-го курса, 26 % курсантов  
2-го курса, 45 % курсантов 4-го курса применяют 
в своей профессиональной деятельности копинг-
стратегию «проблемный анализ». Эта копинг-
стратегия является продуктивной формой пове-
дения и выражается в анализе возникших труд-
ностей и возможных путей выхода из них. 

43 % курсантов 1-го курса, 40 % курсантов  
2-го курса, 28 % курсантов 3-го курса, 25 % кур-
сантов 4-го курса и 45 % курсантов 5-го курса от-
дают предпочтение относительно-продуктивной 

форме копинг-поведения – копинг-стратегии 
«придание смысла», которая выражается в пере-
осмыслении происходящей ситуации. 

12 % курсантов 3-го курса предпочитают 
применять в стрессовой ситуации относитель-
но-продуктивную форму копинг-поведения – 
копинг-стратегию «установка собственной цен-
ности», направленную на более глубокое осо-
знание ценности собственной личности.  

Анализ полученных результатов говорит о 
том, что курсанты в стрессовой ситуации ис-
пользуют следующие эмоциональные копинг-
стратегии: «протест», «подавление эмоций», 
«оптимизм», «пассивная кооперация».  

17 % курсантов 1-го курса, 7 % курсантов 4-го 
курса и 13 % курсантов 5-го курса применяют ко-
пинг-стратегию «протест». Данная копинг-стра-
тегия является относительно-продуктивной фор-
мой копинг-поведения и направлена на воспре-
пятствование возникающим трудным ситуациям. 

 
 

Рис. 2. Эмоциональные копинг-стратегии 
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Рис. 3. Поведенческие копинг-стратегии 

 
17 % курсантов 1-го курса, 17 % курсантов  

2-го курса, 20 % курсантов 3-го курса и 25 % 
курсантов 4-го курса применяют копинг-стра-
тегию «подавление эмоций». Это непродуктив-
ная форма копинг-поведения, заключающаяся в 
активном воздействии на естественное течение 
сильных эмоций с целью их уничтожения. 

83 % курсантов 1-го курса, 66 % курсантов  
2-го курса, 63 % курсантов 3-го курса, 68 % кур-
сантов 4-го курса и 87 % курсантов 5-го курса 
применяют в стрессовых ситуациях копинг-
стратегию «оптимизм». Это продуктивная фор-
ма копинг-поведения, выражающаяся в актив-
ном возмущении и протесте по отношению к 
трудностям, в уверенности разрешения слож-
ной ситуации. Данное копинг-поведение явля-
ется действительно адаптивным и позволяет 
найти выход из сложной ситуации. 

17 % курсантов 3-го курса применяют отно-
сительно-продуктивную форму копинг-поведе-
ния – копинг-стратегию «пассивная коопера-
ция». Ее использование направлено на снятие 
напряжения эмоциональным отреагированием 
либо на передачу ответственности по разреше-
нию проблем другим лицам. Анализ результа-
тов проведенного исследования свидетельству-
ет о том, что курсанты используют следующие 
поведенческие копинг-стратегии: «отвлечение», 
«альтруизм», «конструктивная активность», «со-
трудничество», «обращение». 

40 % курсантов 1-го курса, 25 % курсантов  
2-го курса, 37 % курсантов 4-го курса и 17 % 
курсантов 5-го курса применяют копинг-стра-
тегию «отвлечение», являющуюся относитель-
но-продуктивной формой копинг-поведения.  

С ее использованием курсанты стремятся пере-
ключиться с имеющейся проблемы на более 
стабильные вещи путем позитивных эмоций. 

25 % курсантов 1-го курса, 17 % курсантов  
3-го курса и 20 % курсантов 4-го курса приме-
няют копинг-стратегию «альтруизм». Это отно-
сительно-продуктивная форма копинг-поведе-
ния. Курсанты, применяющие такую копинг-
стратегию, вступают в сотрудничество со зна-
чимыми (более опытными) людьми, ищут под-
держки в ближайшем социальном окружении 
или сами предлагают помощь в преодолении 
трудностей. 

17 % курсантов 3-го курса применяют отно-
сительно-продуктивную форму копинг-поведе-
ния «конструктивная активность». Применение 
данной копинг-стратегии направлено на взаи-
мовыручку, уравновешивание при возникнове-
нии стрессовой ситуации. 

35 % курсантов 1-го курса, 58 % курсантов  
2-го курса, 66 % курсантов 3-го курса, 43 % кур-
сантов 4-го курса и 60 % курсантов 5-го курса 
применяют продуктивную форму копинг-пове-
дения «сотрудничество». Используя ее, курсан-
ты стремятся устанавливать взаимоотношения, 
оказывать помощь или просят о помощи. Такое 
поведение позволяет найти выход из сложной 
ситуации. 

17 % курсантов 2-го курса и 23 % курсантов 
5-го курса применяют относительно-продук-
тивную форму копинг-поведения «обращение», 
которая выражается в просьбе о помощи и со-
циальной поддержке. 

Итак, анализ полученных результатов свиде-
тельствует о том, что в стрессовых ситуациях 
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курсанты применяют как адаптивные варианты 
копинг-поведения, позволяющего найти наилуч-
ший выход из сложной ситуации (проблемный 
анализ, оптимизм, сотрудничество), так и неадап-
тивные варианты копинг-поведения (смирение, 
подавление эмоций), что обусловлено необхо-
димостью сохранения самообладания в различ-
ных ситуациях. Выбор курсантами различных 

копинг-стратегий говорит о возможных вариан-
тах совладания в стрессовых ситуациях и тех 
личностных ресурсах, которые эффективно по-
могают им преодолевать проблемные ситуации. 

Использование систем психологической под-
держки и компенсации будет способствовать 
регуляции уровня стресса и снижать риск раз-
вития негативных изменений личности. 
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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНОГО КОМПОНЕНТА  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,  
НЕСУЩИХ СЛУЖБУ С ОРУЖИЕМ 

Experience in the Study of the Emotionally-regulatory Component  
of Psychological Readiness for Activity in Extreme Conditions on  the Example of Officers  

of the Penal System Who Serve with Arms 
 

Аннотация. Авторы акцентируют внимание на 
проблеме формирования и развития психологиче-
ской готовности сотрудников отделов охраны к 
эффективным действиям в экстремальных ситуа-
циях. В статье проанализирована научная литера-
тура по представленной проблематике, а также 
результаты эмпирического исследования эмоцио-
нально-регулятивного компонента психологиче-
ской готовности к применению оружия у сотруд-
ников, имеющих и не имеющих опыт применения 
оружия при исполнении служебных обязанностей. 

 Abstract. The authors focus their attention on the 
problem of formation and development of psycholog-
ical readiness of security department employees for 
effective actions in extreme situations. The article 
presents a theoretical analysis of scientific literature 
on the presented problems, as well as the results of an 
empirical study of the emotional-regulatory compo-
nent of psychological readiness to use weapons by 
employees with and without experience of using 
weapons in the execution of their duties. 

Ключевые слова: применение оружия; психологи-
ческая готовность; сотрудники УИС; экстремаль-
ные условия; эмоции. 

 Key words: weapon use; psychological readiness; the 
staff of the penal system; extreme conditions; emo-
tions. 

   

 

есение службы с огнестрельным оружи-
ем предъявляет1высокие требования к 

личности сотрудника уголовно-исполнительной 
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системы (далее: УИС). Умение грамотно обра-
щаться с табельным оружием, готовность при-
менить его на поражение являются факторами 
личной безопасности сотрудника, показателем 
уровня его профессионализма и необходимым 
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условием поддержания стабильности и закон-
ности в исправительном учреждении. В доста-
точной степени данные параметры востребова-
ны в деятельности сотрудников отделов охраны 
исправительных учреждений ФСИН России. 

Деятельность сотрудников отделов охраны 
исправительных учреждений протекает в осо-
бых условиях, которые рядом авторов (А. М. Ки-
селев, В. И. Лебедев, А. М. Столяренко, А. И. Уша-
тиков и др.) определяются как экстремальные. 
Подобные условия обусловлены спецификой 
службы, включающей, кроме того, такие факто-
ры, которые создают напряженность деятельно-
сти. К ним относится высокая нормативность 
службы, связанная с наличием ведомственной 
документации и создающая ряд ограничений. 
Ограничения распространяются на такие сфе-
ры, как сон, физиологические потребности, 
прием пищи, что существенно усложняет про-
текание процессов жизнедеятельности сотруд-
ников отдела охраны. 

К условиям, дополнительно увеличивающим 
степень экстремальности службы сотрудников от-
делов охраны исправительных учреждений 
ФСИН России, также относятся следующие: ро-
зыск и задержание лиц, совершивших побег из 
исправительного учреждения; пресечение (лик-
видация) массовых беспорядков; отражение 
нападения на охраняемый объект; обезврежи-
вание преступников, захвативших заложников, 
и т. д. Данная специфика деятельности сопровож-
дается следующими стресс-факторами: опасность, 
внезапность, неопределенность, новизна средств 
и способов реализации деятельности в экстре-
мальных условиях (Психологическое сопровож-
дение сотрудников отделов специального назна-
чения, управления (отделов) по конвоированию, 
отделов охраны ИУ и СИЗО ФСИН России : моно-
графия / В. Г. Бовин [и др.]. М., 2010. С. 71). 

Кроме того, к данным сотрудникам предъ-
являются особые требования, связанные с 
необходимостью обращения с оружием, кото-
рое представляет собой источник потенциаль-
ной опасности. 

В ситуации применения оружия сотрудник 
должен всегда делать осознанный выбор при-
чинения вреда другому человеку. Однако это 
решение, несмотря на предусмотренную нор-
мативную базу, носит субъективный характер, 
поскольку юридически обозначенные ситуации 
его использования в ряде случаев имеют нечет-
кую формулировку. Такие понятия, как «сораз-
мерность», «достаточность», а также следующие 
требования: «…насколько это возможно, ис-
пользовать ненасильственные средства…», 
применение оружия в случае «…отсутствия 

надежды на достижение намеченного результа-
та…» и т. д., – не предполагают под собой кон-
кретных инструкций, полагаясь в каждой кон-
кретной ситуации на субъективную оценку про-
исходящего самим сотрудником (Ушатиков А. И., 
Казак Б. Б. Психология деятельности личности и 
коллективов пенитенциарных учреждений : 
учеб. пособие. Рязань, 1999. 198 с.).  

Таким образом, правовой аспект примене-
ния оружия в отдельных ситуациях нарушает 
базовую потребность специалиста в безопасно-
сти и формирует чувство неуверенности в со-
вершаемых профессиональных действиях, а в 
отдельных случаях – страх перед применением 
оружия. Четкое представление о границах своей 
компетенции и необходимость принятия реше-
ния в условиях дефицита времени являются од-
ними из ведущих требований к деятельности 
сотрудника отдела охраны, что потенциально 
усиливает профессиональную нагрузку и увели-
чивает стрессовую составляющую. 

Указанные условия профессиональной дея-
тельности актуализируют необходимость изу-
чения психологической готовности сотрудни-
ков отделов охраны исправительных учрежде-
ний к эффективным действиям в экстремальной 
ситуации на примере применения оружия. 

В экстремальных ситуациях психологическая 
готовность – необходимое условие для эффек-
тивного осуществления деятельности, достиже-
ния профессионального мастерства. Готовность 
выполняет предохранительную от стресса 
функцию, формируя вектор активности специа-
листа, избирательность и предрасположенность 
к определенному образу действия (Масалов С. А. 
Психологическая готовность сотрудников част-
ных охранных предприятий к экстремальным 
ситуациям : дис. ... канд. психол. наук. Тамбов, 
2007. 151 с.). Снятие барьера между «потенци-
альным» и «актуальным» на всех уровнях органи-
зации готовности (познавательном, эмоциональ-
но-волевом, мотивационном, поведенческом), 
переход потенциальных возможностей в реаль-
ные достижения – одна из ведущих характеристик 
психологической готовности к действиям в экс-
тремальных ситуациях. Экстремальная ситуа-
ция всегда связана с субъективной сложностью, 
ответственностью, неожиданностью, неопреде-
ленностью, риском и непредсказуемостью раз-
вития ситуации на фоне дефицита времени. Это 
ситуация, в которой человеку приходится мак-
симально использовать адаптивные ресурсы в 
условиях, приближающих организм к пределу 
адаптационных возможностей. Возникающие 
на фоне экстремальной ситуации состояния 
напряжения и напряженности, выделяемые 
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большинством авторов как ведущие в формиро-
вании адекватного стиля поведения, в целом 
зависят от итогового состояния психологиче-
ской готовности. Ситуация неопределенности 
(необходимость применения оружия может 
возникнуть, а может и не возникнуть) на фоне 
усложненных условий служебной деятельности, 
характеризующих работу сотрудника отдела 
охраны, предъявляют особые требования к 
уровню психологической готовности. 

Теоретический анализ понятия «готовность» 
в современной научной литературе не имеет 
однозначной трактовки. В зависимости от пси-
хологических школ, предметных отраслей пси-
хологии, выделяемых критериев готовности, 
существует множество определений, что позво-
ляет раскрыть изучаемое понятие во всех плос-
костях его научного применения.  

Так, в рамках проводимого исследования 
представляют интерес концепции, рассматри-
вающие психологическую готовность в плоско-
стях личностных состояний (функциональный 
подход) и личностных свойств (личностный 
подход). Представители первого направления 
(А. В. Алаторцев, Н. Д. Левитов, Л. С. Нерсесян, 
В. Н. Пушкин и др.) рассматривают психологи-
ческую готовность как определенное психиче-
ское состояние индивида, имеющее временную 
структуру (протяженность), интенсивность, 
преобладающие в том или ином состоянии пси-
хические функции. 

В рамках данного подхода готовность соотно-
силась с такими понятиями, как «настрой» 
(В. Н. Дружинин, А. Л. Журавлев, Б. Д. Парыгин), 
«установка» (Д. Н. Узнадзе), «оперативный покой» 
(А. А. Ухтомский), «мобилизация» (А. М. Киселев, 
А. М. Столяренко), и в целом может быть охарак-
теризована как состояние, обеспечивающее 
быстрый переход от ожидания к деятельности. 
Готовность в данном случае тем выше, чем лучше 
сформированы операциональные умения, четко 
определены алгоритмы действия. 

Б. Г. Ананьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн 
и другие ученые определяют готовность как це-
лостное проявление отдельных свойств личности: 
эмоциональных, волевых, мотивационных, ко-
гнитивных (познавательных), профессиональных 
компонентов; личностных ценностей, убеждений, 
взглядов, отношений, жизненного опыта. Рас-
сматривая данное понятие, представители ука-
занного направления используют близкие по-
нятия, такие как «предрасположенность», «тен-
денция следовать определенным образом» 
(В. А. Ядов), «направленность» (Р. А. Гаспарян, 
Е. Г. Козлов, А. Ц. Пуни и др.), т. е. изучаемое по-
нятие сводится к совокупности личностных ка-

честв, формирующих у человека образ поведения 
в определенных ситуациях, и этот образ определя-
ет степень готовности к тем или иным действиям.  

Так, в контексте исследования психологической 
готовности, следует указать четыре подструктуры 
личности, выделяемые К. К. Платоновым: 

1. Направленность личности, которая вклю-
чает убеждения, мировоззрение, идеалы, стрем-
ления, интересы, желания и формируется в 
процессе воспитания.  

2. Опыт, включающий в себя привычки, уме-
ния, навыки, знания и формирующийся в про-
цессе обучения. 

3. Индивидуальные особенности отдельных 
психических процессов, ставших свойствами 
личности, такие как: воля, чувства, восприятие, 
мышление, ощущения, эмоции, память, – и 
формирующихся упражнениями.  

4. Биопсихические свойства, такие как: темпе-
рамент, половые, возрастные свойства, – формиру-
ющиеся путем тренировки (Платонов К. К. Струк-
тура и развитие личности. М., 1986. С. 137–140).  

С позиции структуры личности, по К. К. Пла-
тонову, в качестве ведущих личностных пара-
метров, подлежащих исследованию и имеющих 
существенное влияние на формирование пара-
метров психологической готовности сотрудни-
ков отделов охраны подразделений УИС к дей-
ствиям в экстремальной ситуации, связанной с 
применением оружия, рассматривались: лич-
ностная направленность (мотивационный, по-
веденческий компоненты готовности), опыт 
(когнитивный и поведенческий аспекты психо-
логической готовности), индивидуальные осо-
бенности и биопсихические свойства (когни-
тивный, эмоционально-волевой, поведенческий 
компоненты психологической готовности). 

Возникшее на фоне синтеза двух перечис-
ленных подходов личностно-функциональное 
направление, изложенное в работах М. И. Дья-
ченко, Л. А. Кандыбовича, Л. А. Моисеенко, 
В. М. Позднякова и других, позволило объеди-
нить имеющиеся представления о готовности 
личности к профессиональной деятельности. 
Идеи смежной концепции подчеркивают ком-
плексный характер готовности, где функцио-
нальная сторона понятия воплощена во вре-
менном состоянии, а личностная составляет 
личностную особенность. «Возникновение го-
товности как состояния зависит от долговре-
менной готовности, при этом временная готов-
ность определяет продуктивность длительной 
готовности в конкретных обстоятельствах» 
(Дьяченко М. И., Пономаренко В. А. О подходах 
к изучению эмоциональной устойчивости // 
Воен.-мед. журн. 1989. № 5. С. 106–112). 
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Формирование личностного и функциональ-
ного подходов к изучению понятия психологи-
ческой готовности и выделение смежного (лич-
ностно-функционального) подхода позволяют 
рассмотреть понятие с точки зрения относи-
тельной статичности (заданной в виде доста-
точно устойчивых личностных качеств) и дина-
мичности (заданной временной структурой пе-
реживаемого состояния, где ключевую нагрузку 
несут функциональные возможности организ-
ма, в первую очередь сосредоточенные на 
нейрогуморальных процессах, обеспечивающих 
гомеостаз системы). 

Динамическая структура состояния психоло-
гической готовности – это целостное образова-
ние, включающее в себя ряд личностных харак-
теристик, основными из которых являются: 

1. Мотивационные – потребность успешно 
выполнять поставленную задачу, интерес к дея-
тельности, стремление добиться успеха и пока-
зать себя с лучшей стороны. 

2. Познавательные (ориентационные, оце-
ночные) – понимание обязанностей, трудовой 
задачи, оценка ее значимости для достижения 
конечных результатов деятельности и для себя 
лично (с точки зрения престижа, статуса), пред-
ставление вероятных изменений обстановки. 

3. Поведенческие (операционные) – четкое 
усвоение алгоритма действий, необходимых для 
выполнения задачи. 

4. Эмоционально-волевые – чувство профес-
сиональной и социальной ответственности, 
уверенность в успехе, воодушевление, управле-
ние собой и мобилизация сил, сосредоточение 
на задаче, отвлечение от мешающих воздей-
ствий, преодоление сомнений, боязни. 

В данном контексте устойчивость психоло-
гической готовности на когнитивном уровне 
будет зависеть от следующих личностных осо-
бенностей: способность к рефлексии, гибкость, 
оперативность мышления, высокая переключа-
емость внимания, закрепленный на уровне зна-
ний, умений, навыков алгоритм действий в 
профессионально значимой ситуации.  

На поведенческом уровне интерес представ-
ляют изучение преобладающих в структуре 
личности активно-эмоциональных, пассивно-
эмоциональных или целесообразных поведен-
ческих реакций, преобладание совладающих 
стратегий поведения, наличие предпосылок к 
конструктивному, капитулятивному, интуитив-
ному  или волевому стилю поведения.  

Мотивационный уровень психологической 
готовности сотрудников отделов охраны под-
разделений УИС к действиям в экстремальных 
ситуациях, связанных с применением оружия 

на поражение, в настоящее время в специаль-
ной литературе представлен недостаточно. В 
рамках пенитенциарной системы исследования 
мотивации служебной деятельности направле-
ны на выявление организационного климата, 
особенностей личности руководителя, понима-
ние миссии пенитенциарной системы.  

На эмоционально-волевом уровне интерес 
представляют следующие личностные особен-
ности: устойчивость в отношении стенических 
эмоций, фрустрационная толерантность, высо-
кая стрессоустойчивость, сниженные показате-
ли тревожности, высокий уровень саморегуля-
ции, нервно-психическая устойчивость, способ-
ность к оправданному риску (Опыт изучения 
мотивационной готовности сотрудников к 
службе в уголовно-исполнительной системе : 
метод. материалы. М., 2008. 48 с.).  

В контексте изучения психологической го-
товности интерес также представляет изучение 
способности специалиста к рефлексии, на осно-
вании которой формируется общее личностное 
отношение к выполняемой деятельности, ее 
миссии и получаемым результатам. Способ-
ность к рефлексии в значительной степени вли-
яет на пластичность жизненных стереотипов, 
решает вопросы противоречия между субъек-
том деятельности и условиями, в которых дея-
тельность реализуется, в целом управляет моти-
вационными механизмами.  

Таким образом, по причине многоаспектно-
сти феномена психологической готовности в 
рамках настоящей статьи внимание сконцен-
трировано на изучении эмоционально-регуля-
тивного компонента психологической готовно-
сти сотрудников отделов охраны исправитель-
ных учреждений. Совокупность личностных ка-
честв и способностей позволяет управлять и 
поддерживать такое эмоциональное состояние, 
которое обеспечивает эффективность действий 
в условиях экстремальной ситуации. 

В целях изучения психологической готовно-
сти сотрудников отделов охраны подразделений 
УИС к применению оружия было проведено эм-
пирическое исследование. 

Исследуемую выборку составили 56 сотрудни-
ков отделов охраны подразделений ФСИН России 
(45 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 26 до  
44 лет. Стаж службы в УИС – от 2 до 11 лет. 

Выборка была разделена на две группы. В 
первую группу (группу А) вошли 28 сотрудни-
ков отделов охраны подразделений ФСИН Рос-
сии, непосредственно имевших опыт примене-
ния оружия в служебной деятельности в период 
с 2000 по 2017 г. Вторая группа (группа Б) 
представлена была 28 сотрудниками отделов 
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охраны подразделений ФСИН России, не име-
ющими такого опыта. 

Гипотеза исследования предусматривала, что 
у сотрудников, имеющих опыт эффективного 
применения оружия в служебной деятельности, 
составляющие эмоционально-регулятивного 
компонента психологической готовности раз-
виты в большей степени, чем у сотрудников, не 
имеющих подобный опыт.  

Для изучения эмоционально-регулятивного 
компонента психологической готовности со-
трудников отделов охраны подразделений УИС 
к эффективным действиям в экстремальной си-
туации была применена методика «Фрайбург-
ский личностный опросник» (форма В), позво-
ляющая провести диагностику состояний и 
свойств личности, которые имеют первосте-
пенное значение для процесса социальной 
адаптации и регуляции поведения. 

Данная методика содержит высказывания, 
касающиеся способов поведения, эмоциональ-
ных состояний, ориентаций, отношения к жиз-
ненным трудностям и т. д., что соответствует 
логике и цели исследования. 

Достоверность различий психологических 
качеств подтверждена применением статисти-
ческого U-критерия Манна – Уитни. 

Полученные результаты исследования пред-
ставлены на рисунке.  

Данные психодиагностического исследова-
ния свидетельствуют о том, что измеряемые ме-
тодикой качества личности, составляющие эмо-
ционально-регулятивный компонент психоло-

гической готовности сотрудников группы Б, 
находятся на среднем уровне.  

Усредненный профиль группы А, напротив, 
более рельефен, имеет четко выраженные пики 
и спады измеряемых параметров.  

Кроме того, проведенный статистический ана-
лиз показал, что на достоверном уровне различны 
все измеряемые методикой параметры, за исклю-
чением таких показателей, как: «уравновешен-
ность» и «экстраверсия» (невротичность UЭмп = 131, 
Uр≤0.01, спонтанная реактивность UЭмп = 23, Uр≤0.01, 
депрессивность UЭмп = 16,5, Uр≤0.01, раздражитель-
ность UЭмп = 162, Uр≤0.01, реактивная агрессивность 
UЭмп = 70, Uр≤0.01, застенчивость UЭмп = 241,5, 
Uр≤0.01, открытость UЭмп = 69,5, Uр≤0.01, эмоцио-
нальная лабильность UЭмп = 124, Uр≤0.01, маскулин-
ность UЭмп = 119,5, Uр≤0.01). 

Исходя из этого, в описании группы А основ-
ной акцент был сделан на достоверно отличных 
от группы Б показателях. 

Так, на низком уровне у сотрудников группы 
А находятся такие показатели, как «спонтанная 
агрессивность» и «депрессивность», т. е. в сред-
нем для них характерно отсутствие неконтроли-
руемых влечений, они достаточно осторожны, 
социально адаптивны, конформны, принимают 
существующие в их окружении социальные, а в 
нашем примере и профессиональные требова-
ния. Кроме того, их отличает жизнерадостность, 
энергичность, уверенность в своих силах, энту-
зиазм, в целом позитивное восприятие себя  
и окружающих, уверенность в себе и собствен-
ных силах. Для сотрудников группы А значимыми  
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являются понятия долга, ответственности. Для них 
характерны большая стойкость моральных прин-
ципов, соблюдение этических стандартов, добро-
совестность и любовь к порядку. Они менее общи-
тельны, чем представители группы Б, предпочита-
ют одиночество большим компаниям, держат ди-
станцию в отношениях, внешне могут проявлять 
холодность и формальность в межличностном об-
щении. Однако сотрудники группы А менее застен-
чивы, могут вести себя более раскованно, незави-
симо, возможно более нагло, более склонны к рис-
ку. Они более зрелы, мыслят реалистично, ориен-
тированы на достижение какой-либо выгоды. 

Высокие результаты сотрудники группы А по-
казали по шкалам «реактивная агрессивность» и 
«открытость». В контексте приведенных выше ха-
рактеристик высокий результат по шкале «реак-
тивная агрессивность», вероятно, свидетельствует 
о том, что в экстремальных ситуациях данные со-
трудники могут проявить различные формы 
агрессии, направленной во внешнюю среду, т. е., 
например, применить оружие на поражение с це-
лью пресечения противоправных действий. Вы-
сокие показатели по шкале «открытость» показы-
вают достаточно высокий уровень адекватности 
восприятия процедуры исследования, с мини-
мальным стремлением исказить свои ответы, что 

косвенно также можно рассматривать как уве-
ренность в себе.  

Успех в профессиональной деятельности и 
эффективность выполнения обусловленных 
службой задач зависят не только от наличия не-
обходимых знаний и умений, но и от психоло-
гической готовности каждого сотрудника. В си-
лу высокой экстремальности профессиональной 
деятельности сотрудникам отделов охраны ис-
правительных учреждений данный показатель 
важен в первую очередь.  

Проведенное исследование имеет важное 
практическое значение, заключающееся в воз-
можности применения полученных результа-
тов, например, в процедуре подбора кадров для 
комплектования штата отделов охраны подраз-
делений ФСИН России, составления психокор-
рекционных программ, направленных на раз-
витие профессионально важных именно для со-
трудника отдела охраны качеств и т. д.  

Низкая психологическая готовность не позво-
лит своевременно и качественно применить 
имеющиеся профессиональные знания и навыки 
в экстремальной ситуации, в то время как нали-
чие высокой психологической готовности будет 
являться одним из основных условий выполнения 
сотрудником своего служебного долга. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Religious Relations аs аn Object of Criminal Legal Protection 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с сущностью общественных отноше-
ний, возникающих по поводу реализации гражда-
нами Российской Федерации той или иной рели-
гии. Вводится понятие «религиозные отношения» 
и дается его авторское определение. Доказывает-
ся, что религиозные отношения особым образом 
охраняются уголовным законом в связи с тем, что 
сегодня в Российской Федерации не допускается 
установления преимуществ, ограничений или 
иных форм дискриминации в зависимости от от-
ношения к религии. 

 Abstract. The article deals with the issues related to 
the essence of social relations arising on the occasion 
of realization by citizens of the Russian Federation. 
The concept of «religious relations» is introduced and 
its author’s definition is given. It is proved that reli-
gious relations are protected in a special way by the 
criminal law because today it is not permissible in the 
Russian Federation to establish the advantages, re-
strictions or other forms of discrimination depending 
on the attitude to religion. 

Ключевые слова: объект уголовно-правовой охра-
ны; религия; религиозные отношения; свобода 
вероисповедания. 

 Key words: an object of criminally-legal protection; 
religion; religious relations; freedom of religion. 

   

 

бъект уголовно-правовой охраны – это 
та юридическая конструкция,1под кото-

рой понимается круг общественных отноше-
ний, защищаемых уголовным законом. Именно 
в этом аспекте указанная категория наполняет-
ся общесоциальным значением, именно в этом 
значении общественные отношения закрепле-
ны в действующем уголовном законе. Согласно 
ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее: УК РФ) законодатель предусмот-
рел перечень задач, которые векторно опреде-
ляют сферы общественной жизни, а значит, и 
возникающие общественные отношения, под-
лежащие уголовно-правовой охране. В частно-
сти, уголовный закон охраняет права и свободы 
человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественную безопас-
ность, окружающую среду, конституционный 
строй Российской Федерации, обеспечивает 
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мир и безопасность человечества. Соответ-
ственно, общественные отношения, которые 
потенциально могут быть нарушены посред-
ством совершения преступления, ставятся под 
охрану с перспективой для лица, их нарушив-
шего, уголовной ответственности. 

Безусловно, данные отношения зафиксиро-
ваны в указанной статье максимально ком-
пактно, ориентируя правоприменителя на ос-
новные направления возможной реализации 
уголовной ответственности за противоправное 
поведение. Это лишь примерный круг обще-
ственных отношений. Полноценный же их ком-
плекс закреплен в Особенной части УК РФ.  

Одним из таких объектов уголовно-правовой 
охраны выступают религиозные отношения, или 
отношения в области религии. Они, на наш 
взгляд, обладают комплексным, многоуровне-
вым и межотраслевым характером своего воз-
никновения и существования. Заметим, что уго-
ловный закон не содержит специальных раздела 
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или главы, которые объединяли бы нормы, 
охраняющие только религиозные отношения, 
как это сделано, например, для уголовно-пра-
вовой охраны жизни и здоровья человека (гл. 16 
УК РФ «Преступления против жизни и здоро-
вья»). Отсутствие подобного единого объекта 
уголовно-правовой охраны в рассматриваемой 
области вызывает научные дискуссии и, несо-
мненно, демонстрирует имеющуюся сложность в 
определении тех общественных отношений, ко-
торые подлежат уголовно-правовой защите. 

Посредством правовых норм, включенных в 
том числе и в российскую правовую систему, от-
ношения в области религии упорядочиваются и 
могут полноценно реализовываться. Так, В. В. 
Андрощук правомерно указывает, что «на прак-
тике для полноценной реализации религиозная 
свобода нуждается в государственной поддержке 
и охране, которые могут выходить за пределы 
предупредительных мер и простираться вплоть 
до установления уголовных санкций» (Андрощук 
В. В. Преступления против религии по законо-
дательству России конца XIX – начала XX вв. : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 29). 

В первую очередь этот постулат подкреплен 
нормой, содержащейся в ст. 28 Конституции 
Российской Федерации, в которой устанавлива-
ется, что «каждому гарантируется свобода сове-
сти, свобода вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними». Кроме того, 
специально посвящен урегулированию отноше-
ний, возникающих в связи с осуществлением 
права на религию, Федеральный закон от 26 сен-
тября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 1997. № 39, ст. 4465),  
в ст. 3 которого прямо указано, что «в Россий-
ской Федерации гарантируются свобода совести 
и свобода вероисповедания, в том числе право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, совершать богослужения, другие рели-
гиозные обряды и церемонии, осуществлять 
обучение религии и религиозное воспитание, 
свободно выбирать и менять, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и дей-
ствовать в соответствии с ними, в том числе со-
здавая религиозные объединения».  

Указанные нормы можно назвать общепра-
вовыми, т. е. это нормы, которые создают поч-
ву для благоприятного развития религиозных 
отношений, а охрана данных отношений обес-

печивается за счет установленных в Россий-
ской Федерации запретов в рамках админи-
стративного и уголовного законодательства. 
Так, УК РФ содержит большое количество 
норм, непосредственно или опосредованно 
связанных с охраной религиозных отношений 
либо с процессом их реализации потерпевши-
ми. Следуя законодательному делению соста-
вов преступлений по видовому критерию, к 
преступлениям, нарушающим религиозные 
отношения, можно отнести следующие:  

1) преступления против жизни и здоровья 
(п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 
ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, ст. 116, п. «з» ч. 2 
ст. 117 УК РФ); 

2) преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина (ст. 136, 
148 УК РФ); 

3) преступления против общественной без-
опасности (п. «а» ч. 2 ст. 213, ч. 2 ст. 214 УК РФ); 

4) преступления против общественной нрав-
ственности (ст. 239, п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ); 

5) преступления против основ конституцион-
ного строя и безопасности государства (ст. 277, 
280, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ); 

6) преступления против мира и безопасности 
человечества (ст. 357 УК РФ). 

Таким образом, можно заключить, что коли-
чество указанных норм достаточно велико. Более 
того, они распространены фактически по всему 
уголовному закону, что еще раз свидетельствует 
о сложности в вычленении религиозных отно-
шений в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны. 

Важно отметить, что религиозные отношения 
формируются за счет определенного поведения 
членов общества, которое так или иначе должно 
быть связано с религией. Это поведение является 
религиозным, и профессор И. Н. Яблоков опре-
деляет его как «совокупность взаимосвязанных 
действий индивида или группы, реализующих 
религиозные предписания, программу и совер-
шающихся сообразно с религиозными нормами» 
(Яблоков И. Н. Религиоведение. М., 1998. С. 185). 
На взгляд исследователя А. И. Алексеенко, рели-
гиозное поведение образуют как элементарные 
акты (например, поклоны), так и более сложные 
компоненты (например, цепь поведенческих ак-
ций на уроке в духовной школе) (Алексеенко А. И. 
Религия в условиях модернизации современно-
го российского общества : дис. … канд. социол. 
наук. Курск, 2005. С. 90). Однозначно можно 
сказать, что указанное поведение являет собой 
последовательный ряд поступков, которые со-
вершаются под влиянием определенных сти-
мулов и мотивов в какой-либо социальной си-
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туации. Оно в большей степени носит симво-
лический характер, отражающий религиозное 
значение с придаваемым определенным рели-
гиозным смыслом.  

На характер религиозного поведения влияет 
религиозная принадлежность индивида или 
группы, т. е. исповедование какой-либо из тра-
диционных религий (буддизм, христианство, ис-
лам, иудаизм, синтоизм, конфуцианство), либо 
следование различным направлениям этих рели-
гий, а также тип религиозного объединения 
(церковь, секта, деноминация). 

Таким образом, религиозное поведение 
включает человека в систему определенных от-
ношений с людьми как внутри религиозной 
группы, так и вне нее. Само же понятие обще-
ственного отношения является чисто социаль-
ным. Это отношения между людьми в реальной 
жизни, их социальные связи между собой. Об-
щественные отношения могут что-то регулиро-
вать, что-то обеспечивать либо где-то склады-
ваться. Как объекту уголовно-правовой охраны 
общественным отношениям свойственны опре-
деленные черты (признаки), которые позволя-
ют, на взгляд профессора Л. Д. Гаухмана, во-
первых, вычленить из всех общественных от-
ношений те, что признаются объектом преступ-
ления, во-вторых, раскрыть его сущность, в-
третьих, отграничить его от других уголовно-
правовых категорий и, в-четвертых, уяснить ха-
рактер вреда, причиняемого объекту преступ-

ления (Гаухман Л. Д. Квалификация преступле-
ний: закон, теория, практика. М., 2010. С. 72).  

Религия является необходимым компонентом 
становления человека в качестве биосоциального 
существа. Немецкий социолог Т. Лукман подчер-
кивал, что ныне религиозность перестала быть 
свойственна только церкви, она «рассыпается» по 
всему обществу (Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности. Трактат по социо-
логии знания / пер. Е. Д. Руткевич. М., 1995. С. 17), 
и с этим утверждением трудно не согласиться. 
Современные исследователи признают, что рели-
гия представляет собой идеологический меха-
низм, обеспечивающий консолидацию общества 
через объявление базовых общественных связей, 
имеющих божественную природу (См., напр.: Пе-
тюкова О. Н. Государственная регистрация рели-
гиозных организаций в Российской Федерации : 
науч.-практ. коммент. М., 2007. С. 4). 

Следовательно, религиозные отношения обла-
дают всеми признаками общественных отноше-
ний и отягощены сферой религиозной жизни и 
сопутствующими ей явлениями. Это в свою оче-
редь предопределяет понимание религиозных от-
ношений в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны как совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в связи со свободным выбором 
индивида, культурой, традициями и обычаями, 
урегулированных нормами права по поводу и в 
связи с исповедованием той или иной веры, за-
щищаемых уголовным законом. 
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ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОСУЖДЕННЫМИ,  
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОТСРОЧЕНО ОТБЫВАНИЕ НАКАЗАНИЯ  

СОГЛАСНО СТАТЬЕ 82 УК РФ 

Causes of  Committing Crimes by Convicts Which Have a Deferred Sentence  
(Article 82 of the Criminal Code of the Russian Federation) 

Аннотация. В статье рассматриваются причины 
совершения преступлений осужденными, в отно-
шении которых отсрочено отбывание наказания в 
связи с беременностью или наличием малолетних 
детей. Приведенные данные основаны на анкети-
ровании 850 осужденных исследуемой категории, 
а также 250 сотрудников уголовно-исполнитель-
ных инспекций в 15 регионах страны. Автор выде-
ляет общие причины и причины конкретных пре-
ступлений, а также подчеркивает важность изуче-
ния причин и условий преступности осужденных, 
в отношении которых отсрочено отбывание нака-
зания по ст. 82 УК РФ, в связи с выработкой эф-
фективных мер как общего предупреждения пре-
ступлений, так и специального, направленного на 
недопущение рецидивной преступности указан-
ной категории осужденных. 

 Abstract. The article considers causes of committing 
crimes by convicts which have a deferred sentence in 
connection with pregnancy or kids. The data is based 
on the survey of 850 convicts of the studied category 
as well as 250 officers of corrective services in 
15 regions of the country. The author identifies the 
general causes and the causes of specific crimes as 
well as emphasizes the importance of studying the 
causes and conditions of convicts’ criminality who 
have a deferred sentence under Art. 82 of the Crimi-
nal Code in connection with the elaboration of effec-
tive measures of both a general crime prevention and 
a special one, aimed at the prevention of recidivism of 
this category of convicts. 
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радиционно причины преступности в 
криминологии представляют собой объ-

ективные и субъективные обстоятельства, по-
рождающие преступность как негативное соци-
альное явление.1 

Речь идет о криминогенных факторах – тех яв-
лениях и процессах, «которые порождают, укреп-
ляют, поддерживают антисоциальные взгляды, 
привычки, лежащие в основе антиобщественного 
поведения, либо вызывают или облегчают совер-
шение конкретного преступления» (Социальные 
условия и преступность. Программа комплексно-
го криминологического исследования / М. М. Ба-
баев [и др.]. М., 1979. С. 7). 

Значение исследования причин преступно-
сти осужденных, в отношении которых отсро-
чено отбывание наказания в связи с беремен-
ностью или наличием малолетних детей,  
заключается прежде всего в том, чтобы избе-
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жать (уменьшить действие) факторов, являю-
щихся основой преступного поведения родите-
лей, и, как следствие, не допустить приобще-
ния малолетних детей к антиобщественному 
поведению. 

Рассматривая причины преступности ука-
занной категории осужденных, мы выделяем 
общие объективные причины и причины кон-
кретных преступлений, выявленных нами в ре-
зультате проведенного исследования – анкети-
рования 850 осужденных, в отношении кото-
рых отсрочено отбывание наказания, а также 
250 сотрудников уголовно-исполнительных ин-
спекций в 15 регионах страны. 

К общим причинам преступности осужден-
ных, в отношении которых отсрочено отбыва-
ние наказания в связи с беременностью или 
наличием малолетних детей, относятся нега-
тивные явления, возникающие в различных 
сферах общества, прямо или косвенно влияю-
щие на совершение лицами преступлений. 

Т 
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Так, криминогенными факторами экономи-
ческого характера являются: 

– последствия кризиса в экономике (спад 
производства, сокращение штатов, закрытие 
предприятий). Согласно проведенному анкети-
рованию 4 % осужденных были уволены в связи 
с ликвидацией юридического лица, где они бы-
ли трудоустроены. Естественно, что семьи ис-
пытывают финансовые трудности на фоне от-
сутствия работы или низкой оплаты труда; 

– увеличение числа безработных лиц. О труд-
ностях с трудоустройством свидетельствует 
проведенное исследование: официально трудо-
устроенных лиц до осуждения было всего 22 % 
(7 % работали неофициально). Около 10 % 
осужденных к моменту совершения преступле-
ния состояли на учете в центре занятости насе-
ления по месту жительства. 

Кроме того, практически половина всех ан-
кетированных осужденных до осуждения нахо-
дилась в отпуске по уходу за ребенком (45 %). 
Выплаты матерям в декретном отпуске в случае 
их официального трудоустройства до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет составляют 
40 % среднего заработка. Если женщина не ра-
ботала, выплачивается фиксированная сумма, 
размер, порядок назначения, индексации и вы-
платы которой устанавливаются законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. С 1 февраля 
2017 г. минимальный размер пособия по уходу 
за первым ребенком составляет 3 065,69 руб.; за 
вторым – 6 131,37 руб. (Размер пособий граж-
данам, имеющим детей : справ. информация. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс») (выплаты индексируются, так, в 
2015 г. они составляли 2 718,35 и 5 436,67 руб. 
соответственно). Пособие по уходу за ребенком 
после полутора лет составляет всего 50 руб.  
(О размере компенсационных выплат отдель-
ным категориям граждан : указ Президента Рос. 
Федерации от 30 мая 1994 г. № 1110 // Рос. газ. 
1994. 31 мая). 

Естественно, что указанные суммы являются 
достаточно низкими с учетом возросших в по-
следние годы в связи с кризисом цен. Если 
учесть, что 58 % женщин до осуждения прожи-
вали в неполных семьях (разведенные, неза-
мужние, вдовы), то основная ответственность 
по содержанию детей ложилась на их плечи. 
Складывающаяся жизненная ситуация, в кото-
рой оказывались женщины, – отсутствие де-
нежных средств для поддержания нормального 
уровня жизни, лиц, готовых помочь, – нередко 
становилась причиной совершения преступле-
ний осужденными, в отношении которых от-

срочено отбывание наказания в связи с бере-
менностью или наличием малолетних детей. 

Следующая сфера, в которой могут быть об-
наружены криминогенные факторы, влияющие 
на преступность осужденных родителей, – со-
циальная. Данная область отношений охваты-
вает взаимодействие общества и личности, 
условия жизни, медицинское обслуживание и 
организацию досуга граждан. Криминогенный 
характер в данной сфере имеют: 

– неудовлетворительные жилищные условия, 
отсутствие жилья. У многих осужденных, в от-
ношении которых отсрочено отбывание нака-
зания в связи с беременностью или наличием 
малолетних детей, согласно анкетированию 
имеются проблемы с жильем (отсутствие соб-
ственного жилья или неблагоприятные жилищ-
ные условия), некоторые из них отмечают, что 
не могут найти место регистрации вследствие 
отсутствия жилья; 

– низкий уровень жизни населения. На неудо-
влетворительную материальную обеспеченность 
до осуждения указала треть анкетируемых осуж-
денных (в данном случае прослеживается взаимо-
действие криминогенных факторов: низкий уро-
вень жизни обусловлен низкой трудовой занято-
стью осужденных, отсутствием официального за-
работка, наличием жилищных проблем). 

Дополнительным криминогенным фактором в 
социальной сфере выступает несовершенство ме-
дицинского обслуживания и образовательной 
среды. Недостатки в деятельности муниципаль-
ных медицинских учреждений, общеобразова-
тельных организаций связаны в основном с со-
кращением предоставления бесплатных услуг и 
увеличением спектра платных (например, в ме-
дицинской сфере – ожидание (иногда в течение 
месяца) очереди для сдачи необходимых анали-
зов, прохождения процедур, тогда как нередко 
требуется срочное обследование; в сфере образо-
вания – организация платных кружков и допол-
нительных занятий по учебным дисциплинам). 

На наличие вышеназванных проблем указы-
вают и сотрудники уголовно-исполнительных 
инспекций, которые отмечают, что в основном 
семьи осужденных являются малоимущими, ро-
дители не трудоустроены, причиной тому вы-
ступают: отсутствие желания осужденных рабо-
тать; восприятие работодателем в негативном 
ключе информации о наличии судимости при 
трудоустройстве. На отсутствие эффективной 
поддержки и социальных гарантий со стороны 
государства указывают 8 % сотрудников. 

Учитывая большое количество малоимущих, 
нетрудоустроенных осужденных исследуемой ка-
тегории, живущих в условиях неполных семей, 

=86=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(46) 



 

отмечаем, что нельзя назвать практику назначе-
ния отсрочки в плане выбора категорий осужден-
ных, которым она предоставляется, положитель-
ной, поскольку это влечет соответствующие по-
следствия в процессе исполнения отсрочки: укло-
нение от воспитания ребенка, нарушение обще-
ственного порядка, употребление алкогольных 
напитков и наркотических средств, неявка на ре-
гистрацию в уголовно-исполнительную инспек-
цию, воспрепятствование сотрудникам входу в 
дом с целью проверки, грубое обращение с ними. 

Исходя из этого, на наш взгляд, действующее 
законодательство следует скорректировать, 
предоставив возможность суду назначать от-
срочку отбывания наказания в том случае, если: 

– осужденный трудоустроен (за исключени-
ем случаев нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком) либо обязуется трудоустроиться в 
установленный судом срок; 

– осужденный имеет жилье (денежные сред-
ства на поднаем жилья), либо в случае обеспе-
чения на муниципальном уровне возможности 
заключения договора социального найма жи-
лья, чтобы минимизировать финансовые затра-
ты на оплату жилья, и основные денежные сред-
ства направить на содержание ребенка. 

На наш взгляд, данные меры будут выступать 
дополнительным антикриминогенным факто-
ром совершения повторных преступлений 
осужденными, в отношении которых отсрочено 
отбывание наказания в связи с беременностью 
или наличием малолетних детей. 

Недостатки, имеющиеся в духовной жизни 
общества, которые выступают причинами пре-
ступности исследуемой категории осужденных, 
заключаются: 

1) в утрате населением нравственных идеа-
лов (Криминология. Общая часть : учебник / 
Н. А. Беляев [и др.] ; под ред. В.  В. Орехова. 
СПб., 1992. С. 113). В последние годы поменя-
лось мировоззрение общества, произошла де-
формация нравственных ценностей, которая в 
свою очередь привела к изменению психологии 
населения. Для многих членов общества пере-
стали быть постыдными такие негативные со-
циальные явления, как пьянство, тунеядство. В 
общественную жизнь стали проникать взгляды 
и привычки криминальной субкультуры, что 
негативно отражается в основном на молодом 
поколении. Снижается престиж образованно-
сти, профессионализма, молодежь все чаще вы-
бирает сиюминутные интересы; достигает 
успеха любой ценой, в том числе путем занятия 
легкодоступными видами деятельности. 

По свидетельствам 47 % сотрудников уголов-
но-исполнительных инспекций, практически по-

ловина осужденных, состоящих на учете, являют-
ся социально запущенными личностями, ведут 
аморальный образ жизни, их семьи характеризу-
ются как проблемные, что подкрепляется отрица-
тельным влиянием родственников, агрессией с их 
стороны. При этом осужденные не могут или не 
хотят менять свой образ жизни, устраиваться на 
работу, отказаться от употребления спиртных 
напитков. Естественно, что осужденные родители 
нуждаются не только в формировании правосо-
знания, но и в первую очередь в привитии уваже-
ния к нормам морали и нравственности, воспита-
нии чувства долга, что позволит воздерживаться 
от действий, нарушающих общепринятые прави-
ла поведения и нормы закона; 

2) упущениях в деятельности государствен-
ных органов по правовому просвещению насе-
ления, формированию правосознания и право-
вой культуры общества. О недостатках в данной 
деятельности свидетельствуют и ответы осуж-
денных на вопрос о мотиве совершенного пре-
ступления: «юридическая неграмотность», «не-
понимание последствий», «незнание закона». 

Все перечисленные негативные явления, 
имеющиеся в духовно-нравственной сфере 
жизни общества, подкрепляют субъективные 
причины преступности и отрицательно воздей-
ствуют на существующий правопорядок. 

Как уже отмечалось ранее, изучение кримино-
генных факторов, существующих в обществе, 
имеет значение для уяснения причин конкретно-
го преступного поведения, поскольку причина 
конкретного преступления рассматривается как 
«индивидуальный вариант более общего явления» 
(Панкратов В. В. Методология и методика крими-
нологических исследований. М., 1972. С. 29). Ис-
следование индивидуального преступного пове-
дения (механизма преступного поведения) пред-
полагает анализ не только запрещенных уголов-
ным законом действий, но и факторов, их порож-
дающих, и предполагает получение сведений об 
индивидуальных особенностях личности и о вза-
имодействии ее с внешними обстоятельствами. 

Исследование личности с детства представля-
ется необходимым для того, чтобы понять, по ка-
кой причине преступник выбирает конкретный 
способ совершения преступных действий 
(например, почему один преступник совершает 
корыстные преступления в виде кражи чужого 
имущества, а второй – путем совершения мошен-
ничества), почему лицо выбирает насильствен-
ные действия для решения своих проблем и т. д. 

Изначально мы задавались вопросом, влияет 
ли на поведение осужденных состав семей, в ко-
торых они воспитывались. В научной литерату-
ре часто освещаются предпосылки формирова-
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ния преступного поведения в семье (в том слу-
чае, если она является неблагополучной), ведь 
это основной источник отношений, в котором 
закладываются устои образа жизни, формиру-
ется нравственность. 

Об опасности отсутствия родительской любви 
и попечения родителей говорит профессор 
Ю. М. Антонян, используя в качестве примера ис-
торию неоднократно судимой 25-летней женщи-
ны. Она воспитывалась в приемной семье, отца 
никогда не видела и не была с ним знакома, а ее 
мать также не раз была осуждена (Антонян Ю. М. 
Преступность среди женщин. М., 1992. С. 77). 
Верно ли, что у ребенка, попавшего в приемную 
семью или оставшегося на попечении единствен-
ного родителя или родственника, шансы встать на 
преступный путь выше, чем у лица, воспитывав-
шегося в полноценной семье? 

Согласно проведенному исследованию 
больше половины осужденных воспитывались в 
полных семьях (64 %). Почти треть осужденных 
имели одного родителя; 6 % – воспитывались 
родственниками (бабушки, дедушки, тети), в 
приемной семье, матерью и отчимом; 2 % анке-
тируемых выросло в интернате. 

Исходя из представленных данных, можем 
заключить, что не всегда воспитание в условиях 
неполной семьи, а тем более в интернате или у 
родственников служит основанием для станов-
ления лица на преступный путь. Наоборот, до-
статочно высок процент женщин, воспитывав-
шихся в полноценных семьях, но тем не менее 
совершивших преступления. Причины этого 
могут быть разными. 

Во-первых, речь идет о недостатке родитель-
ской любви, когда ребенок воспитывается в 
полной семье, но родители не уделяют ему 
должного внимания, между родителями и деть-
ми отсутствуют эмоциональные контакты. 

Во-вторых, более сложная ситуация склады-
вается тогда, когда дети, которые воспитывают-
ся в полноценной семье, но в ней царят небла-
гоприятные, враждебные отношения, семейная 
среда характеризуется наличием негативных 
явлений (пьянство, сквернословие, драки). В 
таких семьях дети не чувствуют ни защищенно-
сти, ни поддержки. 

В-третьих, в некоторых семьях родители 
чрезмерно опекают своих детей, проявляют из-
лишнюю заботу. Дети в таких семьях не просто 
ни в чем не нуждаются, а наоборот, получают 
все в избытке. Это порождает избалованность, 
лень, отсутствие целей в жизни, поиск альтер-
нативного поведения, втягивание в преступные 
компании, что приводит к антиобщественному 
поведению и становлению на преступный путь. 

В любом случае семья играет особую роль в 
формировании личности. Она может оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие, причем деформация нравственных ценно-
стей может происходить как в полноценных, 
внешне благополучных семьях, так и неполных, 
например, в результате подмены ценностей. 

Мы придерживаемся той позиции, согласно 
которой отрыв лица от семьи пагубно сказыва-
ется на формировании личности. Поскольку 
устоявшаяся в семье система ценностей прочно 
усваивается ее членами в результате сложив-
шихся особых эмоциональных отношений, то в 
профилактическом плане необходимо выявлять 
неблагополучные семьи и основное внимание 
уделять сохранению и укреплению благоприят-
ных связей. 

Еще одна микросреда, с которой непосред-
ственно связана личность, – это ближайшее 
окружение лица. Согласно исследованию 27 % 
осужденных совершили преступления в составе 
группы. При этом, объясняя свое преступное 
поведение, осужденные отвечали: «не та ком-
пания», «заставили», «помогала знакомым, не 
понимала последствий». 

Криминологические исследования свидетель-
ствуют о том, что чем раньше лицо встает на пре-
ступный путь, тем прочнее его контакты с лица-
ми, ведущими противоправный образ жизни. 
Данная зависимость прослеживается и в резуль-
тате проведенного нами исследования, согласно 
которому основная группа лиц, ранее привлекав-
шихся к уголовной ответственности, находится в 
возрасте 25–29 лет. Неформальное общение и 
контакты с окружающей средой для личности в 
любом случае неминуемы. В связи с этим избе-
жать отрицательного влияния микросреды на ли-
цо возможно лишь путем системного воздействия 
и на личность, и на ее окружение. 

В индивидуальном механизме преступного 
поведения ведущую роль мы отводим мотива-
ции, с помощью которой можно не только по-
нять содержание преступного поведения, но и 
выработать основные меры профилактики ан-
тиобщественного поведения личности. 

Как показало проведенное исследование, ос-
новную группу преступлений, совершенных 
осужденными, в отношении которых отсрочено 
отбывание наказания в связи с беременностью 
или наличием малолетних детей, составляют 
преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Осужденные называют следующие моти-
вы своих преступных действий: 

1) в большинстве случаев – оказание помощи. 
Среди объяснений своих преступных действий 
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осужденные называют: «попросил брат/возлюб-
ленный», «ввел в заблуждение бывший муж», 
«оказывала помощь больной сестре», «доверяла 
близкому человеку и не задумывалась о по-
следствиях». Подобные результаты еще раз 
подчеркивают влияние семьи, ближайшего 
окружения на осужденных в процессе совер-
шения ими преступления; 

2) наркотическая зависимость. В данном слу-
чае преступления совершались осужденными с 
главной целью – «иметь немного наркотиков» 
(дословно). Наркотическая зависимость выступа-
ет также основной движущей силой и корыстных 
преступлений (кража, вымогательство, мошен-
ничество), когда лицо добывает денежные сред-
ства с целью приобретения наркотиков; 

3) нахождение в неведении относительно 
продаваемого вещества. Как показывают изу-
ченные материалы судебной практики, подоб-
ные доводы лица не подтверждаются фактами, 
полученными в ходе расследования уголовного 
дела, а доказывают обратное. 

Корыстный мотив прослеживается в 32 % 
преступных деяний (мошенничество, кража, 
присвоение или растрата, грабеж, разбой). Ука-
занный мотив был движущей целью в следую-
щих случаях: неудовлетворительная матери-
альная обеспеченность (46 % опрошенных), 
обогащение (23 % респондентов). 

Осужденные за насильственные преступления 
(21 %) называют следующие основные мотивы: 

1) «гнев», «месть», «личная неприязнь», 
спровоцированные бытовой ссорой, внезапно 
возникшей (скрываемой определенное время) 
злостью; 

2) «защита от насильственных действий себя 
или детей». Например, одна из осужденных, 
оправдывая свои умышленные действия, по-
влекшие причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей, указывает на возникшую кон-
фликтную ситуацию с последней, в результате 
которой потерпевшая ударила осужденную, 
находящуюся в состоянии беременности, не-
сколько раз в живот. 

Как мы видим, механизм преступного поведе-
ния осужденного, в отношении которого отсро-
чено отбывание наказания в связи с беременно-
стью или наличием малолетних детей, хотя и ин-
дивидуален, но имеет общие признаки: влияние 
семьи, ближайшего окружения на осужденного, 
схожесть мотивов преступных действий. 

Среди причин рецидивной преступности 
осужденных, в отношении которых отсрочено 
отбывание наказания в связи с беременностью 
или наличием малолетних детей, мы выделяем: 
общие объективные причины, которые перво-

начально привели лицо к совершению преступ-
ления и не были устранены впоследствии; су-
дебные, связанные с недостатками, имеющими 
место при назначении наказания (когда судом 
при предоставлении отсрочки не были учтены 
отдельные факты по уголовному делу – раская-
ние, заглаживание вреда, наличие/отсутствие 
жилищных условий, материальная обеспечен-
ность и т. д.); уголовно-исполнительные, свя-
занные с процессом исполнения отсрочки от-
бывания наказания. 

Остановимся подробно на последних, выде-
лив из них, на наш взгляд, наиболее важные. 

1. Нехватка методов воздействия и средств 
контроля за осужденными (об этом свидетель-
ствуют 14 % анкетированных сотрудников). 

Методами воздействия на осужденных могут 
быть: 

– активная пропаганда законопослушного 
образа жизни, формирование уважения, дове-
рия к закону в результате проведения профи-
лактических бесед как с самими осужденными, 
так и с их близкими родственниками; 

– организация культурно-досуговых меро-
приятий совместно с органами профилактики; 

– налаживание взаимодействия с религиоз-
ными организациями по укреплению духовно-
сти, формированию ответственности за совер-
шаемые поступки и осознанию неотвратимости 
наказания за совершенные преступления; 

– привлечение осужденных к участию в со-
циально полезной жизни общества. 

В качестве средства контроля может выступить 
закрепление на законодательном уровне за со-
трудниками уголовно-исполнительных инспек-
ций права проводить первоначальные действия 
по установлению фактов уклонения осужденных 
от воспитания ребенка, ведения аморального об-
раза жизни, т. е. заниматься сбором документов, 
видеофайлов, свидетельствующих о нарушении 
условий отсрочки, которые могут быть использо-
ваны в качестве доказательств в суде при подаче 
представления об отмене отсрочки. 

2. Отсутствие у осужденных страха перед 
наказанием, их неправильно сформировавший-
ся взгляд на то, что они освобождены от наказа-
ния и не несут ответственности. Как нам пред-
ставляется, решить данную проблему можно 
путем закрепления в законодательстве в отно-
шении осужденных, которым предоставлена от-
срочка отбывания наказания в связи с беремен-
ностью или наличием малолетних детей, до-
полнительных обязанностей и ограничений, а 
также ответственности за их нарушение. Право 
возлагать обязанности должно быть предостав-
лено суду. Для сотрудников уголовно-исполни-
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тельных инспекций как лиц, непосредственно 
осуществляющих контроль за осужденными, 
обладающих достаточными знаниями о поведе-
нии лица в быту, должно быть закреплено право 
подавать в суд представление с приведением 
аргументированных доводов о возложении обя-
занностей на осужденных. 

3. В некоторых регионах, как показывает про-
веденное исследование, налажено недостаточное 
сотрудничество между уголовно-исполнитель-
ными инспекциями и органами опеки и попечи-
тельства по вопросам исправления осужденных, в 
связи с чем представляется целесообразным изда-
ние инструкции, регламентирующей взаимодей-
ствие уголовно-исполнительных инспекций и ор-
ганов опеки и попечительства по вопросам кон-
троля за осужденными исследуемой категории, 
соблюдения и защиты прав детей, находящихся 
на воспитании осужденных родителей. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим 
следующее. Весь причинный комплекс преступ-
ности осужденных, в отношении которых отсро-
чено отбывание наказания в связи с беременно-
стью или наличием малолетних детей, традици-
онно мы можем разделить на два блока: общие 
причины и условия совершения преступлений, 
характерные для преступности в целом, и причи-
ны конкретных преступлений осужденных. 

Общие причины преступности связаны с 
имеющимися недостатками в экономической, 
социальной, духовной сферах жизни общества, 

которые выразились в наличии у осужденных, в 
отношении которых отсрочено отбывание 
наказания в связи с беременностью или нали-
чием малолетних детей, соответствующих про-
блем: низкой оплаты труда, неудовлетвори-
тельных жилищных условий, отсутствия эффек-
тивно действующей социальной поддержки, не-
удовлетворительной материальной обеспечен-
ности, низкого уровня правосознания и т. д. 

При выявлении причины конкретных пре-
ступлений осужденных исследуемой категории 
было установлено, что существенное влияние 
на них в процессе становления, а в последую-
щем – и совершения преступления оказывали 
семья и ближайшее окружение. Изучение моти-
вов преступного поведения осужденных пока-
зало их зависимость от тех проблем, которые 
испытывал человек в конкретных жизненных 
условиях, а также от направленности личности, 
т. е. той среды, под действием которой форми-
ровались ее привычки и взгляды. 

Изучение причин рецидивной преступности 
осужденных, в отношении которых отсрочено 
отбывание наказания в связи с беременностью 
или наличием малолетних детей, необходимо в 
целях выработки действенных мер по преду-
преждению совершения повторных преступле-
ний, поскольку в данном случае повышается 
риск приобщения детей, находящихся на воспи-
тании осужденных родителей, к криминально-
му образу жизни. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ И НЕПРОТИВОРЕЧИВОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Prerequisites for Creation of an Integrated and Consistent System  
of Environmental Legislation of the Russian Federation  

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые 
актуальные вопросы, связанные с предпосылками 
создания в нашей стране структурно-целостной 
комплексной и непротиворечивой системы зако-
нодательства в области природоохранного права. 
Отмечаются и разбираются наиболее популярные 
предложения и варианты систематизации дей-
ствующего экологического законодательства. 

 Abstract. The article considers some topical issues re-
lated to the prerequisites for creation of a structurally 
integrated comprehensive and consistent system of 
legislation in the field of environmental law in our 
country. The most popular offers and variants of sys-
tematization of the current environmental legislation 
are noted and analyzed. 

Ключевые слова: экологический кодекс; ком-
плексная система законодательства; экологиче-
ская безопасность. 

 Key words: environmental code; integrated system of 
legislation; environmental security. 

   

 

осле утверждения 30 апреля 2012 г. Пре-
зидентом Российской Федерации Основ 

государственной политики в области экологи-
ческого развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года (далее: Основы) 1(Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант») крайне остро встал вопрос о 
необходимости разрешения проблем в области 
совершенствования нормативно-правового обес-
печения охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности в нашей стране. Разработан-
ные в Основах постулаты в области экологическо-
го развития Российского государства направлены 
в том числе и на укрепление концепции форми-
рования единой отрасли экологического законо-
дательства и права в их широком понимании от-
носительно предмета правового регулирования. 

Одним из основных элементов механизма 
реализации указанной концепции стала идея 
разработки и формирования структурно-целост-
ной комплексной и непротиворечивой системы 
законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности, а также рацио-
нального природопользования. 

Потребность в создании эффективной и гар-
моничной системы природоохранного законода-
тельства возникла в нашей стране давно. Между 
тем данная задача до настоящего времени остает-
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ся до конца не решенной и с каждым годом ста-
новится все более актуальной. В Экологической 
доктрине Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 31 августа 2002 г. № 1225-р (Рос. газ. 
2002. 18 сент.), в части нормативного правового 
обеспечения в числе основных отмечена задача 
разработки эффективного правового механизма 
охраны природной среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности. В качестве решения данной 
задачи подразумевалась процедура устранения 
существующих противоречий внутри экологиче-
ского законодательства, несоответствий между 
нормативными правовыми актами экологическо-
го законодательства и других отраслей, в том чис-
ле сопоставления и гармонизации природоохран-
ного законодательства с действующими нормами 
международного права.  

Вопрос о разработке такой комплексной и 
«консистентной» системы законодательства в 
виде Экологического кодекса Российской Феде-
рации уже давно обсуждается и в научных, и в 
политических кругах. 

Сама по себе концепция разработки экологиче-
ского кодекса зародилась еще в последней четвер-
ти XX в. Заведующим кафедрой МГУ им. М. В. Ло-
моносова профессором В. В. Петровым в 1980-х гг. 
было предложено создать экологический кодекс 
страны, где были бы сформулированы основные и 
конкретные предписания природоохранного 
(экологического) права (Петров В. В. Экологиче-
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ский кодекс России (к принятию Верховным Со-
ветом Российской Федерации Закона «Об охране 
окружающей природной среды») // Вестн. Моск. 
ун-та. Серия 11, Право. 1992. № 3. С. 3–13). К сере-
дине 1990-х гг. член-корреспондент РАН О. С. Кол-
басов отозвался о будущем экологическом кодек-
се положительно, считая возможным осуществле-
ние его подготовки и принятия в качестве желан-
ной цели в следующем – XXI в. (Экологическое 
право: от идей к практике / М. М. Баринчук [и др.]. 
М., 1997). Неоднократно возвращался к этой идее 
и преемник В. В. Петрова – заведующий кафедрой 
экологического и земельного права, декан юри-
дического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
профессор А. К. Голиченков (Голиченков А. К. Эко-
логический кодекс Российской Федерации: кон-
цепция проекта XXI века (основные подходы и 
положения) // Государство и право на рубеже ве-
ков. М., 2001. С. 13–22 ; Его же. Экологический 
кодекс Российской Федерации: миф или реальная 
перспектива? // Актуальные проблемы права, госу-
дарства и экологического права : сб. ст. / под ред. 
А. И. Бобылева и Н. А. Духно. М., 2001. С. 3–14). 

Окончание 90-х гг. XX столетия было отмечено 
периодом активной разработки в российском 
парламенте нового экологического закона. Одна-
ко вопреки многочисленным ожиданиям 10 ян-
варя 2002 г. Президентом Российской Федерации 
все же был утвержден Федеральный закон № 7 
«Об охране окружающей среды» (Рос. газ. 2002. 
12 янв.), основы которого, вместо обсуждаемого 
экологического кодекса, стали ключевыми для со-
временного природоохранного права. Вместе с 
тем идея о необходимости разработки единого 
кодифицированного акта до сих пор жива и по-
прежнему волнует юристов-экологов. 

Многие ученые считают, что дальнейшее 
развитие экологического (природоохранного) 
законодательства обязательно должно произво-
диться с отступлением от отраслевого регули-
рования экологических отношений (по каждо-
му природному объекту) и созданием Экологи-
ческого кодекса Российской Федерации (далее: 
ЭК РФ) как самостоятельного акта межотрасле-
вой кодификации, который находился бы не в 
одном ряду с другими отраслевыми природоре-
сурсными кодексами (Земельным, Водным, 
Лесным), природоохранительными и природо-
ресурсными законодательными актами (Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды» 
и т. п.), а качественно заменил их. ЭК РФ мыс-
лится как кодифицированный акт в самом пря-
мом значении этого слова, являя собой единый 
свод природоохранительных и природоресурс-
ных законов и соотносясь с уже существующей 
системой законодательства как часть и целое. 

В качестве альтернативных вариантов си-
стематизации экологического законодатель-
ства, вместе с разработкой и принятием ЭК РФ, 
были вынесены на обсуждение также идеи об 
инкорпорации и/или консолидации. Согласно 
этим идеям инкорпорация представляла бы со-
бой форму систематизации, где упорядочива-
ние нормативных актов обеспечивалось бы с 
помощью их объединения по специальной си-
стеме в единых сборниках или иных изданиях 
без изменения содержания самих актов. Консо-
лидация, в свою очередь, заключалась бы в со-
здании единого нормативного правового акта 
на основе нескольких действующих, которые 
после его принятия были бы признаны утра-
тившими силу, при котором множество объ-
единяемых нормативных правовых актов долж-
ны регулировать одну группу общественных от-
ношений и формировать один правовой инсти-
тут (Систематизация законодательства в Рос-
сийской Федерации / А. И. Абрамова [и др.] ; 
под ред. А. С. Пиголкина. СПб., 2003. 382 c.). 

Профессор С. А. Боголюбов, например, наобо-
рот активно отвергает идею кодификации эколо-
гического законодательства, обосновывая это тем, 
что к идее разработки ЭК РФ надо относиться 
очень профессионально, со знанием дела, чтобы не 
возникло очередных разочарований общества в 
возможностях решения социально-экономических 
и экологических проблем с помощью закона, пра-
ва, волевых приемов. Ведь начиная разработку ЭК 
РФ, необходимо будет определиться с тем, как по-
ступить с шестью традиционными природоресурс-
ными кодексами и законами. Если все их объеди-
нить в новом ЭК РФ, то получится громоздкий за-
кон, включающий тысячи статей природоресурс-
ного законодательства, который превзойдет по 
объему Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, в связи с чем пользоваться им будет при всей 
его компактности достаточно затруднительно, а 
изменяться он будет ежемесячно (Боголюбов С. А. 
Проблемы и задачи Экологического кодекса // 
Экол. право. 2010. № 6. С. 15–21). По мнению это-
го ученого, законы не должны создаваться исклю-
чительно для провозглашения целей, программ, 
задач, утверждения научных доктрин, они должны 
разрабатываться для регулирования важнейших 
общественных отношений (Боголюбов С. А. Эко-
логическое право. М., 2004 ; Бринчук М. М. Эколо-
гическое право : учебник. М., 2004 ; Дубовик О. Л. 
Введение в экологическое право. М., 2003 ; Крас-
сов О. И. Экологическое право : учеб. для вузов. 
М., 2004 ; Экологическое право : сб. актов / под 
ред. А. К. Голиченкова. М., 2004 и др.). 

С разработкой и введением в действие  
ЭК РФ ожидается одновременная отмена ряда 
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федеральных экологических законов, в связи с 
чем, в свою очередь, и возникает самая серьез-
ная обеспокоенность у его оппонентов. Они 
предлагают следовать принципу «не навреди» 
и совершенствовать законодательство не кар-
динальным образом, а путем его изменения  
и корректировки. 

Т. В. Петрова в своих работах отмечает, что 
негативное отношение противников экологиче-
ской кодификации объясняется далеко не небес-
почвенными опасениями. Эти опасения основы-
ваются, помимо прочего, и на том, что в ходе ак-
тивной работы над ЭК РФ также весьма вероятно 
лоббирование ведомственных интересов, интере-
сов промышленных кругов, контролирующих 
экологически опасные отрасли производства, с 
целью либерализации экологических требований 
(Петрова Т. В. О проекте Экологического кодекса 
РФ // Россия в окружающем мире : аналит. еже-
годник / отв. ред. Н. Н. Марфенин ; под общ. ред. 
Н. Н. Марфенина, С. А. Степанова. М., 2009. 
С. 76–90), а это в итоге может привести к сниже-
нию или даже потере немногих реально работа-
ющих правовых инструментов действующего 
природоохранного законодательства.  

Так, становится очевидным, что в случае фор-
мирования ЭК РФ необходимо будет решать, как 
поступать с десятками ныне действующих феде-
ральных природоохранных законов, с сотнями 
постановлений Правительства Российской Феде-
рации, а также с огромным количеством иных 
подзаконных актов. При этом возникшие в дан-
ном процессе дефекты права не только в целом 
будут способствовать снижению эффективности 
правового регулирования экологических отноше-
ний в стране в целом. Они создадут благоприят-
ные условия для злоупотребления гражданами 
своим служебным положением или иного неза-
конного использования своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества 
и государства для последующего извлечения пер-
сональной выгоды, в интересах третьих лиц или 
групп, что в свою очередь будет способствовать 
росту факторов коррупционных проявлений в 
сфере охраны окружающей среды по причине то-
го, что даст возможность субъектам правоприме-
нительной деятельности искажать истинный 
смысл правовой нормы в угоду своим незакон-
ным интересам. При этом следует отметить, что 
чаще всего среди правовых факторов, способ-
ствующих развитию коррупции, эксперты назы-
вают именно низкое качество законодательства, 
выражающееся в наличии законодательных про-

белов, противоречий между нормативными пра-
вовыми, в том числе и между законодательными, 
актами, регулирующими сходный круг отноше-
ний, отсутствие должной регламентации многих 
вопросов (Бахарев А. В., Илий С. К. Факторы, де-
терминирующие коррупционные процессы // 
Коррупция: природа, проявления, противодей-
ствие : монография / отв. ред. акад. РАН Т. Я. Ха-
бриева. М., 2012. С. 55–57). 

Одним из серьезных рисков при принятии 
ЭК РФ также является и то, что при условии су-
щественной трансформации ныне действующе-
го законодательства может сработать «принцип 
домино», при котором начнется процесс разру-
шения внутренних связей существующих зако-
нов, возникнут коллизии и дефекты их норм: 
чем более дефектным станет обновленное эко-
логическое законодательство, тем более высо-
кими рисками обозначится степень его корруп-
циогенности. Например, опыт применения 
Экологического кодекса Республики Казахстан, 
который вступил в действие в 2007 г. и до 
настоящего времени вызывает далеко неодно-
значные реакции ученых и практиков как в Ка-
захстане, так и в других странах СНГ.  

Резюмируя вышеизложенное, можно пред-
положить, что в целях решения поставленной 
задачи нужно двигаться по пути наименьшего 
сопротивления и избирать менее трудозатрат-
ный, не испытанный практикой и временем 
способ, с учетом чего сконцентрировать внима-
ние именно на качественном усовершенствова-
нии ныне действующей системы природо-
охранного законодательства «до лучших вре-
мен», сделав главный упор на эффективную и 
квалифицированную практическую отработку 
действующего законодательства, а также на 
придании положениям уже существующих до-
кументов реального действия, применении их 
повсеместно и всеобъемлюще. В связи с этим 
ключевым в данном вопросе должно являться 
именно создание непротиворечивости и гармо-
низации действующего природоохранного за-
конодательства, приведение его в стройную, 
отработанную, логичную и практичную ком-
плексную систему, на что законодателю и необ-
ходимо, по нашему мнению, сделать основной 
акцент. Именно высококачественные и серьез-
ные доработка, отработка и совершенствование 
многочисленных уже существующих природо-
охранных законодательных актов смогут со-
здать благотворную почву для общей экологи-
ческой обстановки в нашей стране. 
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ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОИМ РОДИТЕЛЯМ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

The Duties of Children Towards Their Parents  
under the Legislation of the Russian Federation 

 
Аннотация. В статье анализируется законода-
тельство Российской Федерации, регламенти-
рующее обязанности совершеннолетних детей  
по содержанию своих родителей; выявляются 
недостатки, неточности в правовом урегулиро-
вании соответствующих отношений; вносятся 
предложения по изменению отечественного за-
конодательства путем включения дополнитель-
ных норм. 

 Abstract. The article analyses the legislation of the 
Russian Federation, containing the responsibilities of 
adult children towards their parents’ aliments, reveals 
the basic concepts, content; identify deficiencies, in-
accuracies in the legal regulation of respective rela-
tions, the problems; it is proposed to amend the legis-
lation of the Russian Federation, through the inclu-
sion of additional standards. 

Ключевые слова: семья; родители; дети; взаимо-
отношения между родителями и детьми; обя-
занности детей перед своими родителями. 

 Key words: family; parents; children; relations be-
tween parents and children; duties of children to 
their parents. 

   

 

 число наиболее важных вопросов в жиз-
ни семьи входят взаимоотношения роди-

телей и детей. Одна из сторон этих взаимоот-
ношений – обязанности детей перед своими ро-
дителями. Отношения, возникающие между 
указанными субъектами, с одной стороны, ре-
гулируются нормами морали, обычаями, а с 
другой – правом. Обратимся в связи с этим к 
отечественному законодательству и рассмот-
рим, как урегулированы им вопросы взаимоот-
ношений родителей и детей.1 

В ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федера-
ции отмечается, что Российская Федерация явля-
ется социальным государством и поддерживает 
материнство, отцовство, детство и семью в целом, 
а также инвалидов и пожилых людей (ч. 1 ст. 7). 
Кроме того, в Российской Федерации осуществ-
ляется государственная поддержка инвалидов и 
пожилых граждан. Зафиксировано также и то, 
что государство защищает материнство, детство 
и семью, при этом в Конституции Российской 
Федерации закреплена обязанность трудоспо-
собных совершеннолетних детей заботиться о 
своих нетрудоспособных родителях (ст. 38).  

© Гирина Т. С., 2018 

Семейный кодекс Российской Федерации 
(далее: СК РФ) предусматривает обязанность 
детей, достигших 18 лет, содержать своих роди-
телей и принимать участие в дополнительных 
расходах на родителей (ст. 87, 88 СК РФ). Заме-
тим, что СК РФ, кроме перечисленных, не со-
держит других статей, касающихся обязанно-
стей детей в отношении своих родителей. Ины-
ми словами, СК РФ урегулирована только мате-
риальная сторона взаимоотношений родителей 
и детей. 

В Комментарии к Конституции Российской 
Федерации под общей редакцией Л. В. Лазарева 
зафиксировано, что забота трудоспособных со-
вершеннолетних детей о своих родителях долж-
на выражаться в оказании материальной под-
держки, участливом отношении детей к своим 
родителям, в их моральной поддержке в раз-
личных ситуациях. При этом нормы морали, ко-
торыми преимущественно регулируются отно-
шения между родителями и взрослыми детьми, 
во многих случаях последними игнорируются 
(Комментарий к Конституции Российской Фе-
дерации / под общ. ред. Л. В. Лазарева. М., 2009. 
593 с.). Именно поэтому государство устанав-
ливает обязанность совершеннолетних трудо-
способных детей заботиться о нетрудоспособ-
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ных родителях и конкретизирует ее в СК РФ.  
В частности, если такие дети не оказывают ро-
дителям материальную помощь в силу своего 
сыновнего или дочернего долга либо дети и ро-
дители не пришли к соглашению об уплате 
алиментов на содержание нетрудоспособных 
родителей, то, как известно, они взыскиваются 
с совершеннолетних детей в судебном порядке. 
Причем трудоспособные совершеннолетние де-
ти могут быть освобождены от обязанности по 
содержанию своих нетрудоспособных, нужда-
ющихся в помощи родителей, если судом будет 
установлено, что родители в свое время уклоня-
лись от выполнения родительских обязанно-
стей, в том числе были лишены родительских 
прав (ст. 87). 

Поскольку в ч. 4 ст. 38 Конституции Россий-
ской Федерации используется слово «забота», то 
необходимо определить его значение и содер-
жание. Согласно толковому словарю С. И. Оже-
гова слово «забота» имеет несколько значений: 
это беспокойство, беспокойное, обременитель-
ное дело; мысль или деятельность, направлен-
ная к благополучию кого-, чего-нибудь; внима-
ние, попечение, уход. Кроме того, слово «забо-
та» может употребляться в значении предлога с 
родительным падежом, например, заповедник 
создан заботами ученых (Ожегов С. И. Словарь 
русского языка. URL: http://www.ozhegov.com/ 
words/8583.shtml/). Общеизвестно, что СК РФ 
детализирует Конституцию Российской Феде-
рации, однако в его ст. 87 указана только обя-
занность совершеннолетних детей по содержа-
нию нетрудоспособных родителей. А словарное 
значение слова «обязанность» следующее: круг 
действий, возложенных на кого-нибудь и без-
условных для выполнения (Там же). 

Исходя из вышеизложенного, можно 
утверждать, что ч. 3 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации предусматривает оказа-
ние помощи трудоспособными детьми нетру-
доспособным родителям, участливое и доброе 
отношение детей к своим родителям, их мо-
ральную поддержку в различных жизненных 
ситуациях и все это входит в понятие «забо-
та». Безусловно, положения ч. 3 ст. 38 Консти-
туции Российской Федерации должны быть 
полностью реализованы и детализированы в 
законодательстве России, в первую очередь в 
семейном. Однако сегодня ст. 87 СК РФ преду-
сматривает только обязанность совершенно-
летних детей по содержанию родителей, а 
ст. 88 СК РФ – участие детей в дополнитель-
ных расходах на родителей. Необходимо от-
метить, что, кроме СК РФ, в законодательстве 
России нигде не реализуются положения ч. 3 
ст. 38 Конституции Российской Федерации, что 
делает их просто голословными заявлениями. 
Общеизвестно, что в современной России мо-
ральные нормы далеко не всегда способны уре-
гулировать отношения, возникающие в обще-
стве с рыночной экономикой, в том числе от-
ношения между родителями и детьми. По 
нашему мнению, в связи с тем, что эти отно-
шения являются одними из базовых, важность 
их правового урегулирования существенно 
возрастает. Вместе с тем очевидны трудности, 
которые могут возникнуть при формулирова-
нии соответствующих обязанностей в семей-
ном законодательстве. Именно поэтому перед 
юристами-практиками и учеными-правоведа-
ми, депутатами и представителями органов 
исполнительной власти открывается широкое 
поле для совместной работы. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ СОУЧАСТНИКОВ ПРИ НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Voluntary Refusal of Accomplices in an Inchoate Crime 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об 
особенностях добровольного отказа соучастников 
преступления при неоконченном преступлении. 
Акцентируется внимание на том, что при призна-
нии законодателем организации устойчивой пре-
ступной группы в качестве самостоятельного со-
става преступления добровольный отказ ее органи-
затора возможен только до момента ее создания, 
руководителя группы – до момента соединения 
усилий участников группы для реализации ее це-
лей, участника группы – до момента совершения 
им действий, направленных на реализацию ее це-
лей. Формулируется проблема законодательного 
совершенствования положений уголовного закона 
о добровольном отказе соучастников преступления 
и законодательном определении добровольного 
отказа соучастников в зависимости от формы со-
участия в преступлении. 

 Abstract. The article discusses the features of volun-
tary refusal of accomplices in an inchoate crime. The 
attention is paid to the fact that the recognition by a 
legislator of an organization of a sustainable criminal 
group as a separate crime, voluntary refusal of its  
leader is possible only till the moment of its creation, 
the head of the group – until the efforts of the mem-
bers of the group to achieve its goals, a member of the 
group – until the moment of committing actions 
aimed at the realization of its objectives. The problem 
of improving the legislative provisions of the criminal 
law on voluntary refusal of accomplices and on the 
legislative definition of voluntary refusal of accom-
plices depending on the forms of complicity in the 
crime has been formulated. 

Ключевые слова: соучастие в преступлении; виды 
соучастников преступления; формы соучастия в 
преступлении; добровольный отказ от преступле-
ния; деятельное раскаяние; исполнитель преступ-
ления; организатор преступления; подстрекатель 
к преступлению; пособник преступления; органи-
затор преступной группы; руководитель преступ-
ной группы; участник преступной группы. 

 Key words: criminal complicity; types of accomplices 
of a crime; forms of criminal complicity; voluntary re-
fusal of a crime; active repentance;  a crime offender; 
an organizer of a crime; an instigator of a crime; an 
accomplice to the crime; a leader of a criminal group; 
a  head of the criminal group; a member of a criminal 
group. 

   

 

обровольный отказ соучастников пре-
ступления при1неоконченном преступ-

лении зависит как от видов соучастников, так и от 

© Зыков Д. А., Шеслер А. В., Шеслер С. С., 2018 

формы соучастия в преступлении (Тельнов П. Ф. 
Ответственность за соучастие в преступлении. 
М., 2017. С. 108–109). Виды соучастников пре-
ступления (исполнитель, организатор, подстре-
катель и пособник) выделяются, исходя из ха-
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рактера уголовно-правовой оценки законодате-
лем выполняемых функций каждым из них 
(ст. 33 УК РФ). Вид выполняемой функции каж-
дым из соучастников преступления определяет 
особенности их добровольного отказа.  

Добровольный отказ исполнителя преступ-
ления не имеет каких-либо специфических осо-
бенностей и возможен при совокупности сле-
дующих условий, указанных в ст. 31 УК РФ: 
начатое преступление не доведено до конца; 
исполнитель осознает возможность доведения 
преступления до конца; отказ является добро-
вольным, а не вынужденным; отказ является 
окончательным; если фактически совершенное 
виновным содержит состав другого преступле-
ния, он освобождается от уголовной ответ-
ственности только за то посягательство, от до-
ведения которого до конца отказался. Причем 
добровольный отказ исполнителя возможен пу-
тем пассивного поведения, т. е. путем отказа от 
продолжения начатого преступления.  Указан-
ные условия добровольного отказа исполнителя 
преступления обусловлены тем, что такое по-
ощряемое уголовным законом посткриминаль-
ное поведение исполнителя прерывает развитие 
причинной связи между общим преступным де-
янием соучастников преступления и единым 
для них преступным результатом.  

Добровольный отказ иных соучастников имеет 
свои особенности, которые можно разделить на 
две группы: общие, характерные для всех со-
участников, и специфические, которые характер-
ны для каждого соучастника в отдельности (орга-
низатора, подстрекателя, пособника). 

Общие особенности добровольного отказа 
соучастников состоят в следующем. Во-первых, 
добровольный отказ одного из соучастников не 
освобождает от уголовной ответственности дру-
гих соучастников, поскольку эти лица, а также 
совершенные ими деяния, являющиеся вкладом 
в совместную преступную деятельность, не 
утрачивает своего общественно опасного ха-
рактера. Действия этих лиц квалифицируются 
как приготовление к преступлению, покушение 
на него или как оконченное преступление в за-
висимости от того, на какой стадии заверши-
лось преступное посягательство исполнителя 
преступления (Дурманов Н. Д. Стадии соверше-
ния преступления по советскому уголовному 
праву. М., 1955. С. 136–137 ; Энциклопедия уго-
ловного права. СПб., 2007. Т. 6 : Соучастие в 
преступлении. С. 522–526).  

Во-вторых, добровольный отказ соучастни-
ков возможен в том случае, когда исполнитель 
не довел преступление до конца, поскольку при 
наличии в действиях исполнителя состава 

оконченного преступления умысел всех со-
участников и общественная опасность их пред-
шествующей деятельности уже реализованы 
(Более подробно см.: Ковалев М. И. Соучастие в 
преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 186–187 ; 
Тишкевич И. С. Приготовление и покушение по 
уголовному праву. М., 1958. С. 247–249). Без-
условно, признание конкретного преступления 
оконченным зависит от законодательной кон-
струкции его состава.  

Материальный состав преступления харак-
теризуется тем, что преступление юридически 
считается оконченным с момента наступления 
общественно опасных последствий, указанных в 
конкретной статье Особенной части УК РФ. 
Например, преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 109 УК РФ, является оконченным с момента 
причинения смерти потерпевшему. К конструк-
ции материальных составов преступлений за-
конодатель прибегает в тех случаях, когда ка-
ким-либо видом преступления причиняется 
вред, который может быть сравнительно четко 
зафиксирован, оценен и определен правопри-
менителем в каждом конкретном случае (обыч-
но это имущественный или физический вред). 

Формальный состав преступления характе-
ризуется тем, что преступление считается юри-
дически оконченным с момента совершения де-
яния, указанного в конкретной статье Особен-
ной части УК РФ, независимо от наступления 
общественно опасных последствий. Например, 
преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, 
считается оконченным с момента совершения 
указанных в ней действий (незаконного приоб-
ретения, хранения, перевозки, изготовления, 
переработки наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов) независимо 
от наступления вреда для здоровья хотя бы од-
ного человека. К конструкции формальных со-
ставов преступлений законодатель прибегает в 
тех случаях, когда каким-либо видом преступ-
ления причиняется вред, который не может 
быть четко зафиксирован, определен и оценен в 
каждом конкретном случае правопримените-
лем. Законодатель не включает этот вред в ста-
тью Особенной части УК РФ, не требует доказы-
вания этого вреда отдельно от самого деяния, и 
дает типовую оценку этому вреду через указа-
ние на место соответствующего состава преступ-
ления в системе уголовного закона, а также через 
указание на вид и размер наказания, предусмот-
ренные за совершение этого преступления.  

Усеченный состав преступления характери-
зуется тем, что в статье Особенной части УК РФ 
момент окончания преступления перенесен на 
более ранний этап развития преступного дея-
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ния, а именно: на этап создания условий для со-
вершения преступного деяния (например, на 
этап создания преступной группы в ст. 209 УК РФ) 
или на этап начала его непосредственного вы-
полнения (например, на этап начала посяга-
тельства на жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа в ст. 317 УК РФ). В последнем 
случае для признания преступления окончен-
ным не требуется не только наступление пре-
ступных последствий, но и доведение до конца 
действий, которые способны вызвать такие по-
следствия. К конструкции усеченных составов 
преступлений законодатель прибегает в случа-
ях, когда преступные последствия в обществен-
ных отношениях, охраняемых уголовным зако-
ном, выражаются в создании угрозы причине-
ния какого-либо вреда. 

И, наконец, добровольный отказ каждого из 
соучастников состоит в изъятии им своего 
вклада в совместную преступную деятельность. 

Специфические особенности добровольного 
отказа соучастников состоят в характере совер-
шаемых ими действий по изъятию своего вклада 
в совместную деятельность. Изъять свой вклад – 
это значит нейтрализовать свои усилия по созда-
нию необходимых условий для совершения пре-
ступления исполнителем. Изъятие соучастниками 
своего вклада в совместную преступную деятель-
ность предполагает, как правило, активную фор-
му деятельности соучастников. 

Подстрекатель, возбудив в исполнителе ре-
шимость совершить преступление, организатор, 
соединив усилия других соучастников, положили 
начало причинной связи между совместно со-
вершаемым действием и единым преступным 
результатом. Таким образом, они уже внесли 
свой вклад в совместно совершенное преступле-
ние, и развитие причинной связи в значительной 
степени уже зависит не от них, а от исполнителя. 
В связи с этим для данных лиц предусмотрены 
более жесткие условия добровольного отказа, а 
именно: чтобы нейтрализовать общественную 
опасность своего поведения, организатор и под-
стрекатель должны активными действиями пре-
рвать развитие причинной связи, предотвратить 
доведение исполнителем преступления до конца. 
Организатор преступления в этом случае 
направляет свои действия на то, чтобы нейтра-
лизовать усилия других соучастников преступ-
ления, подстрекатель преступления – на уничто-
жение у исполнителя решимости совершить пре-
ступление. Результат предпринятых организато-
ром и подстрекателем мер должен быть только 
один, а именно: недоведение исполнителем пре-
ступления до конца. Если указанными действия-
ми организатор и подстрекатель не способны до-

стичь этого результата, то предотвратить дове-
дение преступления исполнителем до конца в 
соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ они обязаны пу-
тем соответствующего своевременного сообще-
ния органам власти. Полагаем, что такое указа-
ние в законе является излишним, так как этот 
способ изъятия вклада из совместного деяния 
является одной из частных разновидностей доб-
ровольного отказа организатора и подстрекате-
ля. Кроме того, такое указание в законе ориен-
тирует правоприменителя прежде всего на одну 
форму добровольного отказа организатора и 
подстрекателя от преступления в виде соответ-
ствующего своевременного сообщения органам 
власти о готовящемся или совершаемом пре-
ступлении. В тех случаях, когда усилия организа-
тора и подстрекателя не привели к предотвра-
щению совершения исполнителем преступления, 
они привлекаются к уголовной ответственности, 
а принятые ими меры могут быть признаны су-
дом при назначении наказания смягчающими 
обстоятельствами (ч. 5 ст. 31 УК РФ). Таким об-
разом, в действиях указанных лиц имеет место 
деятельное раскаяние, а не добровольный отказ 
от совершения преступления. Исследователи 
справедливо отмечают, что в подобных ситуаци-
ях утрачивается общественная опасность лично-
сти организатора преступления или подстрека-
теля к нему. Однако совершенное ими деяние 
общественной опасности не утрачивает в силу 
внесенного вклада в совместное преступление 
(Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, кримино-
логические и правовые проблемы. Киев, 1986. 
С. 174–177). При этом необходимо иметь в виду, 
что если в результате принятых организатором и 
подстрекателем мер отпала обусловленность 
действий исполнителя преступления, а он со-
вершил преступление, ранее охватываемое 
умыслом всех соучастников под влиянием дру-
гих лиц (других организаторов и подстрекате-
лей), то в действиях организатора и подстрека-
теля имеет место добровольный отказ, а не дея-
тельное раскаяние.  

Пособник, укрепляя у исполнителя реши-
мость совершить преступление, не порождает 
причинную связь, а лишь способствует ее раз-
витию. В связи с этим его вмешательство в раз-
витие причинной связи, его нейтрализация сво-
его вклада в совместную преступную деятель-
ность состоит в соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ 
в принятии всех зависящих от него мер с тем, 
чтобы предотвратить совершение преступления 
исполнителем. Если эти меры приняты, а ис-
полнитель совершил преступление, то пособник 
освобождается от уголовной ответственности. 
Кроме того, излишним является указание в за-
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коне на то, что пособник должен принять все 
зависящие от него меры. Если буквально толко-
вать это требование, то не будет добровольного 
отказа в действиях такого пособника, который 
предпринял не все зависящие от него меры, а 
лишь необходимые меры, которых оказалось 
достаточно для того, чтобы предотвратить до-
ведение исполнителем преступления до конца. 
Вместе с тем не точным является указание в за-
коне на то, что в результате действий пособни-
ка должно быть предотвращено совершение 
преступления. Статья 29 УК РФ различает окон-
ченное и неоконченное преступление. Получа-
ется, что добровольный отказ на стадиях приго-
товления к преступлению и покушения на него 
невозможны, так как они образуют неокончен-
ное преступление. Для того чтобы текст закона 
соответствовал его смыслу, в нем должно быть 
указание на принятие пособником необходи-
мых мер для недоведения исполнителем пре-
ступления до конца.   

Следует отметить особенности изъятия свое-
го вклада в совместное преступление интеллек-
туального и физического пособников. Интел-
лектуальный пособник при добровольном отка-
зе должен убедить исполнителя отказаться от 
совершения преступления, физический пособ-
ник должен изъять представленные им испол-
нителю средства или орудия совершения пре-
ступления или восстановить устраненные им 
препятствия к совершению преступления. Та-
кие отличия в добровольном отказе вытекают 
из того, что интеллектуальный пособник укреп-
ляет у исполнителя решимость совершить пре-
ступление, воздействуя непосредственно на его 
сознание и волю, физический пособник опосре-
дованно воздействует на сознание и волю ис-
полнителя через оказание ему физической, ма-
териальной или организационной помощи.  

Добровольный отказ пособника от преступ-
ления, как правило, выражается в активных 
действиях, однако в тех случаях, когда данное 
заранее исполнителю обещание содействовать 
совершению преступления не подкреплено 
конкретными действиями, добровольный отказ 
пособника возможен в форме пассивных дей-
ствий. Это обещание необходимо отличать от 
заранее данного обещания содействовать ис-
полнителю после совершения им преступления 
в формах, перечисленных в ч. 5 ст. 33 УК РФ. 
При таком обещании от пособника до соверше-
ния исполнителем преступления не требуется 
еще каких-либо действий, его вклад в совмест-
ную преступную деятельность уже внесен, а не-
выполнение данного пособником обещания по-
сле совершения исполнителем преступления 

может при определенных условиях рассматри-
ваться как деятельное раскаяние, которое, воз-
можно, повлияет на последующую, но не на со-
стоявшуюся преступную деятельность исполни-
теля. Иная ситуация складывается при обеща-
нии пособником содействовать именно совер-
шению преступления. Для того чтобы это обе-
щание существенным образом укрепило пре-
ступную решимость исполнителя, пособник 
должен подтвердить его конкретными действи-
ями, указанными в ч. 5 ст. 33 УК РФ, т. е. это 
обещание должно воплотиться в одну из форм 
интеллектуального или физического пособни-
чества. Если пособник отказал исполнителю в 
обещанной помощи до совершения преступле-
ния, он тем самым устранил со своей стороны 
укрепление преступных намерений исполните-
ля. Подобным отказом пособник предпринял 
все от него зависящее, чтобы предотвратить 
преступление, т. е. в форме пассивных действий 
нейтрализовал свой вклад в совместную пре-
ступную деятельность. В такой ситуации пособ-
ник освобождается от уголовной ответственно-
сти в силу добровольного отказа. 

Как уже отмечалось, добровольный отказ со-
участников преступления при неоконченном 
преступлении зависит не только от видов со-
участников, но и от формы соучастия в преступ-
лении. В связи с тем, что признак совместности 
соучастия имеет объективную (причинение 
единого преступного результата общими уси-
лиями соучастников) и субъективную стороны 
(совместность умысла), выделение форм соуча-
стия возможно как по характеру субъективных, 
так и по характеру объективных признаков 
совместности соучастия. Основываясь на объ-
ективных признаках совместности групповой 
преступной деятельности, следует выделять две 
формы соучастия: соучастие с юридическим 
разделением ролей (соучастие в узком смысле 
слова, сложное соучастие) и соисполнительство 
(простое соучастие). Исходя из субъективных 
признаков совместности групповой преступной 
деятельности, также следует выделять две фор-
мы соучастия: соучастие без предварительного 
сговора и соучастие с предварительным сгово-
ром. Поскольку предварительный сговор может 
отражать различную степень согласованности 
действий соучастников, необходимо выделять 
следующие разновидности соучастия с предва-
рительным сговором: соучастие с предвари-
тельным сговором в элементарной форме; со-
участие с предварительным сговором, на основе 
которого образуется организованная группа; 
соучастие с предварительным сговором, на ос-
нове которого образуется преступное сообще-
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ство. Законодатель при выделении определен-
ных разновидностей соучастия использует од-
новременно как объективные, так и субъектив-
ные признаки  соучастия (например, соверше-
ние преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору). Рассмотрим каждую из 
форм соучастия более подробно.  

При соисполнительстве, когда имеет место 
техническое разделение ролей, т. е. выделение 
фактических организаторов, подстрекателей и 
пособников, добровольный отказ соучастников 
может выражаться только в активном вмеша-
тельстве в развитие причинной связи, в приня-
тии необходимых мер для того, чтобы другие 
соисполнители не довели преступление до кон-
ца. Аналогичная позиция высказывалась и дру-
гими исследователями (Аветисян С. С. Соуча-
стие в преступлениях со специальным составом. 
М., 2004. С. 403). Данное обстоятельство обу-
словлено тем, что каждый из исполнителей вы-
полнил часть объективной стороны конкретно-
го состава преступления и его действия содер-
жат реальную возможность наступления пре-
ступного результата. Именно поэтому соиспол-
нитель должен прервать развитие причинной 
связи между совместным выполнением объек-
тивной стороны конкретного состава преступ-
ления и его последствием.  

Отметим, что в период действия УК РСФСР в 
юридической литературе высказывалось сужде-
ние о том, что добровольно отказавшийся от со-
вершения преступления соисполнитель будет 
нести уголовную ответственность за недонесе-
ние о преступлении, которое попадает в пере-
чень преступлений, указанных в ст. 88.1, 190  
УК РСФСР (Панько К. А. Добровольный отказ от 
преступления по советскому уголовному праву. 
Воронеж, 1975. С. 108–110). Актуальность об-
суждения этой позиции обусловлена тем, что в 
указанный период ее придерживалась судебная 
практика, а также тем, что Федеральным зако-
ном от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ в УК РФ введе-
на ст. 205.6, предусматривающая уголовную от-
ветственность за несообщение в органы власти, 
уполномоченные рассматривать сообщения о 
преступлении, о лице (лицах), которое по до-
стоверно известным сведениям  готовит, со-
вершает или совершило хотя бы одно из пре-
ступлений, образующих террористическую дея-
тельность. Полагаем, что восприятие современ-
ной практикой этой позиции ликвидирует от-
личие соучастия в преступлении от прикосно-
венности к нему в форме несообщения о пре-
ступлении. При соучастии между действиями 
соучастников присутствует виновная и взаимно 
обусловливающая связь. Это и составляет осно-

вание уголовной ответственности каждого со-
участника. При несообщении о преступлении 
такая связь отсутствует. Освобождение соис-
полнителя преступления, а равно других со-
участников, от уголовной ответственности при 
наличии добровольного отказа не превращает 
соучастие в прикосновенность. Кроме того, 
восприятие практикой критикуемой позиции 
нейтрализует действие поощрительной нормы о 
добровольном отказе соучастников от преступ-
ления. Это связано с тем, что в любом случае 
каждый из соучастником будет отвечать за сов-
местно совершенное преступление, даже если 
он изъял свой вклад в совместное деяние. По 
этой причине считаем несостоятельной поста-
новку вопроса о том, что добровольно отказав-
шийся от совершения преступления соисполни-
тель или другой соучастник может нести уго-
ловную ответственность за несообщение о пре-
ступлении, которое попадает в перечень пре-
ступлений, указанных в ст. 205.6 УК РФ. 

Особенности добровольного отказа соучаст-
ников при соучастии с юридическим разделе-
нием ролей состоят, как уже отмечалось, в изъ-
ятии организатором, подстрекателем и пособ-
ником своего вклада в совместно совершаемое 
преступление, т. е. в нейтрализации своих уси-
лий по созданию необходимых условий для вы-
полнения исполнителем объективной стороны 
конкретного состава преступления. Доброволь-
ный отказ исполнителя преступления не имеет 
особенностей и возможен при наличии усло-
вий, указанных в ст. 31 УК РФ. 

Специфические особенности добровольного 
отказа соучастников преступления при различ-
ных формах соучастия зависят не только от ви-
да выполняемой каждым из соучастником роли, 
но и от признания законодателем организации 
устойчивой преступной группы (организован-
ной группы и сообщества) в качестве самостоя-
тельного состава преступления. В тех случаях, 
когда факт создания преступной группы не 
предусмотрен в качестве самостоятельного со-
става преступления, добровольный отказ ее 
участников возможен до окончания первого из 
преступлений, для которого группа создана. По-
следующие позитивные действия участников 
группы должны рассматриваться как деятель-
ное раскаяние. Особенности добровольного от-
каза организатора преступной группы состоят 
прежде всего в ее разложении. Если группа со-
храняет свое существование, несмотря на дез-
организующие усилия ее создателя, то его дей-
ствия следует рассматривать как деятельное 
раскаяние, так как не изъял свой вклад в сов-
местное преступление. Добровольный отказ 
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иных участников группы характеризуется теми 
же признаками, что и добровольный отказ при 
соучастии с юридическим разделением ролей.  

Добровольный отказ организаторов пре-
ступной группы, факт создания которой преду-
смотрен в качестве самостоятельного состава 
преступления (ст. 208, 209, 210, 282.1 УК РФ и 
др.), возможен до момента ее создания. Причем 
на данное обстоятельство давно обращается 
внимание в юридической литературе (См., 
напр.: Кузнецова Н. Ф. Ответственность за при-
готовление к преступлению и покушение на 
преступление по советскому уголовному праву. 
М., 1958. С. 174–177). Особенности доброволь-
ного отказа этих лиц должны состоять в актив-
ных действиях, направленных на то, чтобы 
группа не была создана. Если эти действия не 
помешали созданию группы, они должны рас-
сматриваться как деятельное раскаяние. Добро-
вольный отказ руководителей уже созданной 
преступной группы возможен до момента со-
единения усилий участников группы для реали-
зации ее целей. Его особенности состоят в ак-
тивных действиях руководителей, направлен-
ных на нейтрализацию соединения этих уси-
лий. В тех случаях, когда действия руководите-
лей не помешали реализации целей группы, 
прежде всего совершению преступлений, они 
должны рассматриваться как деятельное раска-
яние. Добровольный отказ лидеров преступной 
группы (создателей и руководителей) в соответ-
ствии с правилами ч. 4 ст. 31 УК РФ возможен 
только в отношении неоконченных преступле-
ний, совершаемых участниками группы. При 
этом следует иметь в виду, что в соответствии с 
ч. 5 ст. 35 УК РФ пределы уголовной ответ-
ственности организаторов и руководителей 
преступных групп, по сравнению с пределами 
уголовной ответственности организаторов кон-
кретных преступлений, значительно расшире-
ны. Эти лица несут уголовную ответственность 
не только за создание преступной группы либо 
руководство ею, но и за все преступления, со-
вершенные группой, которые охватывались 
умыслом указанных лиц. Это означает, что ли-
деры преступных групп должны принять меры к 
тому, чтобы любое преступление, совершаемое 
участниками группы и охватываемое их умыс-
лом не было доведено до конца. Безусловно, та-
кое расширение пределов уголовной ответ-
ственности лидеров преступных групп проти-
воречит общему подходу законодателя к опре-
делению соучастия в преступлении, согласно 

которому деятельность соучастников должна 
быть именно совместной (ст. 32 УК РФ). Это 
предполагает наличие не просто умышленных 
действий всех соучастников, но и наличие у них 
совместного умысла и взаимно обусловливаю-
щей связи между действиями каждого из них.  

Добровольный отказ участников преступ-
ной группы, факт создания которой преду-
смотрен в качестве самостоятельного состава 
преступления, возможен до момента соверше-
ния ими действий, направленных на реализа-
цию целей преступной группы. Причем эти 
действия не обязательно должны состоять в со-
вершении конкретного преступления и в со-
участии в нем. Они могут быть направлены на 
выполнение лицом иных функциональных 
обязанностей по обеспечению деятельности 
группы (п. 15 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 10 июня 
2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации преступно-
го сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)». URL: https://zakonba-
se.ru/content/base/157332). Последующие по-
зитивные действия, связанные с выходом из 
группы (примечания к ст. 208, 210 УК РФ и др.), 
следует рассматривать как деятельное раская-
ние, так как состав соответствующего преступ-
ления уже выполнен. Добровольный отказ ря-
довых участников преступных групп от кон-
кретных преступлений, совершаемых в соуча-
стии членами этих образований, возможен в 
соответствии с рассмотренными условиями, 
содержащимися в ч. 4 ст. 31 УК РФ.  

Итак, специфические особенности добро-
вольного отказа соучастников при соучастии с 
юридическим разделением ролей состоят в 
изъятии каждым из них своего вклада в сов-
местно совершаемое преступление, т. е. в 
нейтрализации своих усилий по созданию не-
обходимых условий для выполнения исполни-
телем объективной стороны конкретного со-
става преступления. Изъятие соучастниками 
своего вклада в совместное преступление 
предполагает, как правило, активную форму 
деятельности соучастников. 

Специфические особенности добровольного 
отказа соучастников преступления при различ-
ных формах соучастия зависят не только от ви-
да выполняемой каждым из соучастником роли, 
но и от признания законодателем организации 
устойчивой преступной группы в качестве са-
мостоятельного состава преступления.  
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО:  

ПРАВОВОЙ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

Surrogate Motherhood: Legal and Moral-ethical Aspects 
 

Аннотация. В статье раскрываются проблемные 
вопросы правового регулирования отношений 
при заключении договора о суррогатном мате-
ринстве, а также сложности, связанные с реги-
страцией ребенка, рожденного суррогатной ма-
терью. Проанализированы нормы российского 
законодательства в области регулирования пра-
воотношений при суррогатном материнстве, а 
также отношение общественности и православ-
ной церкви к возможности вынашивания ребен-
ка суррогатной матерью. 

 Abstract. The article reveals the problematic issues of 
legal regulation of relations when concluding a con-
tract for surrogate motherhood as well as the difficul-
ties connected with the registration of a child born by 
a surrogate mother. The article analyzes the norms of 
Russian legislation in the field of regulation of legal 
relations in surrogate motherhood as well as the pub-
lic and the Orthodox Church attitude towards the 
possibility of bearing a child by a surrogate mother. 
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 XXI в. параллельно с развитием иннова-
ционных технологий появляются про-

блемы, реализовать которые ученые пытаются с 
помощью всевозможных наук. Нередко случа-
ется, что решить те или иные ситуации предста-
вители разных отраслей знаний пытаются сов-
местно. В настоящей статье рассмотрим один из 
примеров такой совместной деятельности, 
направленной на изучение этических и право-
вых аспектов суррогатного материнства в Рос-
сии, с целью выявления наиболее важных про-
блем теоретического и правового характера 
применения данной программы.1 

По сведениям Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения Ми-
нистерства здравоохранения Российской Феде-
рации за 2016 г. бесплодные браки составляют 
17 % от всех брачных пар, около 6 млн супруже-
ских пар бесплодны. Согласно нормам Всемир-
ной организации здравоохранения, частота 
бесплодия, превышающая 15 %-ный уровень, 
оказывает негативное влияние на демографи-
ческую ситуацию в стране (Алексеева Е. Шесть 
миллионов супружеских пар бесплодны. URL: 
https://urlid.ru/b81z). 

© Комиссарова С. В., 2018 

Эта проблема стала одной из причин широ-
кого распространения в медицине, а впослед-
ствии и в юриспруденции понятия «суррогатное 
материнство». 

Суррогатное материнство в России офици-
ально разрешено с момента вступления в за-
конную силу Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее: За-
кон № 323-ФЗ) (Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2011. № 48, ст. 6724). 

Согласно п. 9 ст. 55 Закона № 323-ФЗ сурро-
гатное материнство – это вынашивание и рож-
дение ребенка (в том числе преждевременные 
роды) по договору, заключаемому между сурро-
гатной матерью (женщиной, вынашивающей 
плод после переноса донорского эмбриона) и 
потенциальными родителями, чьи половые 
клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вына-
шивание и рождение ребенка невозможно по 
медицинским показаниям.  

Выделяются основные причины обращения 
супружеских пар к программе суррогатного ма-
теринства и заключения возмездного договора 
о суррогатном материнстве: бесплодие, биоло-
гическая несовместимость супругов, возраст 
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женщины или ее болезнь, которая может по-
влиять на развитие плода, а также такие не-
стандартные причины, не относящиеся к меди-
цинским показаниям, как боязнь после не-
скольких выкидышей или абортов, нежелание 
портить фигуру, карьера и т. п. Существующие 
«немедицинские причины» обращения к про-
грамме суррогатного материнства говорят о 
том, что целесообразно в п. 9 ст. 55 Закона 
№ 323-ФЗ внести дополнения, которые расширят 
основания возникновения правоотношений по 
суррогатному материнству: позволят быть участ-
никами данной программы не только супруже-
ским парам по медицинским показаниям, но и 
тем мужчинам и женщинам, состоящим в зареги-
стрированном браке, в котором женщина просто 
не хочет вынашивать ребенка самостоятельно. 

Важно обратить внимание на то обстоятель-
ство, что суррогатное материнство признается 
далеко не во всех государствах, хотя еще в древ-
ние времена известны случаи использования 
женщин для рождения ребенка. Например, в 
Древнем Риме у мужчин внаем забирали жен 
супружеские пары, в которых не могла иметь 
детей. Рожденный наемной женщиной ребенок 
являлся законнорожденным и принадлежал 
бесплодной супружеской паре. Еврейские жен-
щины для этих целей использовали рабынь. 

В наши дни суррогатное материнство явля-
ется законным во многих странах мира, но сама 
процедура и условия осуществления значитель-
но разнятся. Так, ЮАР, большинство штатов 
США, Белоруссия, Казахстан, Украина и Россия 
осуществляют данную процедуру на коммерче-
ской основе. А в Канаде, Нидерландах, Израиле, 
Великобритании, Дании, Австралии и Испании 
разрешено только некоммерческое суррогатное 
материнство. 

В России суррогатное материнство регулиру-
ется, помимо Закона № 323-ФЗ, нормами п. 4 
ст. 51 и п. 3 ст. 52 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее: СК РФ), п. 5 ст. 16 Федерально-
го закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» (далее: Закон 
№ 143-ФЗ) (Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 1997. № 47, ст. 5340), приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 
30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использо-
вания вспомогательных репродуктивных техно-
логий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению» (Рос. газ. 2013. 11 апр.). 

Следует отметить, что в настоящее время 
вспомогательные репродуктивные технологии 
значительно опережают правовую базу в дан-
ной области. Российское законодательство, хоть 
и имеет пробелы, тем не менее, с одной сторо-

ны, является самым демократичным, с другой – 
отличается требовательностью. Обратимся к 
рассмотрению вопроса правового обеспечения 
суррогатного материнства в нашей стране. 

Суррогатной матерью может быть женщина 
в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 
имеющая не менее одного здорового собствен-
ного ребенка, получившая медицинское заклю-
чение об удовлетворительном состоянии здоро-
вья, давшая письменное информированное 
добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство. Женщина, состоящая в браке, зареги-
стрированном в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, может 
быть суррогатной матерью только с письменно-
го согласия супруга. Суррогатная мать не может 
быть одновременно донором яйцеклетки (п. 10 
ст. 55 Закона № 323-ФЗ). Данный процесс обу-
словлен участием следующих сторон: супруги – 
генетические родители и суррогатная мать. 

При обращении супругов к услугам сурро-
гатной матери существуют определенные слож-
ности, связанные с тем, что трудно найти пол-
ностью здоровую женщину. Ведь у нее не толь-
ко не должно быть проблем с репродуктивной 
функцией, но и хронических заболеваний, а 
также риска возникновения новых заболеваний 
во время беременности. Кроме того, проблема 
возникает и с биологическими родителями. Их 
ситуация осложняется необходимостью состо-
ять в зарегистрированном браке (п. 5 ст. 16 За-
кона № 143-ФЗ), в ином случае их могут не за-
писать родителями ребенка. Здесь нужно обра-
тить внимание на существующую коллизию в 
праве: в Законе № 323-ФЗ указано, что договор 
с суррогатной матерью могут заключать как су-
пружеские пары, так и одинокие женщины, а в 
Законе № 143-ФЗ возможность зарегистриро-
вать рожденного суррогатной матерью ребенка 
закреплена только за супругами. Считаем, что 
право на участие в программе суррогатного ма-
теринства должны реализовывать и матери-
одиночки (отцы-одиночки), в соответствии со 
ст. 25 Всеобщей декларацией прав человека, 
указывающей на то, что «репродуктивные права 
и репродуктивное здоровье являются одной из 
составляющих права на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь» (Рос. газ. 1995. 5 апр.) и 
ст. 38 Конституции Российской Федерации, где 
закреплена государственная защита материн-
ства, детства и семьи. В связи с вышеизложен-
ным считаем целесообразным внести в ст. 16 
Закона № 143-ФЗ следующую формулировку: 
«При государственной регистрации рождения 
ребенка по заявлению супругов, а также одино-
ких граждан, не состоящих в зарегистрирован-
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ном браке, давших согласие на имплантацию 
эмбриона другой женщине в целях его вынаши-
вания на запись указанных лиц (супругов, оди-
ноких граждан, не состоящих, в зарегистриро-
ванном браке) родителями ребенка». Соответ-
ственно, необходимо дополнить п. 9 ст. 55 За-
кона № 323-ФЗ следующим положением: «Сур-
рогатное материнство представляет собой вы-
нашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключа-
емому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорско-
го эмбриона) и потенциальными родителями 
(супружеской парой, одинокими гражданами, 
не состоящими в зарегистрированном браке), 
для которых вынашивание и рождение ребенка 
невозможно по медицинским показаниям и 
иным причинам». Только в этом случае неза-
мужние женщины и мужчины, не состоящие в 
браке, смогут обращаться к услугам суррогат-
ной матери и не будут в будущем, после рожде-
ния малыша, сталкиваться с проблемами уста-
новления происхождения ребенка. 

Отметим, что правовые нормы не содержат  
ограничений на наличие родственных связей. В 
связи с этим можно сделать вывод о том, что 
суррогатной матерью может быть как посто-
ронняя женщина, так и родственница потенци-
альных родителей ребенка. 

Для многих бездетных супружеских пар и 
одиноких женщин подписание договора о сур-
рогатном материнстве является ответственным 
шагом. Да и в медицинских учреждениях никто 
не требует от генетических родителей объясне-
ний, достаточно лишь изъявления желания и 
заключения договора. 

Причины, по которым женщины соглашают-
ся стать суррогатными матерями, могут быть 
разными. Во-первых, такой причиной может 
быть искреннее желание помочь женщине по-
чувствовать себя матерью (часто в таких случа-
ях суррогатной матерью выступает родствен-
ница одного из супругов). Во-вторых, желание 
заработать. Данная причина наиболее часто 
встречается в последнее время. 

Реализация суррогатного материнства воз-
можна только в гинекологических профильных 
клиниках за определенную сумму при приме-
нении экстракорпорального (искусственного) 
оплодотворения. 

Для реализации программы суррогатного 
материнства женщина должна предоставить 
три юридических документа: ее согласие на 
участие в программе суррогатного материн-
ства, согласие ее мужа на то, чтобы она высту-
пила в качестве суррогатной мамы (если жен-

щина замужем) и справку о физическом здоро-
вье. Документы должны быть юридически пра-
вильно оформлены, так как от этого зависит за-
пись в регистрационной книге роддома.  

Юридическая консультация участникам про-
граммы суррогатного материнства необходима 
до наступления беременности и во время ее 
протекания, а также после рождения ребенка. 
Генетические родители должны четко соблю-
дать все требования, предписанные законом, 
чтобы после родов с суррогатной матерью не 
возникло проблем, так как ее права защищены 
законом. Согласно законодательству Россий-
ской Федерации именно суррогатная мать ре-
шает судьбу рожденного ею по договору сурро-
гатного материнства ребенка (п. 4 ст. 51 СК РФ). 
При регистрации ребенка в органах загса в со-
ответствии с п. 5 ст. 16 Закона № 143-ФЗ требу-
ется обязательное согласие суррогатной мате-
ри. Только в этом случае генетические родители 
могут получить свидетельство о рождении ре-
бенка с указанием их имен. Если данное согла-
сие не будет получено потенциальными родите-
лями, они должны быть готовы к тому, что сур-
рогатная мать может оставить ребенка себе.  

Для того чтобы после рождения ребенка, в 
случае отказа суррогатной матери передать его 
генетическим родителям, не возникали судеб-
ные споры, надо в СК РФ предусмотреть отдель-
ную главу, регулирующую правоотношения за-
казчиков и исполнителей, связанные с приме-
нением вспомогательных репродуктивных тех-
нологий и суррогатного материнства. Полага-
ем, что должна быть диспозитивная норма, поз-
воляющая суррогатной матери оставлять ре-
бенка, если иное не предусмотрено договором. 
Некоторые авторы говорят о необходимости за-
верять согласие суррогатной матери на запись 
заказчиков родителями ребенка у нотариуса. 
Эта точка зрения будет оправдана в том случае, 
если в СК РФ будет содержаться норма, регули-
рующая в целом правила заключения договора 
о суррогатном материнстве (Митрякова Е. С. 
Правовое регулирование суррогатного мате-
ринства в России : дис. … канд. юрид. наук. 
Тюмень, 2006. 175 с.). Поскольку договор о сур-
рогатном материнстве является возмездным, то 
в СК РФ необходимо предусмотреть норму, ука-
зывающую, что при регулировании правоотно-
шений между потенциальными родителями и 
суррогатной матерью применяются положения 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее: ГК РФ) о возмездном указании услуг 
(гл. 39 ГК РФ). Представляется оправданным 
дополнить п. 2 ст. 779 ГК РФ услугами по вына-
шиванию детей.  
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Закон допускает вероятность того, что пере-
думать могут и генетические родители ребенка 
– не захотят его забирать от суррогатной мате-
ри. В этом случае беременность по решению 
женщины, вынашивающей ребенка по договору 
суррогатного материнства, может быть прерва-
на с помощью медицинского вмешательства, 
либо она оставляет ребенка себе после родов. В 
этом случае родителями такого малыша в сви-
детельстве о рождении будут записаны сурро-
гатная мать и ее супруг, даже если он будет не 
согласен (п. 3 ст. 52 СК РФ).  

Таким образом, отношения суррогатной ма-
тери и потенциальных родителей относятся к 
гражданско-правовым. И это регулирование 
очень сложное по причине существующих пра-
вовых пробелов. Так, в 2015 г. в г. Санкт-
Петербурге семья Фроловых вступила в про-
грамму суррогатного материнства. Почти два 
года они пытаются определить юридическую 
судьбу детей, рожденных суррогатной матерью, 
которая не выполнила условия договора и тре-
бует от генетических родителей 1,5 млн руб. В 
2017 г. решением Санкт-Петербургского город-
ского суда женщина, нарушившая договор с 
клиникой репродуктивной медицины и запи-
савшая младенцев на себя, была лишена мате-
ринских прав, этим же решением были измене-
ны записи в графах «мать» и «отец» в книге ак-
тов гражданского состояния. Но это не постави-
ло точку в странной тяжбе (Телехов М. Сурро-
гатная мать решила не отдавать детей биологи-
ческим родителям. URL: https://urlid.ru/b80t). 
До настоящего времени женщина так и не вер-
нула детей биологическим родителям. Отме-
тим, что сегодня единообразной судебной прак-
тики в России по вопросам, возникающим в 
связи с отказом суррогатной матери передать 
ребенка заказчикам, пока не сложилось. 

Правовая составляющая суррогатного мате-
ринства – это конфликтная сфера, в которой 
существует риски и страхи для всех участников 
данной программы. 

В марте 2017 г. в Государственную Думу был 
внесен законопроект о запрете суррогатного 
материнства на территории нашего государства 
до тех пор, пока не будет выработан комплекс-
ный подход к данному правовому феномену, 
защищающий интересы детей, суррогатной ма-
тери и генетических родителей. Сторонники 
запрета объясняют данное решение тем, что 
суррогатное материнство в России преследует 
прежде всего коммерческую цель.  

Глава комитета Совета Федерации по соци-
альной политике В. В. Рязанский предлагает, не 
запрещая суррогатного материнства, внима-

тельно проанализировать ситуацию в этой сфе-
ре. По его словам, появление такого законопро-
екта – сигнал о том, что надо внимательно изу-
чить статистические данные и проанализиро-
вать ситуацию в целом. В то же время он отме-
тил, что запрещать суррогатное материнство 
нельзя, потому что это приведет к криминали-
зации таких услуг (Демченко Н. В Госдуму внес-
ли законопроект о запрете суррогатного мате-
ринства. URL: https://urlid.ru/b80u). 

В научных кругах предлагают разработать 
нормативный правовой документ, направленный 
на регулирование правоотношений в области 
суррогатного материнства. Так, Е. С. Митрякова 
предлагает принять комплексный нормативный 
правовой акт, например, Федеральный закон  
«О репродуктивных правах», где были бы урегули-
рованы все спорные моменты, касающиеся сурро-
гатного материнства (Митрякова Е. С. Указ. соч.). 

Кроме медицинской и юридической сторон 
реализации программы суррогатного материн-
ства, необходимо остановиться на нравствен-
ном аспекте. Как и было сказано выше, такая 
практика существовала и в древние времена. С 
точки зрения науки это большой прогресс, шаг 
вперед навстречу технологиям, который еще 
раз доказывает, что не все зависит от одной 
природы. Человек сам может успешно доби-
ваться желаемого результата (даже когда при-
роде это неугодно, как в случае с бесплодием) с 
помощью всего лишь одной пробирки. А вот 
другая точка зрения прямо противоположна. 
Люди, отрицающие данный метод зарождения 
жизни, ссылаются на то, что ребенок превраща-
ется в товар, который можно приобрести за 
деньги. Ведь фактически родители сами выби-
рают суррогатную мать или, по совету генети-
ков, «покупают» наиболее подходящий для них 
материал из генетического банка. Таким обра-
зом в модели традиционной семьи появляется 
третий родитель. «И вдвоем-то не всегда понят-
но, есть папа или нет, а тут еще и третий чело-
век появляется, причем явно не член семьи. Но 
по отношению к ребенку вполне имеющий пра-
во заявить свои права» (Родить чужого: зачем в 
России хотят запретить суррогатное материн-
ство. URL: https://urlid.ru/b80x). 

Многие религиозные деятели не согласны с 
прогрессивной методикой еще и потому, что 
считают ее подобием эксплуатации женщин, 
подрывающей всю ценность семьи и брака. 

Не нужно забывать и о психологическом 
факторе. Русская православная церковь при-
держивается того мнения, что «суррогатное ма-
теринство травмирует как вынашивающую 
женщину, материнские чувства которой попи-
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раются, так и дитя, которое впоследствии мо-
жет испытывать кризис самосознания…» (Соко-
лова Н. А. Суррогатное материнство в новом за-
конопроекте об охране здоровья: «зеленый 
свет» торговле детьми. URL: https://urlid.ru/ 
b80y). Однако в ответ на это люди, чью точку 
зрения поддерживаем и мы, говорят о том, что 
для семей, которые не могут иметь детей по ка-
кой-либо причине, данный способ стать роди-

телями является единственным. Именно поэто-
му суррогатное материнство – это не форма 
эксплуатации женщин в виде инкубаторов, а 
форма реализации благого намерения, оказания 
помощи ближнему, о чем так часто говорят ре-
лигиозные деятели. Считаем, что все существу-
ющие правовые разногласия в данной сфере 
необходимо решать комплексно, основываясь на 
принципах разумности и справедливости. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ  
И РАСКРЫТИЯ ТЯЖКИХ И ОСОБО ТЯЖКИХ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ 

Content of the Operational-search Technique for Identification  
and Disclosure of Grave and Particularly Serious Mercenary-violent Crimes  

Committed by Organized Groups 
 

Аннотация. В статье анализируются теоретиче-
ские аспекты содержания оперативно-розыск-
ной методики выявления и раскрытия преступ-
лений. На основе проведенного анализа форму-
лируется авторское определение понятия опе-
ративно-розыскной методики выявления и рас-
крытия тяжких и особо тяжких корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых 
организованными группами. 

 Abstract. The article analyzes the theoretical aspects 
of content of the operational-search technique for the 
identification and disclosure of crimes. On the basis 
of the carried out analysis, a definition of the concept 
of an operative-search technique for the identification 
and disclosure of grave and particularly serious mer-
cenary-violent crimes committed by organized groups 
is formulated. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная методи-
ка; корыстно-насильственное преступление; 
выявление и раскрытие. 

 Key words: operational-search technique; mercenary-
violent crime; identification and disclosure. 

   

 

 настоящее время в Российской Федера-
ции, наряду с положительными тенден-

циями к сокращению количества преступлений 
в целом, сохраняется высокий1 уровень ко-
рыстно-насильственных преступлений, совер-
шаемых организованными группами. Особое 
место среди них занимают такие преступления, 
как разбои, грабежи, кражи, совершение кото-
рых сопряжено с реальной угрозой жизни граж-
дан и причинением им значительного имуще-
ственного ущерба, что в свою очередь вызывает 
повышенный общественный резонанс. Появля-
ются новые виды корыстно-насильственных по-
сягательств – нападения на граждан в пунктах 
обмена валют, салоны сотовой связи, владель-
цев престижных объектов недвижимости, мо-
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бильных телефонов. По-прежнему распростра-
нены преступные посягательства на владельцев 
автотранспорта с целью завладения больше-
грузной, самоходной строительной техникой, 
дорогостоящими легковыми автомобилями. 

В этой связи перед правоохранительными 
органами остро стоит вопрос о повышении эф-
фективности деятельности оперативных под-
разделений по выявлению и раскрытию тяжких 
и особо тяжких корыстно-насильственных пре-
ступлений, совершаемых организованными 
группами. Этому в значительной степени долж-
на способствовать разработка оперативно-
розыскной методики данной деятельности, 
причем как ее научных основ, так и прикладных 
рекомендаций по ее применению. 

Проблема комплексного применения специ-
альных сил, средств и методов для выявления, 

В 
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предупреждения и раскрытия однотипных групп 
или видов преступлений в теории оперативно-
розыскной деятельности (далее: ОРД) длительное 
время исследовалась в рамках правовых, органи-
зационных и тактических основ ее предмета 
(Алексеев А. И., Синилов Г. К. Актуальные пробле-
мы теории оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел. М., 1973. С. 6–9 ; Атма-
житов В. М. Предмет, задачи и система курса 
«Оперативно-розыскная деятельность органов вну-
тренних дел» // Оперативно-розыскная деятель-
ность органов внутренних дел : учебник. М., 1992. 
С. 5–8 ; Гребельский Д. В. Теоретические основы и 
организационно-правовые проблемы оперативно-
розыскной деятельности ОВД. М., 1977. С. 53–58 ; 
Климов И. А. Предмет теории оперативно-
розыскной деятельности : лекция. М., 1993. С. 27). 

Одновременно в теории ОРД постоянно уделя-
лось внимание разработке методических реко-
мендаций по оптимальному применению опера-
тивно-розыскных сил, средств и методов для эф-
фективной борьбы с теми или иными составами 
преступлений. Такие научные рекомендации 
обычно разрабатывались на основе комплексных 
характеристик соответствующих групп или видов 
преступлений и криминальных ситуаций, в кото-
рых действовали субъекты ОРД. 

Обобщив накопленный опыт разработки ме-
тодических рекомендаций и используя общие 
принципы науки (историзм, системность, объек-
тивность, целостность), И. А. Климов и Г. К. Си-
нилов предложили и обосновали необходимость 
включения в систему предмета теории ОРД ее 
самостоятельного раздела – оперативно-розыск-
ной методики выявления и раскрытия однотип-
ных видов или групп преступлений. 

Основными содержательными элементами 
оперативно-розыскной методики они признают 
системность и комплексность применения спе-
циальных сил, средств и методов в их взаимо-
связи с оперативно-розыскной характеристикой 
преступлений, на борьбу с которыми они 
направлены. Оперативно-розыскная методика 
должна быть ориентирована на достижение оп-
тимальных результатов раскрытия преступле-
ний и ее адаптации к криминальной ситуации, 
в которой применяются соответствующие опе-
ративно-розыскные мероприятия (далее: ОРМ). 
Она должна находиться в логической взаимо-
связи с организационно-тактическими действи-
ями по документированию поступков и поведе-
ния лиц, совершающих или совершивших пре-
ступления, а также с выдвижением оперативно-
розыскных версий по их раскрытию (Климов 
И. А., Синилов Г. К. Предмет, система, методо-
логия, история и перспективы развития теории 

оперативно-розыскной деятельности : курс лек-
ций. М., 1995. Вып. 1. С. 56). 

Сущность и особенности подобной системати-
зации научного знания позволяют классифициро-
вать многие явления, имеющие место в процессе 
раскрытия и расследования преступлений. 

Поддерживая принципиальный подход ука-
занных авторов, попытаемся дополнить аргу-
ментацию структурно-содержательных элемен-
тов оперативно-розыскной методики для после-
дующего ее использования при обосновании 
научного понятия применительно к выявлению 
и раскрытию тяжких и особо тяжких корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых 
организованными группами. 

В криминалистической литературе преступ-
ление рассматривается и как определенное со-
бытие (Колдин В. Я. Криминалистическое зна-
ние о преступной деятельности: функция моде-
лирования // Совет. государство и право. 1987. 
№ 2. С. 64), и как криминальная ситуация (Вол-
чецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997), и 
как деятельность (Самыгин Л. Д. Расследование 
преступлений как система деятельности. М., 
1989. С. 14). Сотрудник уголовного розыска ор-
ганов внутренних дел, изучая события и дей-
ствия лиц в начале ОРМ, не знает всех призна-
ков состава преступления, а только устанавли-
вает их соотношение с криминальной приро-
дой. Однако события, содержащие признаки 
преступления, можно, при определенном про-
слеживании логических связей, классифициро-
вать как частные методики и использовать их 
наработки и рекомендации применительно к 
данному виду преступления. 

Одним из основных элементов оперативно-
розыскной методики являются знания о спосо-
бах совершения преступлений, относящихся к 
тем или иным однотипным группам, а также 
механизме образования и отражения во внеш-
ней среде следов преступных действий, об осо-
бенностях поведения участников преступных 
действий и потерпевших. Указанные знания со-
трудники оперативных подразделений органов 
внутренних дел (далее: ОВД) могут приобрести 
в процессе изучения оперативно-розыскной ха-
рактеристики тех или иных групп или видов 
преступлений, в процессе обучения в ведом-
ственных образовательных организациях, а 
также в рамках проведения профессиональной 
подготовки и повышения квалификации.  

Такой объем знаний дает возможность со-
трудникам оперативных подразделений ОВД 
принимать оптимальные организационно-так-
тические решения: 
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– о необходимости и обоснованности приме-
нения оперативно-розыскных мер, направленных 
на выявление и раскрытие преступлений, в част-
ности, корыстно-насильственных преступлений, 
совершаемых организованными группами;  

– по определению целесообразности исполь-
зования тех или иных сил, средств и методов 
ОРД для сбора, сохранения и систематизации 
фактических данных о подготавливаемых, со-
вершаемых и совершенных корыстно-насиль-
ственных преступлениях;  

– о системном и комплексном характере 
применения данных мер для решения задач 
своевременного и полного выявления и рас-
крытия преступлений; 

– об организационном и тактическом обес-
печении применения ОРМ в целях максималь-
ного повышения их эффективности. 

Определение особенностей оперативно-
розыскной методики в зависимости от условий 
конкретной криминальной ситуации и обстоя-
тельств выявления, документирования и рас-
крытия конкретного преступления также отно-
сится к обязательным ее элементам. Этим обос-
новывается необходимость научной типизации 
или классификации оперативно-розыскных си-
туаций, определения типичных версий относи-
тельно совершенного преступления, определе-
ния перечня необходимых к установлению фак-
тических данных и направлений их поиска. 

В условиях распространенности организо-
ванных посягательств на имущественные объ-
екты, собственность значимым элементом 
оперативно-розыскной методики является 
установление механизмов криминального 
противодействия процессу выявления и рас-
крытия преступлений. 

Изучение практики деятельности оперативных 
подразделений ОВД в сфере выявления и раскры-
тия тяжких и особо тяжких корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых ор-
ганизованными группами, свидетельствует о том, 
что в большинстве случаев оперативным работ-
никам приходится сталкиваться с теми или ины-
ми формами криминального противодействия со 
стороны преступников или их связей.  

Анализ данного элемента субъектами ОРД 
при разработке оперативно-розыскной методики 
выявления и раскрытия рассматриваемых пре-
ступлений позволяет разрабатывать и реализо-
вывать организационно-тактические меры, 
направленные на нейтрализацию или миними-
зацию криминального противодействия, а также 
проводить наиболее эффективные ОРМ по выяв-

лению и документированию фактов противодей-
ствия криминальной среды осуществлению пра-
воохранительной функции государства.  

Частная оперативно-розыскная методика вы-
явления и раскрытия конкретных видов корыст-
но-насильственных преступлений ориентирована 
не только на изобличение преступников, возме-
щение причиненного преступлением ущерба, но 
и на выявление обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений данного вида, а также 
разработку мер по их устранению.  

Анализ и обобщение оперативно-розыскной 
практики борьбы с теми или иными видами 
преступлений, выявившие эффективность при-
менения соответствующих ОРМ, их умелое со-
четание со следственными действиями, являют-
ся определенным базисом для разработки мето-
дических рекомендаций. Такие рекомендации 
обычно касаются последовательного изложения 
той системы ОРМ, которые наиболее эффектив-
ны для решения задач выявления и раскрытия 
преступлений в условиях доследственной про-
верки, на первоначальном и последующих эта-
пах их расследования, доказывания виновности 
лиц, подозреваемых в их совершении; излага-
ются особенности тактики их применения и со-
четания со следственными действиями по со-
вершенствованию взаимодействия всех субъек-
тов правоприменения, участвующих в меха-
низме борьбы с преступностью.  

Успешное раскрытие и расследование пре-
ступлений зависят как от методически пра-
вильного построения взаимодействия опера-
тивных и следственных подразделений ОВД, так 
и от умелого привлечения сил и средств других 
подразделений ОВД, прокуратуры, иных право-
охранительных ведомств. 

Таким образом, основываясь на вышеизло-
женном, предлагаем под оперативно-розыскной 
методикой выявления и раскрытия тяжких и 
особо тяжких корыстно-насильственных пре-
ступлений, совершаемых организованными 
группами, понимать систему научно обоснован-
ных положений и разработанных на их основе 
практических рекомендаций по эффективному 
применению сотрудниками оперативных под-
разделений ОВД оперативно-розыскных сил, 
средств и методов в целях  получения и исполь-
зования фактических данных, необходимых для 
своевременного выявления, документирования 
и раскрытия тяжких и особо тяжких корыстно-
насильственных преступлений, совершаемых ор-
ганизованными группами, и обеспечения дока-
зывания виновности лиц, их совершивших. 
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ДИНАМИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
В ПРОЦЕССЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Dynamics of the Forensic Situation in the Process of Disclosure and Investigation of Crimes 
 

Аннотация. Автор рассматривает теоретические 
основы криминалистической ситуалогии. С учетом 
авторского подхода к определению сущности кри-
миналистической ситуации оцениваются взгляды 
различных исследователей на характер изменчиво-
сти криминалистической ситуации в процессе рас-
крытия и расследования преступлений. В итоге ав-
тор приходит к выводу о непрерывности процесса 
криминалистической ситуации во временных пре-
делах от совершения преступления до привлечения 
лица к уголовной ответственности.  

 Abstract. The author examines the theoretical basis 
of the forensic situation. Taking into account the au-
thor's approach to the definition of the essence of the 
forensic situation, the views of various researchers on 
the nature of variability of the forensic situation in 
the process of disclosure and investigation of crimes 
are estimated. As a result, the author comes to the 
conclusion about the continuity of the process of the 
forensic situation within the time limits from the 
commission of a crime to bringing a person to crimi-
nal liability. 

Ключевые слова: криминалистическая ситуалогия; 
динамика криминалистической ситуации; раскры-
тие и расследование преступлений. 

 Key words: forensic situation; the dynamics of the fo-
rensic situation; disclosure and investigation of 
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аскрытие и расследование преступлений 
представляет собой сложный процесс 

установления истины по уголовному делу, со-
провождающийся противоборством интеллектов 
лица, совершившего преступления, и следователя. 
При этом на данный процесс постоянно оказыва-
ют влияние самые разнообразные факторы объ-
ективного и субъективного, внешнего и внутрен-
него характера, которые могут как способство-
вать раскрытию и расследованию преступлений, 
так и мешать этому, что в любом случае требует 
разработки и применения методов, необходимых 
для управления этими факторами.1 

В этой связи важнейшее значение имеет тео-
рия криминалистической ситуалогии, обладаю-
щая тем инструментарием, который необходим 
для управления процессами, сопровождающими 
раскрытие и расследование преступлений. Кри-
миналистическая ситуалогия в самом общем ви-
де рассматривается как научная теория, пред-
ставленная концептуальной моделью учения о 
ситуациях, возникающих и исследуемых в про-
цессе раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений (Дубровин С. В. Основы кри-
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миналистической ситуалогии // Вестн. Моск.  
ун-та МВД России. 2014. № 12. С. 165). В основе 
криминалистической ситуалогии лежит учение о 
криминалистической ситуации.  

Не вдаваясь в дискуссионность определения 
понятия «криминалистическая ситуация», от-
метим, что в самом общем виде криминалисти-
ческую ситуацию, по нашему мнению, следует 
рассматривать как определенное состояние 
окружающей действительности, возникшее по-
сле совершения преступления, в котором про-
текает процесс раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. 

При этом мы разделяем позицию Л. Я. Драп-
кина о том, что одной из основных характери-
стик криминалистической ситуации являются 
ее динамичность, постоянное развитие, переход 
от одного состояния к другому (Драпкин Л. Я. 
Основы теории следственных ситуаций. Сверд-
ловск, 1987. С. 17). Действительно, оценка про-
цесса раскрытия и расследования преступления, 
проходящего стадии от условий неочевидности 
до полного установления всех обстоятельств 
преступления, выявления виновных и их задер-
жания, отражает разные состояния криминали-
стической ситуации. При этом очевидно, что 

Р 
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криминалистическая ситуация представляет со-
бой сложную систему. 

Это дало возможность Т. С. Волчецкой вклю-
чить в предмет криминалистической ситуалогии 
такие элементы, как: закономерности образова-
ния ситуации; закономерности ее межэлемент-
ных связей; закономерности связей между ситуа-
циями различной природы (Волчецкая Т. С. Кри-
миналистическая ситуалогия : монография / под 
ред. проф. Н. П. Яблокова. М. ; Калининград, 
1997. С. 20). Подобная точка зрения оценивает 
криминалистическую ситуацию не просто как 
динамическую, а сложно структурированную си-
стему, носящую открытый характер, что и подра-
зумевает ее связь с другими системами и возмож-
ность влияния на нее разнообразных факторов. 

В целом разделяя точку зрения профессора  
Т. С. Волчецкой, позволим себе уточнить, что, 
на наш взгляд, в качестве элемента предмета 
криминалистической ситуалогии необходимо 
выделить также закономерности изменения со-
стояния и показателей криминалистической 
ситуации. Полагаем, что подход, основанный на 
восприятии криминалистических ситуаций как 
относительно обособленных элементов, сменя-
ющих друг друга в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений (например, ситуация 
первоначального этапа расследования сменяет-
ся промежуточной следственной ситуацией), не 
отражает сущности криминалистической ситу-
ации (хотя при восприятии ситуации как ин-
формационной модели (Там же. С. 108) такой 
подход оправдан). 

По нашему мнению, криминалистическую 
ситуацию (как состояние окружающей действи-
тельности) следует рассматривать в виде неко-
ей условной магистрали, возникающей в мо-
мент совершения преступления и заканчиваю-
щейся в момент привлечения лица к уголовной 
ответственности посредством применения мер 
уголовно-правового характера. В границах дан-
ной магистрали и развивается криминалисти-
ческая ситуация, меняя свои характеристики и 
показатели в зависимости от самых различных 
обстоятельств. 

Данный факт позволяет выделить во времен-
ных границах криминалистической ситуации от-
дельные этапы, характеризующиеся наличием 
специфических свойств, связанных с особенно-
стями того или иного этапа расследования (ста-
дии судопроизводства или любого другого крите-
рия). Полагаем, что необходимо познание зако-
номерностей изменения состояния и показателей 
криминалистической ситуации в прогностиче-
ских целях, а также для планирования и органи-
зации раскрытия и расследования преступлений.  

При этом мы не будет отрицать самостоятель-
ного значения такого предложенного Т. С. Вол-
чецкой элемента предмета криминалистической 
ситуалогии, как «закономерности связей между 
ситуациями различной природы», поскольку в 
границы криминалистической ситуации (для 
удобства в рамках настоящей статьи назовем ее 
«основная криминалистическая ситуация») вхо-
дит множество сопутствующих ситуаций, возни-
кающих как результат взаимодействия основной 
криминалистической ситуации с факторами 
внешнего или внутреннего характера.  

В качестве примера такого взаимодействия 
приведем ситуацию, когда подозреваемой К. по 
уголовному делу о незаконном обороте нарко-
тических средств была произведена замена за-
щитника на повторном допросе. Причем в дан-
ном примере проявляется комплексное воздей-
ствие на основную криминалистическую ситуа-
цию как внутренних, так и внешних факторов. 
Внутренние факторы проявляются в стремле-
нии участника процесса – подозреваемой К. – 
сменить линию защиты, а внешние – в дея-
тельности защитника, поддержавшего это 
намерение. Следователь, рассчитывая, что при 
производстве повторного допроса подозревае-
мая К., как и ранее, будет давать признатель-
ные показания, оказался не готов к изменению 
показаний, в связи с чем не смог применить так-
тические приемы по изоблечению лжи (Арх. 
Благовещ. гор. суда Амур. обл. Уголов. дело 
№ 1-306/08). Как мы видим, усилия защитника 
оказали воздействие на основную криминали-
стическую ситуацию по расследуемому уголов-
ному делу, преобразовав на границе такого вза-
имодействия сопутствующую благоприятную 
ситуацию производства следственного действия 
в конфликтную, распространившую свое влия-
ние как на весь процесс раскрытия и расследо-
вания преступления, так и на характеристику 
основной криминалистической ситуации.  

Интересно, что в науке криминалистики по-
разному воспринимается процесс видоизмене-
ния криминалистической ситуации. 

Например, К. А. Титова полагает, что в процес-
се раскрытия и расследования преступлений одна 
криминалистическая ситуация последовательно 
сменяет другую. Так, по мнению этого автора, 
криминалистическую ситуацию, возникшую на 
стадии предварительного расследования, преры-
вает и сменяет другая криминалистическая си-
туация – стадии судебного разбирательства (Ти-
това К. А. Судебно-криминалистические ситуации 
и их разрешение в процессе судебного разбира-
тельства по делам о хищениях, совершаемых 
должностными лицами, в сфере жилищно-комму-
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нального хозяйства // Вестн. Краснод. ун-та МВД 
России. 2015. № 1. С. 73–74). При этом основани-
ем для разделения криминалистических ситуаций 
К. А. Титова избрала последовательную смену 
стадий уголовного процесса. 

Мы не можем согласиться с подобным под-
ходом. Процесс раскрытия и расследования 
преступления является непрерывным и после-
довательным, равно как и различные обстоя-
тельства, связанные с ним, могут проявляться 
как на стадии возбуждения уголовного дела, так 
и на последующих стадиях, в том числе стадии 
судебного разбирательства.  

В этом плане более выверенной выглядит 
точка зрения Т. С. Волчецкой, которая, хотя и 
выделяет различные криминалистические ситу-
ации как относительно-самостоятельные ин-
формационные модели процесса расследова-
ния, тем не менее указывает на «перерастание» 
одной ситуации в другую, порождающее «це-
почки» ситуаций, которые в целом образуют си-
стему ситуаций (Волчецкая Т. С. Указ. соч. 
C. 44–45). В данном случае подчеркивается не 
просто преемственность ситуаций в процессе их 
смены друг другом, а сохранение их общности.  

Своеобразием отличается точка зрения 
Л. Я. Драпкина о динамике криминалистиче-
ских ситуаций, согласно которой в процессе 
раскрытия и расследования преступлений раз-
ные ситуации могут существовать и развиваться 
одновременно и независимо друг от друга 
(например, конфликтная и проблемная). Следу-
ет особо отметить, что классификация след-
ственных ситуаций Л. Я. Драпкина формирует 
разные основания для их группировки, причем 
и конфликтная, и проблемная ситуации входят 
в разные группы (Драпкин Л. Я. Указ. соч. С. 17). 
Мы полностью согласны с тем, что в ходе рас-
крытия и расследования преступлений возни-
кает множество самых разнообразных крими-
налистических ситуаций (которые можно клас-
сифицировать по различным основаниям), и 
многие ситуации могут существовать парал-
лельно и независимо друг от друга. Однако в 
целом такое их разнообразие зависит от основ-
ной криминалистической ситуации, поскольку 
возникают они в связи с ее развитием. Нередко 
возникновение этих ситуаций закономерно и 
даже неизбежно. Например, в случае задержа-
ния лица на месте совершения преступления с 
поличным, как правило, неизбежно возникает 
ситуация, связанная с допросом данного лица 
(которая может иметь самый разный характер). 
Как мы уже отмечали, такие ситуации носят со-
путствующий основной криминалистической 
ситуации характер.  

Более близка нам позиция таких авторов, как 
В. К. Гавло, В. Е. Клочко и Д. В. Ким, которые, 
верно оценивая изменчивость криминалисти-
ческой ситуации, видоизменяющейся под воз-
действием различных факторов, ставят ее в за-
висимость от процесса раскрытия и расследова-
ния преступлений, объективным состоянием 
которого, по мнению данных авторов, ситуация 
и является. Такая позиция верно оценивает не-
прерывность течения криминалистической си-
туации в процессе всего предварительного рас-
следования и судебного разбирательства, но в 
то же время, на наш взгляд, не лишена некото-
рой дискуссионности. Во-первых, криминали-
стическая ситуация порождается не в момент 
пересечения субъекта расследования с окружа-
ющей его обстановкой (Гавло В. К., Клочко В. Е., 
Ким Д. В. Судебно-следственные ситуации: пси-
холого-криминалистические аспекты : моно-
графия / под ред. В. К. Гавло. Барнаул, 2006. 
С. 71–81), а гораздо раньше – в момент совер-
шения преступления, которое и выступает со-
бытием, порождающим криминалистическую 
ситуацию. Во-вторых, криминалистическую си-
туацию не следует оценивать как отражение 
процесса раскрытия и расследования преступ-
ления, поскольку она может находиться в неза-
висимости от него (когда преступление латент-
но). Криминалистическая ситуация является в 
первую очередь отражением события преступ-
ления. Даже если рассматривать криминали-
стическую ситуацию во временном отрезке с 
момента поступления уголовного дела следова-
телю, полагаем, что она также не отражает в 
полной мере процесс раскрытия и расследова-
ния преступления. Скорее, наоборот, процесс 
раскрытия и расследования преступления явля-
ется отражением особенностей следственной 
ситуации и протекает в зависимости от нее 
(например, в зависимости от наличия следов 
преступления, технических средств, необходи-
мых для расследования, и т. п.). 

При этом процесс раскрытия и расследова-
ния преступлений, равно как и сама кримина-
листическая ситуация, является предметом 
управления, и следователь стремится устранить 
негативные элементы, влияющие на процесс 
раскрытия и расследования преступлений. В 
связи с данным обстоятельством криминали-
стическая ситуация в состоянии отражать про-
цесс управления, а следовательно, можно 
утверждать о взаимном влиянии криминали-
стической ситуации и процесса раскрытия и 
расследования преступления друг на друга. 

Таким образом, динамика криминалистиче-
ской ситуации представляет собой показатель 
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изменчивости состояния и характеристик кри-
миналистической ситуации под воздействием 
факторов внешнего и внутреннего характера. 
Учитывая качественный характер криминали-
стической ситуации, не позволяющий оценить 
ее цифровыми значениями, представляется, что 
и показатели динамики криминалистической 
ситуации не являются количественными и не 
могут выражаться традиционными темпами ро-
ста или снижения. 

Поскольку криминалистическая ситуация 
является предметом управления лица, осу-
ществляющего предварительное расследование, 
полагаем, что показатели динамики кримина-
листической ситуации должны отражать состо-
яние благоприятствования ее изменяющихся 
характеристик процессу раскрытия и расследо-
вания преступлений. Именно поэтому показа-
телями динамики криминалистической ситуа-
ции, на наш взгляд, является ее благоприятный 

или неблагоприятный для процесса раскрытия 
или расследования преступлений характер. 

Еще одним показателем динамики кримина-
листической ситуации выступают процессы, 
связанные с воздействием на основную крими-
налистическую ситуацию различных факторов. 
Как мы уже отмечали выше, на границе такого 
воздействия возникают сопутствующие крими-
налистические ситуации, которые, на наш 
взгляд, и являются показателем динамики. 

Подводя итог, отметим, что криминалисти-
ческая ситуация – это сложная категория, име-
ющая множество неразрешенных и дискусси-
онных аспектов, требующих научного позна-
ния. К таким аспектам следует отнести показа-
тели криминалистической ситуации: динамику, 
структуру, состояние и цену. Некоторые из них 
рассмотрены в научной литературы, другие – 
еще нет. Исследованию данных показателей бу-
дут посвящены наши следующие статьи. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Municipal Land Control: Regulatory and Legal Problems of Implementation 
 

Аннотация. Анализируется нормативная право-
вая база осуществления земельного контроля ор-
ганами местного самоуправления. В ходе исследо-
вания был выявлен ряд проблем, ключевой из ко-
торых, по мнению авторов, является низкий уро-
вень качества административных регламентов ис-
полнения муниципальной функции по осуществ-
лению муниципального земельного контроля. Вы-
делены типичные для данных актов несоответ-
ствия законодательству и нарушения юридиче-
ской техники. Описаны неблагоприятные послед-
ствия, связанные с вышеуказанной проблемой. 
Предложен ряд мер, позволяющих преодолеть 
сложившуюся ситуацию. 

 Abstract. The article analyzes the normative legal ba-
sis for the implementation of land control by local 
bodies of self-government. In the course of the re-
search, a number of problems were identified, the key 
one of which, according to the authors, is the low lev-
el of the quality of administrative regulations for the 
performance of municipal functions for the imple-
mentation of municipal land control. Typical discrep-
ancies in legislation and violations of legal techniques 
have been emphasized. The adverse consequences 
connected with the above problem have been de-
scribed. A number of methods that allow solving the 
current situation have been offered. 

Ключевые слова: муниципальный земельный 
контроль; нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления; полномочия муници-
пальных органов власти; административный ре-
гламент; реформирование местного самоуправле-
ния; защита прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей; снижение нагрузки на 
судебную систему. 
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acts of  bodies of local self-government; powers of 
municipal authorities; an administrative regulation; 
reform of local self-government; protection of the 
rights of legal entities and individual entrepreneurs; 
reducing the burden on the judicial system. 

   

 

 настоящее время правовое регулирова-
ние деятельности органов местного са-

моуправления – это одна из проблем, находя-
щихся в центре внимания ученых-юристов. Та-
кой уровень внимания к ней нельзя назвать из-
лишним, ведь с момента принятия Конституции 
Российской Федерации112 декабря 1993 г. пра-
вовые основы местного самоуправления уже 
трижды подвергались глобальным изменениям. 
Однако следует отметить, что в большинстве 
своем как юристы-теоретики, изучающие дан-
ную тему, так и юристы-практики в сфере мест-
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ного самоуправления считают, что эффектив-
ность данных преобразований совсем не высо-
ка. Самой ярко выраженной, на наш взгляд, 
проблемой является проблема формирования 
собственной компетенции. 

В рамках настоящей статьи мы разберем 
только один из проблемных вопросов формиро-
вания собственной компетенции органов мест-
ного самоуправления – правовое регулирование 
муниципального земельного контроля. Данная 
контрольная функция органов местного само-
управления законодательно закреплена в ст. 72 
Земельного кодекса Российской Федерации (да-
лее: ЗК РФ). Часть 1 данной статьи содержит 

В 
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определение понятия муниципального земель-
ного контроля, под которым «понимается дея-
тельность органов местного самоуправления по 
контролю за соблюдением органами государ-
ственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами в 
отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Фе-
дерации, законодательства субъекта Россий-
ской Федерации, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, законода-
тельством субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная от-
ветственность». В ч. 2 настоящей статьи сказа-
но, что «муниципальный земельный контроль 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, а также при-
нятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправ-
ления с учетом положений настоящей статьи». 
Именно в этой норме и кроется проблема – пря-
мое указание на то, что необходимым элементом 
нормативной правовой базы муниципального 
земельного контроля является, помимо феде-
рального законодательства, и законодательство 
субъекта Российской Федерации, и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления. 

Ряд ученых-правоведов считают, что данное 
положение – это скорее возможность, чем требо-
вание к наличию соответствующего администра-
тивного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля у каждого органа местного 
самоуправления. Например, Н. В. Данилова и 
К. Л. Анисимова в своей статье «Правовое регули-
рование муниципального земельного контроля: 
проблемы и пути решения» пишут по вопросу 
нормативной базы правового регулирования му-
ниципального земельного контроля следующее: 
«…ЗК РФ фактически допускает регламентацию 
этих вопросов муниципальными нормативными 
правовыми актами» (Вестн. Тюм. гос. ун-та. Соц.-
экон. и правовые исслед. 2011. № 3. С. 141). Мы 
категорически не согласны с данной точкой зре-
ния и считаем, что создание административных 
регламентов исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального земель-
ного контроля сегодня является обязанностью 
каждого органа местного самоуправления по сле-
дующим причинам: 

– федеральное земельное законодательство в 
полной мере не определяет ни предмет муни-

ципального земельного контроля, ни его сферу 
(не содержит критерии, позволяющие одно-
значно отграничивать его от других видов зе-
мельного контроля); 

– ни в федеральном законодательстве, ни в 
законодательстве субъекта Российской Федера-
ции не уточнены полномочия должностных лиц 
органов местного самоуправления в области 
муниципального земельного контроля; 

– необходимость утверждения органами мест-
ного самоуправления административных регла-
ментов исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного кон-
троля нередко обусловлена изданием распоряже-
ния Правительства Российской Федерации, со-
держащего такие требования. В частности, такие 
распоряжения приняты в Ульяновской области, 
Республике Татарстан и Самарской области. 

Административные регламенты исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля должны 
соответствовать ряду нормативных правовых 
актов, сферу действия которых затрагивает 
проведение муниципального земельного кон-
троля, а именно: Конституции Российской Фе-
дерации; Водному кодексу Российской Федера-
ции; ЗК РФ; федеральным законам от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(Рос. газ. 2002. 12 янв.), от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (Там же. 2003. 8 окт.), от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (Там же. 2006. 
5 мая), от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» (Там же. 2008. 30 дек.) и поста-
новлению Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2010. № 28, ст. 3706) . 

Так, в Ульяновской области, помимо соот-
ветствия федеральному законодательству, ад-
министративные регламенты исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению му-
ниципального земельного контроля должны от-
вечать требованиям соответствующих актов ор-
ганов власти субъекта Российской Федерации. 
Например, это постановление Правительства 
Ульяновской области от 28 января 2016 г. № 20-П 
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«О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответ-
ствующих сферах деятельности, администра-
тивных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах 
деятельности» (URL: docs.cntd.ru/document/ 
463713235). 

Проанализировав кадровое обеспечение ад-
министраций всех сельских муниципальных рай-
онов на примере Ульяновской области (Губерна-
тор и Правительство Ульяновской области : 
[сайт]. URL: https://ulgov.ru/), мы пришли к вы-
воду, что в большинстве случаев качественная са-
мостоятельная подготовка административных ре-
гламентов исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального земельного 
контроля, соответствующих требованиям и реко-
мендациям вышеперечисленного законодатель-
ства, практически невозможна. Нередко, данные 
административные регламенты просто копиру-
ются муниципальными органами власти друг у 
друга, как следствие, не решаются ключевые за-
дачи, возлагаемые на муниципалитеты, реализу-
емые посредством делегирования данного пол-
номочия – повышение качества исполнения му-
ниципальных функций путем устранения избы-
точных административных процедур, сокраще-
ния сроков исполнения муниципальных функций, 
осуществления отдельных процедур в упрощен-
ной форме, так как они достигаются в результате 
объективной оценки возможностей органа мест-
ного самоуправления. 

Выходом из такого положения является то, 
что органы местного самоуправления перед 
введением данных административных регла-
ментов обязаны представить их проекты в при-
родоохранную прокуратуру субъекта Россий-
ской Федерации для получения заключения о 
соответствии федеральному законодательству, 
законодательству субъекта и иным норматив-
ным правовым актам (О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля : федер. 
закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ). Кроме того, 
природоохранной прокуратурой субъекта Рос-
сийской Федерации проводится антикоррупци-
онная экспертиза на основании Федерального 
закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе» (Рос. газ. 2009.  
22 июля) с использованием методики проведе-
ния антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 фев-

раля 2010 г. № 96 (Там же. 2010. 5 марта), а 
также методических рекомендаций «По оценке 
коррупциогенности проектов нормативных пра-
вовых актов и выявлению коррупциогенных про-
явлений при осуществлении прокурорского 
надзора за соблюдением законодательства госу-
дарственными и муниципальными служащими, 
органами управления и руководителями коммер-
ческих и иных организаций», разработанных Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации 
(URL: pandia.ru/text/78/287/86255.php). 

Мы изучили ряд административных регламен-
тов исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного кон-
троля, а также опросили сотрудников природо-
охранной прокуратуры по данному вопросу и вы-
делили наиболее распространенные нарушения: 

–в описании некоторых процедур муници-
пального земельного контроля отсутствуют све-
дения о должностном лице, ответственном за 
выполнение административного действия; 

– большинство регламентов не предусматри-
вают наличие проверочного листа, необходи-
мого в соответствии с ч. 11.1, 11.2 ст. 9 Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»; 

– встречаются случаи делегирования самим 
себе органами местного самоуправления пол-
номочий, явно выходящих за границы предмета 
муниципального земельного контроля. Напри-
мер, очень часто в регламентах встречаются 
полномочия, связанные с контролем использо-
вания и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

– очень часто, по нашему мнению, злонаме-
ренно, с целью незаконно расширить свои пол-
номочия с коррупционным умыслом, органы 
местного самоуправления не указывают, что в 
соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» согласование проведения проверки про-
изводится с органами прокуратуры по месту ре-
гистрации юридического лица или месту жи-
тельства индивидуальных предпринимателей; 

– в 8 из 26 исследованных административ-
ных регламентах закреплено, что при элек-
тронном документообороте файл, содержащий 
документированную информацию, должен быть 
заверен усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Данное требование являет-
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ся незаконным, поскольку в постановлениях 
правительств субъектов Российской Федерации 
о правилах составления регламентов прямо ука-
зывается на то, что принятие такого регламента 
направлено на повышение качества исполнения 
муниципальных функций путем устранения из-
быточных административных процедур, сокра-
щения сроков исполнения муниципальных 
функций, осуществления отдельных процедур в 
упрощенной форме (О разработке и утвержде-
нии административных регламентов осуществ-
ления регионального государственного кон-
троля (надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности, административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в со-
ответствующих сферах деятельности : поста-
новление Правительства Ульян. обл. от 28 янв. 
2016 г. № 20-П). Такое требование к докумен-
там усложняет административную процедуру 
по сравнению с закрепленным в Федеральном 
законе от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» порядком (использование элек-
тронной цифровой подписи); 

– в исследованных регламентах часто встреча-
ются нераскрытые формулировки (в нормах не 
бланкетного или отсылочного характера), напри-
мер, «заверенных надлежащим образом», «офор-
мленных в соответствии с установленными пра-
вилами», «в установленные законом сроки» и т. п. 

Конечно, в связи с вышеуказанными кадровы-
ми проблемами в органах местного самоуправле-
ния многие положения большинства регламентов 
сформулированы с грубым нарушением юриди-
ческой техники, например, пункты статей бесси-
стемно обозначены цифрами, буквами или поде-
лены по абзацам. Однако мы не нашли норм ни в 
федеральном законодательстве, ни в законода-
тельстве субъектов Российской Федерации, поз-
воляющих квалифицировать это как нарушение. 

Главной проблемой прокурорского надзора 
за соблюдением законности субъектами муни-
ципального нормотворчества является то, что 
при написании заключения прокурор имеет 
право только указывать на имеющиеся наруше-
ния, не допускаются указания и рекомендации 
по поводу содержания положений, не соответ-
ствующих законодательству. Мы не будем да-
вать оценку устоявшейся практике чересчур по-
дробного описания нарушения в заключении с 
цитированием не только нарушенных норма-
тивных правовых актов, но и подлежащих при-
менению в исследуемом положении, так как на 
сегодня это необходимая мера для избегания 

искусственного увеличения сроков принятия 
административных регламентов. 

Итак, мы установили, что в действующих 
административных регламентах исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля, как пра-
вило, есть ряд ошибок. Указание на них при об-
жаловании лицом, в отношении которого были 
проведены мероприятия муниципального зе-
мельного контроля, может повлечь как отмену 
неблагоприятных последствий для лица (нару-
шителя земельного законодательства), так и по-
следующее признание арбитражным судом ад-
министративного регламента недействитель-
ным в части или полностью. Если в первом слу-
чае возвращение положения лиц, в отношении 
которых был проведен муниципальный кон-
троль по регламенту с нарушениями в конкрет-
ных частях, в состояние до нанесения ущерба 
неправомерной проверкой мы считаем обосно-
ванным и справедливым, то во втором случае, в 
связи с желанием лиц, подвергшихся санкцион-
ному воздействию правомерно, получить лич-
ную выгоду из сложившейся ситуации, создает-
ся огромная нагрузка на судебную систему. 
Надо отметить, что в разрешении судами такого 
рода дел практика неоднозначна в связи с нали-
чием ряда коллизий и отсутствием акта толко-
вания суда высшей инстанции. 

Мы предлагаем для преодоления сложив-
шейся ситуации принять следующие меры: 

– разработать и утвердить на федеральном 
уровне административный регламент исполне-
ния муниципальной функции по осуществле-
нию муниципального земельного контроля; 

– сохранить как право, а не обязанность при-
нятие органами местного самоуправления своих 
административных регламентов, при этом для 
принятия такого регламента необходимо будет 
доказать рациональность его принятия, а именно 
повышение качества исполнения муниципальных 
функций путем устранения избыточных админи-
стративных процедур, сокращения сроков испол-
нения муниципальных функций, осуществления 
отдельных процедур в упрощенной форме; 

– закрепить на федеральном уровне методиче-
ские рекомендации «О разработке органами 
местного самоуправления административных ре-
гламентов», в которых четко указать, в каких ча-
стях возможно изменение положений федераль-
ного регламента с вышеуказанными целями; 

– не допускать в регламентах наличия норм, 
содержащих нераскрытые формулировки (в 
нормах небланкетного или отсылочного харак-
тера), а в приоритете составить регламент та-
ким образом, чтобы минимизировать необхо-
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димость обращения к другим нормативным 
правовым актам как для субъекта проведения 
контрольных мероприятий, так и для лиц, в от-
ношении которых они проводятся. 

По нашему мнению, указанные преобразо-
вания значительно повысят качество осуществ-

ления муниципального земельного контроля, 
будут способствовать защите прав лиц, в отно-
шении которых проводится муниципальный 
земельный контроль, значительно разгрузят ор-
ганы местного самоуправления, суды и органы 
прокуратуры. 
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Аннотация. В статье анализируются нормы УПК РФ, 
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оложения уголовно-процессуального за-
конодательства, регламентирующие ин-

ститут дознания, как и многие другие нормы 
действующего УПК РФ, претерпевают значи-
тельные трансформации. Это закономерно, по-
скольку от того, какие задачи ставятся перед 
уголовным судопроизводством на том или ином 
этапе развития общества, зависят те процессу-
альные формы и процедуры, посредством кото-
рых осуществляется уголовно-процессуальная 
деятельность. В различные исторические пери-
оды вопросы единства уголовно-процессу-
альной формы или ее дифференциации разре-
шались по-разному с учетом потребностей об-
щества на тот момент (Качалова О. В. Ускорен-
ные производства в уголовном процессе: есть ли 
предел дифференциации уголовного судопроиз-
водства? // Актуальн. проблемы рос. права. 
2016. № 1. С. 141).1 

Учитывая стремление авторов законопроек-
тов о внесении изменений в УПК РФ усовер-
шенствовать отдельные процессуальные проце-
дуры и целые институты уголовного судопроиз-
водства, эти реформы представляются вполне 
оправданными, однако подход, предпринимае-
мый законодателем к внесению изменений в 
достаточно объемный и изобилующий бланкет-
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ными нормами кодифицированный акт, видит-
ся нелогичным и лишенным системного подхо-
да, вполне в традициях отечественного законо-
дателя: разрушить «все до основания», а затем 
предложить какой-либо новый эксперимен-
тальный вариант. Причем речь идет о замене 
целых глав УПК РФ (Белавин А. А., Бочинин С. А. 
Проблемы сокращенной формы дознания // 
Рос. следователь. 2016. № 13. С. 12–17). 

Принимая во внимание тот факт, что инсти-
тут дознания – явление в отечественном уго-
ловном процессе далеко не новое, предпримем 
попытку разобраться, в чем же отличие дей-
ствующих норм, регламентирующих дознание, 
от аналогичных положений УПК РСФСР, и, са-
мое главное, ответить на вопросы: было ли це-
лесообразно разрушать то, что имелось, а затем 
в постоянном режиме пытаться усовершенство-
вать то, что удается «слепить» из обломков? 

Мы вовсе не относим себя к ретроградам и 
консерваторам, придерживающимся старых и 
изживших себя форм и конструкций. Отнюдь, 
мы исходим из того, что опыт прошлого – бес-
ценен, из него нужно черпать то положитель-
ное, что в нем наработано и проверено практи-
кой, умело адаптировать это к современным 
условиям и, напротив, стараться избегать не-
продуктивных форм, которые приспособить к 
современным реалиям невозможно. 

П 
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Итак, попробуем хотя бы в общих чертах, 
насколько позволяют рамки статьи, сравнить 
регламентацию института дознания в УПК 
РСФСР и действующем УПК РФ. 

Сначала о неоспоримых, на наш взгляд, плю-
сах современного УПК. В УПК РСФСР за всю ис-
торию его существования так и не появилось 
определение понятия «дознание». В статьях 
гл. 9 УПК РСФСР, посвященных дознанию, фи-
гурируют, например, формулировки «дознание 
по делам, по которым производство предвари-
тельного следствия обязательно», «дознание по 
делам, по которым производство предваритель-
ного следствия не обязательно» (ст. 120, 121 
УПК РСФСР). Таким образом, ученые и практи-
ческие работники попадали в терминологиче-
скую ловушку: одним и тем же термином «до-
знание» именовались и форма предварительно-
го расследования (по делам, по которым пред-
варительное следствие не обязательно), и раз-
новидность уголовно-процессуальной деятель-
ности органов дознания (по делам, по которым 
производство предварительного следствия яв-
ляется обязательным). 

УПК РФ избежал этого терминологического 
капкана и назвал дознанием в п. 8 ст. 5 именно 
форму предварительного расследования. В ка-
честве наименования для аналога дознания по 
делам, по которым предварительное следствие 
обязательно, содержащегося в УПК РСФСР, ав-
торы УПК РФ в п. 19 ст. 5 предложили кон-
струкцию «производство неотложных след-
ственных действий». 

Как и многие современные ученые и практи-
ки, мы в полной мере положительно оцениваем 
этот шаг законодателя и солидарны с мнением, 
высказанным О. А. Науменко о том, что «суще-
ствование в современном уголовно-процессу-
альном законе термина “дознание” должно отно-
ситься только к разновидности предварительного 
расследования и не охватывать все возможные 
процессуальные и непроцессуальные действия 
органов дознания» (Науменко О. А. Обеспечение 
прав личности при производстве дознания : дис. 
… канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 31). Без-
условно, в рамках настоящей статьи мы опериру-
ем термином «дознание» именно в значении 
«форма предварительного расследования». 

Итак, вслед за нормами УПК РСФСР УПК РФ 
закрепил дознание как самостоятельную форму 
предварительного расследования, однако, в от-
личие от предыдущего уголовно-процессуаль-
ного закона, оставил возможность производства 
дознания только по делам, по которым установ-
лено лицо, совершившее преступление, т. е. по 
так называемым очевидным делам.  

Сроки дознания по УПК РСФСР и УПК РФ 
также различаются. Так, дознание по делам, по 
которым производство предварительного след-
ствия не обязательно, в соответствии с ч. 2 
ст. 121 УПК РСФСР, должно быть закончено не 
позднее одного месяца со дня возбуждения уго-
ловного дела, включая в этот срок составление 
обвинительного заключения, либо постановле-
ния о прекращении или приостановлении дела. 
Этот срок мог быть продлен прокурором не бо-
лее чем на один месяц, а в исключительных слу-
чаях допускалось последующее продление по 
общим правилам, установленным для предва-
рительного следствия. 

Срок предварительного расследования в 
форме дознания по преступлениям, указанным 
в ч. 3 ст. 150 УПК РФ (тем из них, которые со-
вершены в условиях очевидности), в соответ-
ствии со ст. 223 УПК РФ в первоначальной ре-
дакции составлял 15 суток с возможностью про-
дления прокурором не более чем на 10 суток. 

Эти положения нового уголовно-процессу-
ального закона вполне вписывались в канву 
идеи об упрощении процедуры расследования 
несложных очевидных дел и снижении тем са-
мым затрат на привлекаемые к расследованию 
по этим делам силы и средства, возможности 
перераспределения высвобожденных ресурсов 
на расследование тяжких и особо тяжких дел, 
дел о преступлениях, совершенных группой лиц 
и организованными преступными группами.  

Однако уже вскоре начались, на первый 
взгляд, незначительные изменения в регламен-
тации дознания. Часть из них затронула сроки 
расследования. Федеральным законом от 4 июля 
2003 г. № 92-ФЗ первоначальный срок дознания 
был увеличен до 20 суток с возможностью про-
дления его прокурором на 10 суток для произ-
водства дополнительного дознания и на 3 суток 
для пересоставления обвинительного акта (О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации : 
федер. закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ // Рос. 
газ. 2003. 10, 11 июля).  

В таком виде (мы имеем в виду сроки пред-
варительного расследования) институт дозна-
ния просуществовал до июня 2007 г. В это вре-
мя был принят Федеральный закон от 6 июня 
2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации» (Рос. газ. 2007. 9 июня), который со-
держал нормы, распространяющие применение 
дознания как формы предварительного рассле-
дования и на неочевидные дела, т. е. дела о пре-
ступлениях, где неизвестно лицо, его совер-
шившее. В этой связи законодатель ввел в 
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УПК РФ еще ряд дополнений (например, инсти-
тут уведомления о подозрении). Кроме того, 
было предусмотрено изменение срока дознания 
в сторону его увеличения до 30 суток. 

Именно в этот период и началось лишенное, 
на наш взгляд, логики сближение форм предва-
рительного расследования и размывание гра-
ниц между предварительным следствием и до-
знанием: дознание по фактическим срокам рас-
следования (с учетом их продления, что имеет 
место по большинству уголовных дел), предме-
ту (дознаватели даже дела в отношении несо-
вершеннолетних расследуют!), процедурам 
(возможность предъявления обвинения, воз-
можность расследования дел группой дознава-
телей, возможность избрания меры пресече-
ния) стало мало чем отличаться от предвари-
тельного следствия. В научной литературе стали 
высказываться предложения исключить дозна-
ние как форму расследования преступлений и 
оставить одну форму – предварительное след-
ствие, что позволит существенно уменьшить 
число нарушений при производстве предвари-
тельного расследования, оптимизировать досу-
дебное производство в целом (Лодкин А. Е. До-
знание: история развития, проблемы и перспек-
тивы // Закон и право. 2007. № 6. С. 75). 

Еще раз напомним, дознание изначально 
«задумано» в целях разгрузить следователей от 
массива несложных, очевидных дел, которые 
можно расследовать, условно говоря, в течение 
одного месяца. В этой связи непонятно, зачем 
создавать группу дознавателей для расследова-
ния сложного уголовного дела (например, мно-
гоэпизодного, с большим количеством потер-
певших и проч.). Все перечисленные факторы 
свидетельствуют о том, что уголовное дело пе-
рестало быть «несложным», по нему должно 
быть проведено гораздо больше следственных и 
иных процессуальных действий, выполнены все 
предусмотренные процессуальные процедуры, а 
это требует уже более длительных временных 
промежутков. С неизбежностью возникает во-
прос: зачем создавать группу дознавателей для 
расследования сложного дела? Если уголовное 
дело приобрело другой формат, если оно не мо-
жет быть расследовано в предусмотренные для 
дознания сроки, оно должно быть передано в 
следствие и качественно расследовано в иной 
форме и в другие сроки. 

По рассмотренным выше причинам полага-
ем иррациональным распространение возмож-
ности производства дознания на уголовные дела 
о преступлениях, совершенных несовершенно-
летними. По делам этой категории расширен, 
по сравнению со ст. 73 УПК РФ, предмет дока-

зывания. В частности, согласно ст. 421 УПК РФ, 
при расследовании дел о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними, наряду с дока-
зыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 
УПК РФ, устанавливаются: возраст несовершен-
нолетнего, число, месяц и год рождения; усло-
вия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень психического развития и иные особен-
ности его личности; влияние на несовершенно-
летнего старших по возрасту лиц. При наличии 
данных, свидетельствующих об отставании в 
психическом развитии, не связанном с психиче-
ским расстройством, устанавливается также, 
мог ли несовершеннолетний в полной мере осо-
знавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими. По ряду уголовных дел уста-
навливается также наличие или отсутствие у 
несовершеннолетнего заболевания, препят-
ствующего его содержанию и обучению в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа, для рассмотрения судом вопро-
са о возможности освобождения несовершенно-
летнего от наказания и направлении его в ука-
занное учреждение. Для установления перечис-
ленных выше и ряда других обстоятельств чаще 
всего требуется проведение длительных по вре-
мени психолого-психиатрических, комплекс-
ных медицинских и иных судебных экспертиз, 
что, безусловно, потребует продления сроков 
дознания и, таким образом, дознание перестает 
выполнять изначально предусмотренную для 
него функцию – быструю и экономичную про-
цедуру расследования по несложным делам. К 
тому же уголовные дела о преступлениях, со-
вершенных несовершеннолетними, априори 
простыми не являются. Специфика субъекта 
преступления обусловливает и необходимость 
обладания субъектом расследования опреде-
ленными профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками (в том числе в области пси-
хологии и педагогики). 

Общеизвестно, что правоприменительная 
практика существует несколько автономно по 
отношению к закону. Так, при наличии уста-
новленного срока дознания дознаватели тем не 
менее нередко продлевают сроки расследова-
ния, порой без особых на то оснований, аргу-
ментируя невозможность закончить расследо-
вание в сроки, установленные УПК РФ, боль-
шим количеством находящихся в производстве 
дел, частыми дежурствами в составе оператив-
но-следственной группы и другими подобными 
причинами, которые при всей их значимости не 
могут и не должны подменять принципы уго-
ловного судопроизводства. Следователи, если в 
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результате перечисленных выше изменений в 
законодательство, получат к своему производ-
ству существенный пласт уголовных дел в от-
ношении несовершеннолетних, также будут не 
в восторге. Однако цели уголовно-процессуаль-
ной политики не могут меняться в угоду интере-
сам конкретных правоприменителей в конкрет-
ных регионах, если в каком-то отдельно взятом 
подразделении недостаточно имеющихся сил и 
средств – это уже не юрисдикция уголовно-
процессуального права, а проблемы научной 
организации труда, управления, проведения ор-
ганизационно-штатных мероприятий и т. п. 

Требует комплексного и системного анализа 
норм УПК РФ и положение, содержащееся в п. 7 
ч. 3 ст. 151 УПК РФ и касающееся возможности 
производства дознания следователями След-
ственного комитета Российской Федерации (да-
лее: СК РФ) по делам о преступлениях, совер-
шенных лицами, обозначенными в ст. 447 УПК 
РФ. Категория дел, подследственных следовате-
лям СК РФ для производства дознания, а именно 
дела в отношении судьи, прокурора, следователя, 
адвоката, членов Государственной Думы Россий-
ской Федерации и т. д., уже изначально преду-
сматривает усложненную процедуру уголовного 
преследования в отношении этих лиц, что так-
же делает производство дознания нецелесооб-
разным по рассмотренным выше причинам.  

С учетом изложенного, безусловно, согла-
симся с мнением Л. А. Ярыгиной о том, что су-
ществующее в действующем законодательстве 
дознание в общем порядке – это не дознание в 
его истинном значении, а результат неверно 
выстроенной концепции развития отечествен-
ного досудебного производства (Ярыгина Л. А. 
Исторический анализ развития дознания в оте-
чественном уголовном судопроизводстве // 
Юрид. вестн. СамГУ. 2015. Т. 1, № 2. С. 132).  

Дознание, на наш взгляд, должно остаться в 
уголовном процессе России, оно необходимо для 
качественного и быстрого расследования неслож-
ных уголовных дел небольшой и средней тяжести, 
целесообразность существования этого института 
проверена десятилетиями следственной и судеб-
ной практикой. Однако оно должно быть избав-
лено от не свойственных этой форме элементов и 
приобрести былую «стройность» правовых кон-
струкций, для этого, по нашему мнению, необхо-
димо в кратчайшие сроки внести следующие из-
менения в гл. 32 УПК РФ: 

– дознание предусмотреть только по очевид-
ным делам небольшой и средней тяжести, срок 
дознания установить в 20 суток, максимальное 
продление срока допустить до 10 суток проку-
рором в исключительных случаях;  

– по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, исключить производ-
ство дознания; 

– исключить следователей СК РФ из субъек-
тов лиц, правомочных проводить дознание, а 
категорию дел в отношении отдельных катего-
рий лиц, предусмотренных ст. 447 УПК РФ, рас-
следовать исключительно в форме предвари-
тельного следствия. 

Разговор о современном состоянии дознания 
невозможен без обсуждения еще одного «новов-
ведения» – дознания в сокращенной форме. Учи-
тывая категоричную позицию авторов о невоз-
можности существования процедуры, именуемой 
в настоящее время «дознание в сокращенной 
форме», в современном уголовном судопроизвод-
стве, позволим себе избежать подробной содер-
жательной критики отдельных элементов этого 
института, а сосредоточим свое внимание на 
иных принципиальных соображениях. 

На протяжении существования УПК РФ в мо-
нографической литературе, диссертационных 
исследованиях, периодической печати, на кон-
ференциях и форумах неоднократно звучали 
предложения о возврате в уголовный процесс 
института, аналогичного протокольной форме 
досудебной подготовки материалов, имевшего 
место в УПК РСФСР.  

Итогом дискуссий явилось принятие Феде-
рального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, ко-
торым УПК РФ был дополнен гл. 32.1 «Дознание в 
сокращенной форме» (О внесении изменений в 
статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : федер. закон от 4 марта 
2013 г. № 23-ФЗ // Рос. газ. 2013. 6 марта).  

Дискуссионным является не сама по себе 
возможность производства дознания в сокра-
щенной форме, а условия, при которых оно до-
пускается в действующем законодательстве. 
Принимая во внимание формат статьи, не счи-
таем целесообразным приводить здесь критику-
емые нормы УПК РФ, регламентирующие усло-
вия сокращенного дознания, в полном объеме.  

Итак, в соответствии со ст. 226.1 УПК РФ 
уголовное дело должно быть возбуждено в от-
ношении конкретного лица; подозреваемый 
должен признать свою вину в совершении пре-
ступления, а также характер и размер причи-
ненного преступлением вреда. Помимо этого, 
он не должен предпринимать действий по оспа-
риванию правовой оценки совершенного им 
противоправного деяния. Далее, должны отсут-
ствовать обстоятельства, исключающие произ-
водство дознания в сокращенной форме, пере-
численные в ст. 226.2 УПК РФ, к числу которых 
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относятся: несовершеннолетний возраст подо-
зреваемого, невладение подозреваемым язы-
ком, на котором ведется уголовное судопроиз-
водство; наличие возражений относительно 
производства дознания в сокращенной форме 
со стороны потерпевшего и ряд других. 

Частью 1 ст. 226.6 УПК РФ определено, что 
такое дознание должно быть окончено в срок, 
не превышающий 15 суток со дня вынесения 
постановления о производстве дознания в со-
кращенной форме до дня направления уголов-
ного дела прокурору с обвинительным поста-
новлением. Однако несложные арифметические 
подсчеты приводят к следующим результатам: 
фактически установленный законодателем срок 
расследования увеличивается за счет двух суток, 
предоставляемых подозреваемому для заявле-
ния ходатайства о производстве дознания в со-
кращенной форме после разъяснения ему дан-
ного права, и еще 24 часов с момента поступле-
ния ходатайства дознавателю, который обязан 
принять указанное решение в соответствии с 
ч. 2 и 3 ст. 226.4 УПК РФ (кстати, срок с момен-
та возбуждения уголовного дела до первого до-
проса подозреваемого вообще не урегулиро-
ван), прибавляем предусмотренные законом 
15 суток (или 20 суток, если прокурор продлил 
установленный срок сокращенного дознания), 
затем еще плюс 3 суток, в течение которых про-
курор рассматривает поступившее с обвини-
тельным постановлением уголовное дело, по-
том он может его вернуть для составления но-
вого обвинительного постановления, установив 
для этого срок не более 2 суток согласно ч. 1 
ст. 226.8 УПК РФ. Таким образом, с учетом по-
ложений ч. 2 и п. 1 ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ со дня 
вынесения постановления о возбуждении уго-
ловного дела и первого допроса подозреваемого 
до окончания расследования может пройти 18 
суток, а в случае продления первоначального 
срока до 20 суток – еще больше. Следовательно, 
срок сокращенного дознания фактически равен 
сроку обычного дознания в 30 суток (ч. 3 ст. 223 
УПК РФ) (Гаврилов Б. Я. Дознание в сокращен-
ной форме: законодательные мифы и реалии 
правоприменения // Уголовно-процессуальные 
и криминалистические средства обеспечения 
эффективности уголовного судопроизводства 
: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / 
отв. ред. А. А. Протасевич. Иркутск, 2014. С. 61 ; 
Долгов А. Н. Дознание как форма предвари-
тельного расследования : дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2017. С. 53–54).  

В этой связи А. М. Панокин справедливо за-
дается вопросом, ответ на который интересует и 
нас: «Зачем вводить институт дознания в со-

кращенной форме в уголовное судопроизвод-
ство, когда дознаватель и так может окончить 
производство дознания в общей форме в срок до 
30 суток? (Панокин А. М. Дознание в сокра-
щенной форме // Актуальн. проблемы рос. пра-
ва. 2014. № 5. С. 915). 

Рассмотрим следующий проблемный аспект 
сокращенного дознания. Как уже отмечалось 
выше, законодатель в качестве обязательного 
условия производства дознания в сокращенной 
форме поставил согласие потерпевшего. При-
чем свое несогласие с этой процессуальной 
формой расследования потерпевший вправе за-
явить (даже если до этого он был согласен с 
процедурой сокращенного дознания) вплоть до 
удаления суда в совещательную комнату для по-
становления приговора.  

Складывается парадоксальная ситуация, когда 
процессуальная самостоятельность дознавателя 
ограничивается и всецело зависит от мнения од-
ного из участников процесса. Не вполне понятно, 
почему форму предварительного расследования 
должен определять потерпевший. По мнению ря-
да авторов, разумным было бы вообще исключить 
из законодательных норм процедуру согласова-
ния с потерпевшим решения о производстве до-
знания в сокращенной форме, оставив ему право 
обжаловать постановление дознавателя в порядке 
ст. 125 УПК РФ. В крайнем случае следует в 
гл. 32.1 УПК РФ предусмотреть положение, в со-
ответствии с которым согласие потерпевшего 
должно быть получено в письменной форме толь-
ко один раз – на стадии удовлетворения ходатай-
ства подозреваемого о производстве дознания в 
сокращенной форме. При этом предусмотреть и 
процедуру разъяснения ему последствий в случае 
принятия данного процессуального решения, а 
также предупреждения потерпевшего о невозмож-
ности его изменения в будущем (Белавин А. А., 
Бочинин С. А. Указ. соч.). 

Например, нормы, регламентирующие ин-
ститут дознания, подвергались критике всегда: 
и в период действия УПК РСФСР, и в первона-
чальной редакции УПК РФ, и тем более после 
внесения изменений в 2007 г. Федеральным за-
коном от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ. Но вся эта 
критика несравнима с той, которой подверг-
лись нормы о дознании в сокращенной форме. 

Если не вдаваться в специфику отдельных 
дискуссионных процедур и условий, о которых 
мы упоминали выше и которые неоднократно 
обсуждались на страницах периодической юри-
дической печати, позволим себе высказать еще 
ряд замечаний. 

Итак, разницы в составах, указанных в Осо-
бенной части УК РФ, у дознания в сокращенной 
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форме и «общего» дознания нет (разве что за 
исключением преступлений, совершенных 
несовершеннолетними), сроки, как мы уже вы-
яснили выше, практически идентичные. 

В чем же тогда различие? А оно заключается в 
признании вины. Есть признание вины – нет ис-
следования доказательств, более того, статус до-
казательства «присваивается» документам неяс-
ного процессуального свойства, полученным при 
проведении доследственной проверки. Так, мо-
жет быть, суд разберется по существу вопроса? Но 
и суд по поступившему делу после производства 
сокращенного дознания ограничен особым по-
рядком исследования доказательств. 

А теперь давайте попробуем отвлечься от 
теоретических рассуждений и представим себе 
конкретного гражданина, как правило, не 
слишком осведомленного в юридических во-
просах, который совершил, например, кражу 
чужого имущества. Дознаватель во всех деталях 
излагает ему перспективы уголовного пресле-
дования, последующего судебного разбиратель-
ства, судимости и ее последствий, наказания, 
которое в соответствии с санкцией статьи мо-
жет завершиться и лишением свободы. И в ка-
честве альтернативы предлагает согласиться на 
процедуру сокращенного дознания и получить 
на выходе «быстрый уголовный процесс», 
«быстрое судебное разбирательство» и, что са-
мое главное, всего лишь половину от преду-
смотренного наказания. Что для этого нужно? 
Только признать вину и согласиться с характе-
ром и размером причиненного преступлением 
вреда, а также не оспаривать квалификацию де-
яния, приведенную в постановлении о возбуж-
дении уголовного дела. 

Ни для кого не секрет, что у рядовых граждан 
сотрудники правоохранительных органов и 
члены судейского сообщества большим автори-
тетом не пользуются – уж слишком много ярких 
примеров решения вопросов по уголовным де-
лам периодически приводят средства массовой 
информации. В итоге такой гражданин, изна-
чально не верящий в торжество справедливо-
сти, даже будучи невиновным, но соответству-
ющим образом подготовленный дознавателем, 
соглашается признать вину и получить полови-
ну от предусмотренного наказания. Это в сжа-
том виде суть сокращенного дознания. 

Обратим внимание, что с момента введения 
главы о сокращенном дознании достаточно дол-
го практические работники осторожно приме-
няли эти нормы, а если быть откровенными – в 
некоторых регионах не применяли вообще. 
Первый заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-полковник по-

лиции Александр Горовой 11 июня 2015 г. жур-
налу «Полиция России» рассказал, что на 
начальном этапе применения положений Феде-
рального закона от 4 марта 2013 г. № 23-Ф3 был 
выявлен ряд проблемных вопросов, связанных в 
том числе с различным подходом органов про-
куратуры и суда по вопросу необходимого объ-
ема доказательств по уголовным делам рас-
сматриваемой категории. В ряде субъектов 
прокурорами рекомендовалось полностью воз-
держаться от производства дознания в сокра-
щенной форме в связи с отсутствием судебно-
следственной практики и наличием разногла-
сий в части правоприменения. МВД России 
совместно с Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации было проработано и направле-
но в территориальные органы МВД России для 
использования в практической деятельности 
информационное письмо «О состоянии закон-
ности и практике производства дознания в со-
кращенной форме», осуществлялось постоянное 
методическое и организационное обеспечение 
данного направления деятельности. Террито-
риальными органами МВД России в свою оче-
редь намечены и реализованы мероприятия, 
направленные на расширение использования 
сокращенного дознания. В результате предпри-
нятых усилий в 2014 г. удалось существенно ак-
тивизировать использование данной формы 
расследования. С подразделениями, в которых 
сокращенная форма производства дознания не 
получила должного распространения, МВД Рос-
сии при взаимодействии с Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации проводит ад-
ресную работу (Министерство внутренних дел 
Российской Федерации : [сайт]. URL: http:// 
ormvd.ru/pubs/101/the-initial-inquiry-in-abbrevi-
ated-form/).  

Итогом принятых мер стал рост статистиче-
ских показателей: почти в 5 раз увеличить ко-
личество уголовных дел, направленных проку-
рору с обвинительным постановлением. Подав-
ляющее число дел данной категории (98,8 %) от 
числа направленных прокурору с обвинитель-
ным постановлением переданы в суд для рас-
смотрения по существу (URL: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Upravlenija/Up-
ravlenie_po_organizacii_doznanija/Publikacii_i_vi-
stuplenija/item/2939203/). 

Создается впечатление, что сокращенное до-
знание введено административными мерами, а 
условие о признании вины как средство сокра-
тить наказание еще больше убеждает в этом и 
навевает аналогии с определенным периодом в 
нашей истории – временами репрессий, когда 
система уголовного процесса превратилась в 
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карательный орган, правила исследования до-
казательств не работали, а признание вины 
считалось «царицей доказательств». Современ-
ное сокращенное дознание с его безусловным 
признанием вины в обмен на сокращение мож-
но охарактеризовать фразой из романа И. Иль-
фа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: «Торг 
здесь неуместен!». А отсутствие процедур иссле-
дования доказательств как в стадии предвари-
тельного расследования, так и в судебном засе-
дании может привести к массовому привлече-
нию к уголовной ответственности невиновных. 
Мы настаиваем на том, что упрощение проце-
дуры исследования доказательств в стадии 
предварительного расследования должно быть 
компенсировано полноценным судебным раз-
бирательством с проведенным в полном объеме 
судебным следствием, и, напротив, особый по-
рядок судебного разбирательства может иметь 
место только при полноценном исследовании 
доказательств в досудебном производстве. В си-
туации с сокращенным дознанием необязатель-
ность процедур собирания, проверки, оценки и 
исследования доказательств при обязательном 
признании вины может привести уголовный 
процесс к печальным последствиям времен ре-
прессий. 

Кроме того, вторжение процессуального 
права в сферу действия права материального 
также вызывает много замечаний. Мы имеем в 
виду включение в уголовно-процессуальный за-
кон норм, регулирующих уголовно-правовые 
отношения. Реформируя производство дозна-
ния, законодатель в ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ уста-
новил: «В случае постановления обвинительно-
го приговора по уголовному делу, дознание по 
которому производилось в сокращенной форме, 
назначенное подсудимому наказание, не может 
превышать одну вторую максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступле-
ние». Между тем, исходя из ч. 1 ст. 1 УПК РФ, 
предметом регулирования этим законом высту-
пает порядок уголовного судопроизводства, в 
контексте рассматриваемого вопроса – порядок 
вынесения приговора, следовательно, положение 
о сроке и размере наказания, назначаемого ли-
цу, уголовное дело в отношении которого рас-
смотрено в порядке судопроизводства в сокращен-
ной форме, необходимо включить в гл. 10 УК РФ 
(Сумин А. А. Сокращенное дознание: мертво-
рожденное дитя реформаторов уголовного про-
цесса // Адвокат. 2013. № 10. С. 5–8). 

Существует и еще ряд неприемлемых даже с 
точки зрения юридической грамотности поло-
жений норм гл. 32.1 УПК РФ. В частности, ч. 3 

ст. 226.3 УПК РФ предусматривает, что «подо-
зреваемый, обвиняемый, потерпевший или его 
представитель вправе заявить ходатайство о 
прекращении производства дознания в сокра-
щенной форме и о продолжении производства 
дознания в общем порядке в любое время до 
удаления суда в совещательную комнату для по-
становления приговора». Однако обвиняемый, 
преданный суду, – это уже подсудимый. По ка-
кой же причине законодатель не назвал в рас-
сматриваемой норме этого участника уголовно-
го процесса? Юридическая небрежность законо-
дателя прослеживается и в ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ, 
где регламентируется обязанность дознавателя 
«произвести только те следственные и иные 
процессуальные действия, непроизводство ко-
торых может повлечь за собой невосполнимую 
утрату следов преступления или иных доказа-
тельств (выделено нами. – М. Н., В. Р.)», т. е. 
следы преступления автоматически приравне-
ны к доказательствам! Требуется объяснить за-
конодателям в рамках криминалистического и 
правового ликбеза, что следы преступления – 
это еще не доказательства! 

Часть 1 все той же ст. 226.5 УПК РФ преду-
сматривает, что доказательства по уголовному 
делу собираются в объеме, достаточном для 
установления события преступления, характера 
и размера причиненного им вреда, а также ви-
новности лица в совершении преступления. 
При этом нигде по тексту гл. 32.1 УПК РФ не 
идет речь об обстоятельствах, исключающих 
преступность и наказуемость деяния. 

Список содержательных ошибок можно было 
бы продолжать и дальше, но, как уже отмечалось 
выше, мы категорически против такого дознания 
в сокращенной форме, которое базируется на 
признании вины, не требует оценки доказа-
тельств, и в обмен на это суд вполовину сокраща-
ет наказание. По этой причине дальше критико-
вать, на наш взгляд, ненужный российскому уго-
ловному процессу институт не видим смысла.  

Таким образом, краткий экскурс во времена дей-
ствия УПК РСФСР 1961 г. и фрагментарное сравне-
ние института дознания того периода и в настоящее 
время позволяют сделать следующие выводы: 

– дознание как форма предварительного рас-
следования подтвердило свою целесообразность 
на протяжении десятилетий;  

– дознание как форма предварительного рас-
следования должна быть сохранена в современ-
ном уголовном процессе; 

– при последующих изменениях уголовно-
процессуального закона следует избегать раз-
мывания границ между дознанием и предвари-
тельным следствием; 
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– дознание предусмотреть только по очевид-
ным делам небольшой и средней тяжести, срок 
дознания установить в 20 суток, максимальное 
продление срока допустить до 10 суток проку-
рором в исключительных случаях;  

– по делам о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними, исключить производ-
ство дознания; 

– исключить следователей СК РФ из субъектов 
лиц, правомочных проводить дознание, а катего-
рию дел в отношении отдельных категорий лиц, 
указанных в ст. 447 УПК РФ, расследовать исклю-
чительно в форме предварительного следствия; 

– дознание в сокращенной форме исключить.  
В заключении статьи скажем несколько слов 

о потенциальных изменениях в регламентации 
института сокращенного дознания. Мы имеем в 
виду подготовленный МВД России еще в 2015 г. 
во исполнение поручения Президента Россий-

ской Федерации проект Федерального закона  
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации (в части 
введения особого порядка досудебного произ-
водства)» (URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/ 
structure1/Departamenti/Dogovorno_pravovoj_de
partament/Publikacii_i_vistuplenija/item/3079668/). 
Проект содержит ряд принципиальных отличий 
от современного дознания в сокращенной фор-
ме, в частности, исключена зависимость особо-
го порядка досудебного производства от мнения 
потерпевшего; сохранен полноценный, общий 
порядок судебного разбирательства при сокра-
щенном досудебном порядке и т. п. Полагаем, 
названный законопроект в случае его принятия 
позволит правоприменительной практике обес-
печить доступ к правосудию в кратчайшие сро-
ки при гарантированном соблюдении осново-
полагающих прав потерпевших и обвиняемых. 
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Responsibility for the Circulation  
of Civilian Firearms Smoothbore Long-barreled Weapons  

and Firearms of Limited Destruction 
 

Аннотация. В статье проанализированы положения 
российского законодательства и законодательства 
иных стран, в частности, Кыргызской Республики, 
Республики Казахстан, Литовской Республики, Рес-
публики Беларусь, об ответственности за нарушение 
правил оборота гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия и огне-
стрельного оружия ограниченного поражения. На 
основе анализа автор делает вывод о необходимости 
внесения дополнений в ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

 Abstract. The article analyzes the provisions of the 
Russian legislation and legislation of other countries, 
in particular, the Kyrgyz Republic, the Republic of 
Kazakhstan, the Republic of Lithuania, the Republic 
of Belarus, the liability for violation of the rules of cir-
culation of civil firearms, smooth-bore long arms and 
limited firearms. Based on the analysis, the author 
concludes that it is necessary to make additions to 
Part 4 of Art. 222 of the Criminal Code. 
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ское огнестрельное гладкоствольное длинно-
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ченного поражения; незаконный оборот оружия. 

 Key words: firearms; civilian firearms smoothbore 
and long arms; firearms of limited destruction; illegal 
arms trafficking. 

   

 

роблема обеспечения безопасности 
граждан, охраны их жизни и здоровья, 

личной неприкосновенности является одним из 
центральных направлений социальной полити-
ки России. На современном этапе вызывает 
тревогу распространенность тяжких насиль-
ственных преступлений, среди которых наибо-
лее опасными являются преступления с исполь-
зованием оружия. Они всегда вызывают широ-
кий общественный резонанс, порождают у 
населения чувство страха, неуверенности в бу-
дущем, незащищенности своей жизни и жизни 
близких людей.1 

На территории России с 2006 по 2016 г. было 
зарегистрировано следующее количество пре-
ступлений в сфере незаконного оборота ору-
жия: 2006 г. – 30 100; 2007 г. – 30 200; 2008 г. – 
31 900; 2009 г. – 34 200; 2010 г. – 30 428; 2011 г. 
– 28 100; 2012 г. – 26 500; 2013 г. – 27 000; 2014 г. 
– 26 200; 2015 г. – 26 900; 2016 г. – 27 578 (URL: 
https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics ; http://cri-
mestat.ru/offenses_map). 

© Робак В. А., 2018 

Кроме того, вызывает обеспокоенность раз-
витие производства гражданского огнестрель-
ного оружия, в том числе гладкоствольного 
длинноствольного, и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения. На современном 
этапе техническое развитие производства поз-
воляет повышать и совершенствовать поража-
ющую силу гражданского огнестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия и огне-
стрельного оружия ограниченного поражения.  

Особое опасение вызывает увеличение коли-
чества случаев использования, в том числе в 
противоправных целях, гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия и огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения несовершеннолетними. Данный 
факт свидетельствует о небрежном отношении 
к правилам хранения такого оружия со стороны 
совершеннолетних либо о совершении умыш-
ленных деяний, вследствие которых данные 
предметы оказываются в распоряжении несо-
вершеннолетних лиц (дарение и т. п.). На наш 
взгляд, такое положение дел требует соответ-
ствующей реакции уполномоченных органов 

П 
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государства и в первую очередь принятия мер 
по криминализации незаконного оборота граж-
данского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения. 

В настоящее время у населения находится 
значительное число незарегистрированного 
гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, что является 
следствием отсутствия: перерегистрации име-
ющегося оружия, регистрации вновь приобре-
тенного оружия (полученного в дар и т. п.), пе-
реоформления оружия, оставшегося у род-
ственников вследствие смерти владельца, и т. п. 
А это в свою очередь вызывает значительные 
трудности при осуществлении проверочных и 
профилактических мер со стороны уполномо-
ченных органов относительно надлежащего 
хранения оружия и исключения возможности 
его противоправного использования. 

Кроме того, с каждым годом увеличивается 
число утрат гражданского оружия, которое мо-
жет быть использовано при совершении пре-
ступлений. 

На основе анализа судебной и следственной 
практики можно сделать вывод, что при совер-
шении насильственных преступлений с исполь-
зованием оружия примерно в 10–15 % случаев 
применяется гражданское огнестрельное глад-
коствольное длинноствольное оружие и огне-
стрельное оружие ограниченного поражения. 

В соответствии с действующим законода-
тельством незаконные действия, а именно: 
приобретение, продажа, передача, хранение, 
перевозка или ношение гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия и огнестрельного оружия ограниченно-
го поражения, – влекут административную от-
ветственность в соответствии с ч. 6 ст. 20.8 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

Уголовная ответственность предусмотрена 
лишь за незаконный сбыт гражданского огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия и огнестрельного оружия ограниченного 
поражения в соответствии с ч. 4 ст. 222 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее: УК РФ), 
а также за небрежное хранение огнестрельного 
оружия в соответствии со ст. 224 УК РФ.  

Целями владения указанных предметов яв-
ляется самооборона либо использование его для 
занятия охотой или спортом. Федеральным за-
коном от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» (Рос. газ. 1996. 18 дек.) установлены 
определенные требования к гражданскому ог-

нестрельному гладкоствольному длинностволь-
ному оружию и огнестрельному оружию огра-
ниченного поражения, которые касаются емко-
сти магазина (не более 10 патронов), за исклю-
чением спортивного оружия, дульной энергии 
при выстреле из гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия 
патронами травматического действия, которая 
не должна превышать 150 Дж, а при выстреле 
из огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения – 91 Дж. Однако необходимо отметить, 
что и иные виды оружия, которые характери-
зуются более низкими тактико-техническими 
характеристиками, имеют довольно большую 
убойную силу и при выстреле с близкого рас-
стояния возможно причинение не только вреда 
здоровью человеку, но и смерти. На основании 
этого, по нашему мнению, указанные виды ору-
жия можно поставить в один ряд с огнестрельным 
оружием, которое запрещено к обороту. Анализ 
следственной и судебной практики свидетель-
ствует о том, что ежегодно увеличивается количе-
ство случаев причинения смерти и вреда здоро-
вью вследствие умышленного использования 
гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения. 

Полагаем целесообразным обратиться к за-
конодательству зарубежных стран об ответ-
ственности за оборот указанных предметов. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 241 УК Кыргыз-
ской Республики предусматривается ответ-
ственность за незаконное приобретение, сбыт 
или ношение холодного, газового оружия, глад-
коствольного оружия, предназначенного для 
стрельбы патронами травматического действия, 
в том числе метательного оружия (URL: 
http://online.adviser.kg/document/?doc_id=302
22833&page=1).  

Часть 2 ст. 287 УК Республики Казахстан 
предусматривает ответственность за незакон-
ные приобретение, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение огнестрельного бес-
ствольного оружия, газового оружия с возмож-
ностью стрельбы патронами травматического 
действия, короткоствольного гладкоствольного 
оружия, а равно патронов к ним (URL: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226).  

Согласно ст. 258 УК Литовской Республики 
ответственность наступает за незаконные изго-
товление, сбыт, приобретение и ношение неог-
нестрельного оружия или другого устройства, 
приспособленного для нанесения увечий людям 
(URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID 
=1243877&subID=100107735,100107738,10010
7774,100107944#text).  
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В соответствии со ст. 295.1 УК Республики 
Беларусь предусматривается ответственность 
за незаконные деяния с огнестрельным гладко-
ствольным оружием, его составными частями 
и боеприпасами к нему, если они совершены в 
течение года после наложения администра-
тивного взыскания за такие же действия. 
Необходимо также отметить, что согласно 
ст. 297 УК Республики Беларусь ответствен-
ность наступает за незаконные ношение, пере-
возку, изготовление, сбыт газового, пневмати-
ческого или метательного оружия, совершен-
ные в течение года после наложения админи-
стративного взыскания за такие же действия 
(URL: http://www.legislationline.org/ru/docu-
ments/section/criminal-codes). 

Проанализировав зарубежное законодатель-
ство, можно сделать вывод, что во многих стра-
нах за незаконные действия в отношении рас-
сматриваемого вида оружия предусматривается 
уголовная ответственность, кроме того, в зако-
нодательстве ряда стран предусмотрена адми-
нистративная преюдиция, т. е. уголовной ответ-
ственности должна предшествовать админи-
стративная за аналогичные деяния. 

Целесообразно отметить, что до декабря 
2003 г. в УК РФ была установлена норма, преду-
сматривающая ответственность за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, пере-
возку или ношение гражданского огнестрельно-
го гладкоствольного длинноствольного оружия, 
его основных частей, патронов к нему, которая 
была существенно изменена (сохранена ответ-
ственность только за сбыт указанного вида 
оружия) Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» (Рос. газ. 2003. 16 дек.). 

По мнению ряда авторов, исключение ука-
занных предметов в качестве предмета преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и 
установление уголовной ответственности толь-
ко за сбыт создают благоприятную почву для 
вооруженной преступности. В связи с этим це-
лесообразным является установление уголов-
ной ответственности за незаконный оборот ука-
занных предметов (Кац Е. А. Уголовная ответ-
ственность за незаконные приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств : дис. 
… канд. юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 4, 10 ; 
Мелешко Г. С. Уголовно-правовые и кримино-

логические проблемы противодействия неза-
конному обороту оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств (по мате-
риалам Ставропольского края) : дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2004. С. 8).  

Отдельные авторы высказывают мнение о 
возможности установления уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот пневматиче-
ского оружия с дульной энергией свыше 25 Дж 
и калибра более 4,5 мм и приравнивания дан-
ных предметов к предметам, перечисленным в 
ст. 222 УК РФ (Мелешко Г. С. Указ. соч. С. 9 ; 
Пронькина Е. А. Ответственность за преступле-
ния, характеризующиеся признаком вооружен-
ности : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 
2003. С. 9). 

Кроме того, некоторые исследователи полага-
ют, что целесообразным является не только уста-
новление уголовной ответственности за незакон-
ный оборот гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия и огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, но 
и установление уголовной ответственности за 
хищение пневматического оружия (Мелешко Г. С. 
Указ. соч. С. 9). Мы согласны с этим предложени-
ем, поскольку, как отмечалось выше, в настоящее 
время имеет место негативная тенденция к уве-
личению случаев применения указанных предме-
тов в противоправных целях, одной из причин ко-
торой являются их незаконные сбыт и приобре-
тение, а также хищение. 

Итак, в результате анализа оборота указан-
ных предметов на территории Российской Фе-
дерации, а также действующего отечественного 
законодательства и законодательства зарубеж-
ных стран, в частности УК Кыргызской Респуб-
лики, Республики Казахстан, Литовской Респуб-
лики и Республики Беларусь, мы пришли к вы-
воду о необходимости установления уголовной 
ответственности за незаконный оборот граж-
данского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, в частности, 
за незаконные приобретение, хранение и но-
шение. В связи с этим считаем, что диспозицию 
ч. 4 ст. 222 УК РФ целесообразно изложить в 
следующей редакции: «Незаконные приобрете-
ние, хранение, ношение или сбыт гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, огнестрельного оружия 
ограниченного поражения, а равно незаконный 
сбыт газового оружия, холодного оружия, в том 
числе метательного оружия…». 
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РОЛЬ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ  
В ПОВЫШЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ  

КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

The Role of the Non-governmental Organizations and Individual Subjects  
in Increasing the Availability of Rendering the Professional Legal Advice 

 
Аннотация. В статье проанализированы правовая 
основа и механизм оказания квалифицированной 
юридической помощи. Дана оценка негосудар-
ственным органам как субъектам обеспечения пра-
ва на квалифицированную юридическую помощь, 
отражены формы предоставления юридической 
помощи. Обоснована необходимость совершен-
ствования российского законодательства и приня-
тых нормативных правовых актов в сфере оказания 
квалифицированной юридической помощи. 

 Abstract. The article has analyzed the legal bases and 
the mechanism of rendering the professional legal 
advice. Non- governmental bodies as subjects of pro-
fessional legal advice have been appraised; the forms 
of legal advice are reflected. The need of improve-
ment the Russian Legislation and the adopted regula-
tions in the sphere of rendering the professional legal 
advice has been proved. 

Ключевые слова: квалифицированная юридическая 
помощь; право; гарантия; государство; бесплатная 
юридическая помощь; защита интересов; адвокат; не-
государственные органы; юридические клиники; мест-
ное самоуправление; некоммерческие организации. 

 Key words:  professional legal advice; a right; a guar-
antee; the state; free legal advice; protection of inter-
ests; a lawyer; non-governmental authorities; legal 
clinics; local self-government; non-profit organiza-
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В современном государстве на пер-
вый план выдвигается задача охраны 
прав и свобод граждан. Их приоритет 
должен признаваться не только формально 
в Конституции страны или иных зако-
нах, но и обеспечиваться реально. 

Сырых В. М. Теория государства и права 
1 

огласно ст. 48 Конституции Российской 
Федерации «каждому гарантируется пра-

во на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи», а «в случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно». Очевидно, что одной из основных 
целей оказания данной помощи является предо-
ставление возможности гражданам с низким 
уровнем дохода решения юридических про-
блем. Несмотря на то, что речь идет о «бесплат-
ной юридической помощи», имеется в виду ока-
зание именно квалифицированной юридиче-
ской помощи. По мнению известного россий-
ского юриста Г. М. Резника, «квалифицирован-
ной в соответствии с мировой практикой может 
считаться помощь, оказываемая специалистами 
по праву – как минимум, лицами, имеющими 
юридическое образование, при обязательном 

© Сотникова М. С., 2018 

соблюдении профессиональных стандартов и 
этических норм, поддерживаемых профессио-
нальным контролем» (Цит. по: Конин В. В. Пра-
во на квалифицированную юридическую по-
мощь и ее доступность: некоторые теоретиче-
ские вопросы // Адвокат. 2013. № 6. С. 3). 

Общество меняется, и в нем появляются но-
вые формы взаимодействия людей в сфере вы-
соких технологий. Соответственно, возникает 
потребность в регулировании данных отноше-
ний. Доступность получения правовой помощи 
всеми категориями граждан, особенно в усло-
виях динамичного изменения законодатель-
ства, будет способствовать росту правовой 
культуры населения и развитию государства. 

Следует отметить, что государство проявляет 
особый интерес к проблеме оказания юридиче-
ской помощи гражданам. В частности, по сло-
вам Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведева, «квалифицирован-
ная юридическая помощь должна оказываться 
как на платной, так и бесплатной основе. На ба-
зе существующих государственных и негосудар-
ственных структур должна быть создана эффек-
тивная система, которая будет способствовать 
повышению качества предоставления не только 
бесплатной, но и квалифицированной юриди-

С 
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ческой помощи. Для этого необходимо опреде-
лить основные формы оказания такой помощи 
и перечень полномочий этих органов» (Цит. по: 
Сотникова М. С. Негосударственные организа-
ции как субъекты обеспечения конституцион-
ного права на квалифицированную юридиче-
скую помощь в Российской Федерации // Кон-
ституция Российской Федерации: практика реа-
лизации и проблемы построения правового госу-
дарства : сб. ст. по материалам II Всерос. науч.-
практ. конф., 16 дек. 2016 г. / под ред. С. В. Мас-
ловой, Н. М. Швецова. Йошкар-Ола, 2017. С. 113). 

Одним из важных этапов в создании правовой 
основы предоставления юридической помощи 
гражданам явилось принятие Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
(Рос. газ. 2011. 23 нояб.), который установил ви-
ды юридической помощи, субъектов ее оказыва-
ющий, и их полномочия. На региональном уровне 
также принимаются нормативные правовые акты 
в целях реализации конституционного права 
граждан на получение квалифицированной юри-
дической помощи. Так, в Республике Марий Эл 
действует закон от 4 декабря 2003 г. № 47-З  
«Об оказании гражданам юридической помощи 
бесплатно» (Собр. законодательства Респ. Марий 
Эл. 2004. № 1, ст. 2). В данном регионе имеется 
опыт оказания юридической помощи на родном 
(марийском) языке коренного населения.  

В зависимости от субъекта, оказывающего 
бесплатную юридическую помощь, вышеназван-
ным Федеральным законом установлено две ее 
формы: государственная и негосударственная. В 
частности, в соответствии со ст. 22 рассматривае-
мого закона «участниками негосударственной си-
стемы оказания бесплатной юридической помо-
щи являются юридические клиники (студенче-
ские консультационные бюро, студенческие юри-
дические бюро и др.) и негосударственные цен-
тры бесплатной юридической помощи.  

Закон также предоставляет возможность 
иным лицам оказывать бесплатную юридиче-
скую помощь при условии, что они имеют пра-
во на оказание данной помощи. В связи с этим 
представляется целесообразным поставить за-
дачи перед Ассоциацией юристов России по ко-
ординации деятельности некоммерческих ор-
ганизаций (далее: НКО), обучению и обмену 
опытом между различными организациями, 
оказывающими правовую помощь гражданам. 
На наш взгляд, следует начинать с распростра-
нения сведений в сети «Интернет», в печатных 
и электронных средствах массовой информации 
(далее: СМИ), запускать ролики на телевидении 
и радио о программах и проектах НКО по ока-

занию бесплатной юридической помощи. Как 
показывает практика, наименее затратный спо-
соб размещения информации о деятельности 
НКО – это реклама в печатных СМИ, которые раз-
носятся по почтовым ящикам бесплатно. Граж-
дане, как правило, читают такие газеты и объяв-
ления в них, соответственно, результат может 
быть достигнут достаточно быстро. Необходимо 
также стратегически продумать информацион-
ную кампанию по доведению до граждан ин-
формации о возможности доступа к процедуре 
защиты нарушенных прав и интересов. 

Деятельность негосударственных организаций 
по оказанию бесплатной юридической помощи 
заключается в предоставлении лицам услуг пра-
вового характера. В настоящее время наиболее 
востребовано устное консультирование, которое 
позволяет гражданину лично уточнить все непо-
нятные аспекты правовых норм, а также особен-
ности их практической реализации, задать необ-
ходимые вопросы, получив при этом ответы ква-
лифицированных специалистов. Письменное 
консультирование в ряде случаев характерно, как 
правило, для юридических клиник, так как связа-
но с размещением ответов в виде сообщений в 
СМИ, сети Интернет. Однако подобная форма не 
всегда позволяет дать четкий и конкретный ответ 
на поставленный вопрос, поскольку любая неточ-
ность в изложении ситуации гражданином может 
стать еще большей проблемой. Ответ специалиста 
будет в данной форме общим, а в большинстве 
случаев сопровождаться уточнениями, состоящи-
ми из вопросов со стороны специалистов. Ответ 
на письменное обращение можно получить прак-
тически на любом юридическом форуме, что мо-
жет снизить уровень потенциальных клиентов в 
организациях. Вместе с тем не всегда можно 
узнать, насколько квалифицированный сотруд-
ник будет отвечать на вопрос в письменном виде.  

Одним из востребованных видов оказания 
юридической помощи является составление до-
кументов правового характера (заявлений, хода-
тайств, жалоб). Данная форма юридических услуг 
чаще всего требует не только профессиональных 
знаний, но и навыков изучения судебной практи-
ки. Граждане, как правило, нуждаются именно в 
квалифицированном специалисте, который спо-
собен представлять их интересы в суде.  

В целях реформирования рынка профессио-
нальной юридической помощи, направленной на 
реализацию гарантий получения квалифициро-
ванной юридической помощи, создан проект рас-
поряжения Правительства Российской Федерации 
«Концепция регулирования рынка профессио-
нальной юридической помощи» (URL: www.con-
sultant.ru/law/hotdocs/51387.html).  
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Согласно проекту основной задачей разрабо-
танной Концепции регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи является 
формирование единой правовой основы предо-
ставления юридических услуг в Российской Фе-
дерации, предполагающей: 

– повышение уровня правовой защиты полу-
чателей юридических услуг; 

– совершенствование института адвокатуры, 
в том числе путем устранения ограничений, за-
трудняющих организацию эффективной адво-
катской деятельности; 

– создание условий для недопущения низ-
коквалифицированных юристов к оказанию 
юридических услуг, условий исключения из 
профессии недобросовестных консультантов; 

– создание системы профессиональной право-
вой помощи, отвечающей общепризнанным меж-
дународным стандартам, и формирование усло-
вий для интеграции институциональной среды 
адвокатуры в мировое правовое пространство. 

Таким образом, основное внимание будет 
уделено проблемам, связанным с предоставле-
нием услуг низкого качества и/или недобросо-
вестными лицами.  

В настоящее время, чтобы заниматься адво-
катской деятельностью или быть нотариусом, 
юрист должен иметь высшее юридическое обра-
зование, опыт работы по юридической специаль-
ности, сдать серьезный квалификационный экза-
мен, соответствовать высоким профессиональ-
ным и нравственным требованиям. Осуществляя 
профессиональную деятельность, юрист обязан 
постоянно повышать свою квалификацию, не 
нарушать законодательство и этические нормы, 
соблюдать профессиональную тайну.  

При этом законодательством не регулирует-
ся оказание юридической помощи иными ли-
цами и не определено никаких условий для их 
участия в оказании данной помощи. Следова-
тельно, данные лица вообще могут не иметь 
юридического образования, опыта работы, не 
соблюдать моральные и этические принципы 
при оказании юридических услуг. По этой при-
чине у населения возникают недоверие к си-
стеме оказания юридической помощи и сомне-
ния в ее результативности.  

В связи с этим требования, предъявляемые к 
лицам, оказывающим юридическую помощь, 
согласно рассматриваемой Концепции ужесто-
чатся, а также будут созданы условия для недо-
пущения неквалифицированных юристов к ока-
занию юридической помощи гражданам. 

По мнению полномочного представителя Пра-
вительства Российской Федерации в высших су-
дебных инстанциях М. Ю. Барщевского, нужно 

сделать следующий шаг: а) обязать юристов сда-
вать экзамены на право работы в судебных ин-
станциях в качестве представителей, б) должны 
иметь доступ в суд только юристы. Дело в том, что 
судебные органы не раз отмечали, что «судьям 
приходится проводить заседания с неквалифици-
рованными представителями» (URL: http://www. 
ksrf.ru/). Подобные ситуации могут стать причи-
ной появления коррупционной составляющей, 
поскольку, не имея достаточных знаний и не неся 
ответственности за соблюдение законодательства 
и этических правил, такие лица могут использо-
вать в своей деятельности неправовые средства, 
ничем при этом не рискуя. Очевидно, что для лиц, 
оказывающих юридические услуги, созданы не-
равные условия: тогда как адвокаты несут множе-
ство обязанностей, к лицам, которые не имеют 
статуса ни адвоката, ни нотариуса, но оказывают 
юридические услуги, никаких требований и усло-
вий для осуществления данной деятельности не 
установлено. Из этого следует, что при существу-
ющем правовом регулировании выгоднее зани-
маться юридическими услугами и не обременять 
себя ни обязательствами, ни квалификационны-
ми требованиями.  

Кроме того, российским законодательством 
не определено никаких квалификационных 
требований к иностранным юристам, оказыва-
ющим услуги в России, особенно в части знания 
русского языка и российской правовой системы. 
Это не только не соответствует интересам рос-
сийского общества и государственной политики 
страны, но и несправедливо по отношению к 
российским специалистам, к которым предъяв-
ляются серьезные требования в других странах. 
Исходя из этого, без установления определен-
ных стандартов предоставления юридических 
услуг российские юристы всегда будут на шаг 
позади от иностранных специалистов.  

Что касается юридических клиник, создан-
ных на базе образовательных организаций, то в 
рамках негосударственной системы оказания 
бесплатной юридической помощи они занима-
ют особое место. Деятельность данных клиник 
заключается в предоставлении студентами под 
руководством преподавателей правовой помо-
щи. Юридические клиники позволяют гражда-
нам реализовать их права на получение именно 
бесплатной квалифицированной помощи. Од-
нако, несмотря на существование и развитие 
данных учреждений, законодательством не уре-
гулировано их правовое положение, что ослож-
няет практическую деятельность. На наш 
взгляд, одной из важнейших задач развития со-
временного юридического образования должно 
стать внедрение юридических клиник в учеб-
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ный процесс образовательной организации. 
Данный шаг позволит решить организационные 
вопросы, повысить качество юридического об-
разования и практической подготовки молодых 
специалистов. В целях успешного выполнения 
юридическими клиниками поставленных перед 
ними задач необходимо выработать определен-
ные стандарты оказания юридических консуль-
таций: издание пособий, учебных и методиче-
ских материалов, программ для повышения 
квалификации преподавателей, проведение 
конференций по обмену опытом между образо-
вательными организациями.  

Кроме того, необходимо развивать взаимодей-
ствие юридических клиник с сообществом юри-
стов, а именно: органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, юридическими 
организациями. Для повышения качества оказы-
ваемых клиниками услуг и престижа и популяр-
ности образовательной организации можно при-
влечь к работе судей в отставке, которые облада-
ют богатым опытом и профессиональными каче-
ствами, необходимыми молодым специалистам. 
Повышению эффективности работы юридиче-
ской клиники также будет способствовать оказа-
ние финансовой поддержки как государственны-
ми органами (в виде грантов), так и региональ-
ными (проведение конкурсов на лучшую юриди-
ческую клинику региона).  

Поскольку конституционное право граждан на 
получение квалифицированной юридической 
помощи должно быть одинаковым для всех, то и 
принципы предоставления помощи должны быть 
едиными на всей территории страны, а соглаше-
ния о взаимодействии, заключаемые между него-
сударственными организациями и уполномочен-
ными органами исполнительной власти, должны 
включать в себя меры государственной поддерж-
ки. Однако согласно Федеральному закону от 

21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ многие решения от-
даны на усмотрение субъектов Российской Феде-
рации, например, решение о степени участия го-
сударства в оказании бесплатной юридической 
помощи исходя из плотности населения, распо-
ложения населенных пунктов, экономических 
проблем. Возможно, данное право будет положи-
тельно влиять на эффективность системы в це-
лом, но существуют и опасения, связанные с тем, 
что в России большинство регионов дотацион-
ные, которые не имеют возможности финансиро-
вания своих проектов.  

Таким образом, в рамках негосударственной 
системы оказания бесплатной юридической 
помощи для негосударственных организаций, 
оказывающих правовую помощь, необходимо 
разработать единые стандарты оказания помо-
щи и систему подготовки, а также привлечь 
опытных юристов и судей для повышения уров-
ня квалификации молодых специалистов. В це-
лях успешной реализации рассматриваемого 
Федерального закона следует организовать вза-
имодействие негосударственной системы ока-
зания правовой помощи с государственными 
органами и органами местного самоуправле-
ния. В настоящее время рынок профессиональ-
ной юридической помощи в России представлен 
различными формами и группами субъектов, ее 
оказывающих, с разными условиями регулиро-
вания деятельности, требованиями, мерами от-
ветственности за нарушение не только норм 
права, но и этики, степенью участия государ-
ства в поддержке данных субъектов. А значит, 
необходим единый подход к правовому регули-
рованию профессиональной юридической по-
мощи всех участников. При этом должен быть 
создан механизм исключения недобросовест-
ных участников оказания юридической помощи 
и поощрения профессионалов. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК  
И УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ 

The Practice of Application of Juvenile Punishment  
in the Form of Imprisonment for a Fixed Term and Conditional Sentence:  

Expediency of Optimization 
 

Аннотация. Рассматривается вопрос применения 
к несовершеннолетним уголовного наказания в 
виде лишения свободы на определенный срок и 
условного осуждения как наиболее часто назнача-
емых. Анализируются данные судебной статисти-
ки, положения международных стандартов и рос-
сийского уголовного законодательства в указан-
ной области. На основании проведенного анализа 
автором предлагаются возможные пути оптими-
зации практики применения наказания в виде 
лишения свободы и условного осуждения в отно-
шении несовершеннолетних. 

 Abstract. The issue of application of juvenile pun-
ishment in the form of imprisonment for a fixed term 
and conditional sentence as the most appointed ones 
is discussed. Data of judicial statistics, the provisions 
of international standards and the Russian criminal 
legislation in the specified area are analyzed. On the 
basis of the carried-out analysis the author offers pos-
sible ways of optimization of application of impris-
onment and conditional sentence concerning juve-
niles. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; лишение 
свободы; условное осуждение; уголовное наказа-
ние; назначение уголовного наказания несовер-
шеннолетним. 

 Key words: a juvenile; imprisonment; conditional 
sentence; criminal penalty; criminal sentencing for 
juveniles. 

   

 

ля отечественной правоприменительной 
практики лишение свободы традиционно 

является широко используемым в отношении 
несовершеннолетних видом наказания. По дан-
ным Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, лишение свободы 
в последнее десятилетие применялось в среднем 
к 19 % осужденных подростков (URL: http:// 
www.cdep.ru). Детальный анализ статистиче-
ских данных показал, что 25 % от общего числа 
несовершеннолетних, приговоренных к реаль-
ному отбыванию наказания в виде лишения 
свободы, осуждены к столь строгому наказанию 
за преступления небольшой и средней тяжести. 
Таким образом, уровень применения наказания 
в виде лишения свободы в настоящее время 
чрезвычайно высок. 1Сложившаяся ситуация 
идет вразрез с принципами гуманизма и соци-
альной справедливости. В то же время мы со-
гласны с профессором В. И. Зубковой, полага-
ющей, что от рассматриваемого вида наказания 
для подростков отказаться нельзя, поскольку 

© Федотова Е. Н., 2018 

нередко несовершеннолетние совершают тяж-
кие и особо тяжкие преступления, за которые 
должны понести соразмерную ответственность 
(Зубкова В. И. Уголовные наказания в отноше-
нии несовершеннолетних и их влияние на ис-
правление осужденных // Вестн. ин-та: пре-
ступление, наказание, испр. 2010. № 12. С. 5). 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее: УК РФ) устанавливает, на наш взгляд, 
весьма незначительные запреты на применение 
наказания в виде лишения свободы к несовер-
шеннолетним. В ч. 6 ст. 88 УК РФ определены 
следующие ограничения: «Наказание в виде 
лишения свободы не может быть назначено 
несовершеннолетнему осужденному, совер-
шившему в возрасте до шестнадцати лет пре-
ступление небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальным несовершеннолет-
ним осужденным, совершившим преступления 
небольшой тяжести впервые». 

Обратившись к нормам международного за-
конодательства, регулирующего общественные 
отношения в данной области, можно констати-
ровать следующее: Конвенция ООН о правах 

Д 
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ребенка (основной международно-правовой до-
кумент, определяющий права детей) в ст. 37 ука-
зывает, что уголовное наказание в виде лишения 
свободы должно использоваться лишь в качестве 
крайней меры (Сб. междунар. договоров СССР. 
М., 1993. Вып. XLVI). Это положение дублируется 
в ст. 1, 2 Правил ООН, касающихся защиты несо-
вершеннолетних, лишенных свободы (Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»), и ст. 19 Мини-
мальных стандартных правил ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних (Пекинские правила) (Там же). 

Подобная рекомендация содержится в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной 
практике применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершеннолетних», 
где в п. 17 указано следующее: «Наказание несо-
вершеннолетнему в виде лишения свободы суд 
вправе назначить только в случае признания не-
возможности его исправления без изоляции от 
общества, с приведением мотивов принятого ре-
шения» (Рос. газ. 2011. 11 февр.). 

В науке уголовного права проблема приме-
нения наказания в виде лишения свободы в от-
ношении несовершеннолетних не перестает 
быть интересной ученым и обществу. Обобщив 
существующий материал по данной теме, мож-
но заключить, что большинство авторов сходят-
ся во мнении о неэффективности наказания в 
виде лишения свободы и даже об обратном его 
эффекте. По их мнению, часто вместо предпо-
лагаемого исправления происходит ухудшение 
социальных характеристик несовершеннолет-
него (Авдеев В. Актуальные вопросы лишения 
свободы несовершеннолетних // Уголов. право. 
2011. № 2. С. 5 ; Курс советского уголовного 
права. Общая часть / под ред. Н. А. Беляева,  
М. Д. Шаргородского. Л., 1970. Т. 2. С. 268–269).  

Отдельные исследователи отмечают, что со-
гласно данным уголовной статистики подрост-
ки, отбывшие наказание в виде лишения свобо-
ды, имеют более высокую вероятность вторич-
но стать преступниками. Следовательно, чем 
большая часть несовершеннолетних прошла че-
рез места лишения свободы, тем обширнее ре-
зервы преступности (Алтынбаева Л. М. Лише-
ние свободы в отношении несовершеннолет-
них: проблемы применения и пути их совер-
шенствования // Вестн. Ом. ун-та. Серия «Пра-
во». 2009. № 1(18). С. 92). 

Анализ статистических данных, положений 
международных стандартов, юридической лите-
ратуры свидетельствует о необходимости введе-

ния в уголовный закон положений, ограничива-
ющих применение лишения свободы к лицам, со-
вершившим преступления небольшой и средней 
тяжести в несовершеннолетнем возрасте. 

В связи с этим целесообразно внести изме-
нения в ч. 6 ст. 88 УК РФ, изложив третье пред-
ложение в следующей редакции: «…Наказание 
в виде лишения свободы не может быть назна-
чено несовершеннолетнему осужденному, со-
вершившему в возрасте до шестнадцати лет 
преступление небольшой или средней тяжести, 
а также остальным несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления неболь-
шой или средней тяжести впервые». К указан-
ной категории несовершеннолетних логичнее 
применять наказания, не связанные с лишени-
ем свободы. Эти подростки должны иметь воз-
можность понести наказание без разрушения 
социальных связей и ломки их личности. Вве-
дение данного положения будет в полной мере 
согласовываться с нормами международных 
стандартов и современной уголовной полити-
кой государства, идущей по пути гуманизации и 
сокращения «тюремного населения» страны.  

Законодательное закрепление указанного по-
ложения негативно не отразится на уровне пре-
ступности несовершеннолетних и не будет чрез-
мерно мягким, так как в настоящее время даже к 
подросткам, совершившим тяжкие преступления, 
применяется условное осуждение в 73 % случаев, 
у взрослых этот показатель находится на уровне 
45 % (URL: http://www.cdep.ru). Считаем, что не-
допустимо лишать свободы несовершеннолетних 
за преступления небольшой и средней тяжести на 
фоне столь широкого применения условного 
осуждения за более тяжкие преступления. 

В то же время за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений несовершеннолетние 
должны нести справедливое наказание. Однако 
сегодня подросткам за совершение преступле-
ний обозначенной категории в 63 % случаев 
наказание назначается условно. Интересно от-
метить, что условное осуждение за преступле-
ния небольшой и средней тяжести назначается 
подросткам в 20 % случаев (Там же). 

Широкое применение условного осуждения 
за тяжкие и особо тяжкие преступления серьез-
ным образом ослабляет как общепредупреди-
тельное, так и частнопредупредительное воз-
действие наказания, способствует укреплению 
атмосферы безнаказанности. Условное осужде-
ние в России в последнее время из исключения 
превращается в правило, а с неотвратимостью 
наказания происходят обратные процессы.  

Так, в ч. 6.2 ст. 88 УК РФ установлено, что «в 
случае, если несовершеннолетний осужденный, 
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которому назначено условное осуждение, со-
вершил в течение испытательного срока новое 
преступление, не являющееся особо тяжким, 
суд с учетом обстоятельств дела и личности ви-
новного может повторно принять решение об 
условном осуждении, установив новый испыта-
тельный срок и возложив на условно осужден-
ного исполнение определенных обязанностей», 
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Подобная норма кажется нам чрезмерной и 
не может способствовать противодействию ор-
ганизованной, профессиональной и повторной 
преступной деятельности, которая может за-
рождаться и совершенствоваться в среде несо-
вершеннолетних либо с их участием (Комар-
ницкий А. В. Карательная парадигма  в юве-
нальной уголовной политике России продолжа-
ет доминировать // Актуальные проблемы пра-
ва и гражданско-правового образования : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2015.  
С. 102). Позволяя осуждать неоднократно к 
условной мере несовершеннолетних, совершаю-
щих тяжкие преступления, законодатель оставля-
ет их фактически безнаказанными, стимулирует 
развитие дальнейшей преступной деятельности.  

В данном случае логично изменить уголовно-
правовую норму, устанавливающую особенно-

сти применения условного осуждения к несо-
вершеннолетним, и не назначать его при со-
вершении повторно тяжкого преступления, а 
также тяжкого или особо тяжкого преступления 
против личности.  

Введение указанного положения будет спо-
собствовать борьбе с преступностью несовер-
шеннолетних и соблюдению принципов, уста-
новленных уголовным законом. Кроме того, по-
добное положение не будет противоречить 
нормам международных стандартов. Так, ст. 17 
Минимальных стандартных правил ООН, каса-
ющихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних (Пекинские правила), до-
пускает возможность назначения лишения сво-
боды несовершеннолетнему, признанному ви-
новным в совершении серьезного деяния с 
применением насилия против другого лица. 

Таким образом, наказание в виде лишения 
свободы на определенный срок является для несо-
вершеннолетних хоть и крайней, исключитель-
ной, однако все же необходимой мерой. Оно не 
должно назначаться подросткам, виновным в со-
вершении преступлений небольшой и средней 
тяжести, но за совершение более тяжких, повтор-
ных преступлений несовершеннолетних необхо-
димо привлекать к соразмерной ответственности.  
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The Content of a Direct Intent of a Person 
who Committed Knowingly False Denunciation 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию со-
держания прямого умысла лица, совершившего 
преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ. 
Анализируется такой признак субъективной сто-
роны заведомо ложного доноса, как заведомость. 

 Abstract. The article is devoted to the study of the 
content of direct intent of a person who committed a 
crime under Art. 306 of the Russian Criminal Code. 
Such a sign of subjective side of knowingly false de-
nunciation as actual knowledge is analyzed. 
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сихическое отношение виновного к со-
вершенному им преступлению отража-

ется в субъективной стороне преступления, за-
ключающейся в вине как ее обязательном при-
знаке. Раскрывая форму вины преступления, 
предусмотренного ст. 306 УК РФ, в юридиче-
ской литературе сложилось единое мнение о том, 
что оно может быть совершено только при нали-
чии прямого умысла лжедоносчика. Нужно отме-
тить, что в уголовном законодательстве ряда за-
рубежных стран романо-германской и англосак-
сонской правовых семей преступное деяние, со-
стоящее в сообщении ложной информации о 
преступлении или ложном обвинении в его со-
вершении определенного лица, характеризуется 
неосторожной формой вины (абз. 2 ст. 7 гл. 15 
УК Швеции (Уголовный кодекс Швеции / под 
ред. Н. Ф. Кузнецовой, С. С. Беляева. СПб., 2001. 
С. 120), ч. 4 ст. 136.1 УК Австралии (Уголовный 
кодекс Австралии 1995 г. / науч. ред. И. Д. Козоч-
кина, Е. Н. Трикоз. СПб., 2002. С. 219). 1 

Согласно ст. 25 УК РФ содержание прямого 
умысла состоит из интеллектуального (осозна-
ние лицом общественной опасности своего дея-
ния, предвидение указанным лицом возможно-
сти или неизбежности наступления обществен-
но опасных последствий) и волевого (желание 
наступления данных последствий) моментов. 

Осознание виновным общественной опасно-
сти деяния, по мнению ученых, предполагает 
осознание им фактического характера соверша-
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емого деяния, а также осознание социальной 
значимости данного деяния (Булатов Р. М., 
Шеслер А. В. Криминогенные городские терри-
ториальные подростково-молодежные группи-
ровки (уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты). Казань, 1994. С. 145 ; Дагель П. С., 
Котов Д. П. Субъективная сторона преступления 
и ее установление / науч. ред. Г. Ф. Горский. 
Воронеж, 1974. С. 85).  

Осознание виновным фактического характе-
ра совершаемого деяния состоит в том, что ли-
цо понимает смысл деяния, а также обстоятель-
ства времени, места, способа, орудия, средства 
и обстановки совершения действия или бездей-
ствия (Уголовное право Российской Федерации. 
Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, 
А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 2008. С. 125 ; 
Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. 
ред. И. Я. Козаченко. М., 2008. С. 278). 

Осознание виновным социальной значимо-
сти деяния – это осознание его вредоносности для 
конкретных интересов общества, поставленных 
под охрану уголовного закона (Дагель П. С.,  
Котов Д. П. Указ. соч. С. 85). Иными словами, 
осознание социальной значимости деяния за-
ключается в осознании виновным того, что его 
совершение способно причинить вред охраняе-
мым уголовным законом общественным отно-
шениям. 

Помимо этого, при осознании виновным 
общественной опасности деяния следует также 
учитывать осознание его противоправности.  
На это справедливо указывают ряд авторов 

П 
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(См., напр.: Лунеев В. В. Субъективное вмене-
ние. М., 2000. С. 33–36 ; Уголовное право. Общая 
часть / под общ. ред. В. А. Уткина, А. В. Шеслера. 
Томск, 2016. С. 211). Как отмечает профессор 
А. В. Шеслер, осознание уголовной противо-
правности деяния характеризует осознание фор-
мализации сущностного свойства преступления 
(общественной опасности) в уголовном законе и 
при этом не тождественно знанию о его квалифи-
кации и наказуемости (Шеслер А. В. Состав пре-
ступления. Новокузнецк, 2016. С. 63–64). 

Еще одним признаком интеллектуального мо-
мента прямого умысла выступает предвидение 
виновным возможности или неизбежности обще-
ственно опасных последствий совершаемого им 
деяния. Предвидение возможности последствий 
означает, что виновный предвидит эти послед-
ствия как реальные, однако допускает вмеша-
тельство в развитие причинной связи обстоятель-
ств, способных их предотвратить или вызвать от-
личные от предвиденных последствия (Там же. 
С. 64). В свою очередь, предвидение неизбежно-
сти последствий состоит в том, что в сознании ви-
новного исключаются любые вероятные отклоне-
ния от их наступления (Векленко С. В. Диалекти-
ка и вопросы вины в уголовном праве. Омск, 
2003. С. 40). Волевой момент прямого умысла ха-
рактеризуется желанием виновного наступления 
общественно опасных последствий. 

Большинство авторов отмечают, что необхо-
димость доказать наличие интеллектуального и 
волевого моментов умышленной формы возни-
кает при совершении преступления, сконструи-
рованного как материальный состав, а для фор-
мальных составов достаточным является лишь 
установление факта осознания виновным ли-
цом общественной опасности совершенного де-
яния (См., напр.: Дагель П. С., Котов Д. П. Указ. 
соч. С. 80–81 ; Рарог А. И. Субъективная сторона 
и квалификация преступлений. М., 2001. С. 16). В 
формальных составах преступлений обще-
ственно опасные последствия находятся за пре-
делами их законодательной конструкции и вли-
яют на индивидуализацию наказания, а не на 
квалификацию преступлений (Шеслер А. В., 
Смирнов И. О. Уголовно-правовая характеристи-
ка организации незаконного вооруженного фор-
мирования или участия в нем. М., 2016. С. 89).  

Исключение из формального состава пре-
ступления предвидения наступления обще-
ственно опасных последствий влечет за собой и 
исключение желания их наступления. Однако 
это не означает, что в этих составах преступле-
ния исключается волевой момент прямого 
умысла. В данном случае воля будет состоять в 
решимости совершить преступное деяние (Бу-

латов Р. М., Шеслер А. В. Указ. соч. С. 145). Од-
нако как часть отношения к общественно опас-
ным последствиям воля находится за рамками 
формального состава преступления, не влияет 
на его квалификацию и учитывается при инди-
видуализации наказания (Шеслер А. В., Смир-
нов И. О. Указ. соч. С. 89). 

Следует отметить, что преступное деяние, 
предусмотренное ст. 306 УК РФ, является пре-
ступлением с формальным составом. В связи с 
этим для установления прямого умысла лжедо-
носчика достаточно доказать лишь осознание 
им общественной опасности данного преступ-
ления, а именно осознание фактического ха-
рактера деяния, осознание его социальной зна-
чимости, а также осознание противоправности 
указанного деяния.  

Актуальным для отечественной правовой 
доктрины является определение уголовно-
правового значения признака заведомости. Со-
гласно результатам проведенного социологиче-
ского исследования1 26,9 % респондентов отме-
чают, что закрепленный в диспозиции ст. 306 
УК РФ признак «заведомость» вызывает трудно-
сти в его толковании. Кроме того, в 37,3 % рас-
смотренных нами уголовных дел о заведомо 
ложном доносе признак заведомости вообще не 
был раскрыт следственно-судебными органами. 
В 49,1 % проанализированных дел под заведо-
мостью понимается достоверное знание винов-
ным ложного характера сообщения о преступ-
лении, а в 13,6 % – осознание ложности переда-
ваемых сведений.  

В юридической литературе отсутствует еди-
ное мнение по данному вопросу. Одни авторы 
утверждают, что заведомость является само-
стоятельным признаком субъективной сторо-
ны преступления (См., напр.: Дагель П. С., Ко-
тов Д. П. Указ. соч. С. 59 ; Фаткуллина М., Ост-
ровецкая Ю. Проблемы квалификации пре-
ступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ // 
Уголов. право. 2009. № 5. С. 97). Другие рас-
сматривают заведомость в качестве признака 
умышленной формы вины (См., напр.: Ха-
бибуллин М. Х. Ответственность за заведомо 
ложный донос и заведомо ложное показание 
по советскому уголовному праву. Казань, 1975. 
С. 57 ; Якушин В. А. Субъективное вменение и 
его значение в уголовном праве. Тольятти, 
1998. С. 155).  

1 Нами были исследованы материалы 150 уголовных 
дел о заведомо ложном доносе, рассмотренных судами 
Красноярского края за период с 2009 по 2016 г.,  
и опрошено 140 работников правоохранительных орга-
нов и судебной системы Красноярского края. 
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По мнению профессора А. И. Рарога, вклю-
чение заведомости в число признаков субъек-
тивной стороны преступления является необос-
нованным, так как заведомость представляет 
собой несамостоятельный элемент психической 
деятельности человека (Рарог А. И. Указ. соч. 
С. 12). Заведомость, как указывает данный ав-
тор, это особый технический прием, применяе-
мый для характеристики субъективной стороны 
преступления и означающий способ указания в 
законе на то, что субъект при совершении дея-
ния достоверно знал о наличии тех или иных 
обстоятельств, имеющих существенное значе-
ние для квалификации преступления или для 
назначения наказания (Там же). 

Между тем семантическое значение слова 
«заведомо» определяется как «сознательно, без-
условно, несомненно, как известно (самому 
действующему лицу)» (Ушаков Д. Н. Толковый 
словарь современного русского языка. М., 2014. 
С. 204), что позволяет отождествлять его со сло-
вом «осознание». В связи с этим справедливой 
представляется позиция Ш. С. Рашковской, отме-
чающей, что заведомость является характеристи-
кой интеллектуального элемента преступления и 
подчеркивает осознание виновным того или ино-
го обстоятельства (Рашковская Ш. С. Преступ-
ления против правосудия. М., 1978. С. 11).  

Исходя из этого, признак заведомости отно-
сится к элементу интеллектуального момента 
умышленной формы вины, связанного с осозна-
нием виновным общественной опасности данно-
го преступления. Однако признак заведомости, 
применимый к составу преступления, предусмот-
ренному ст. 306 УК РФ, охватывает не все харак-
теристики осознания общественной опасности, а 
только лишь осознание фактического характера 
деяния. В данном случае лицо осознает фактиче-
ский характер непосредственно самого деяния, а 
также понимает смысл использованного орудия 
совершения преступления, которым является за-
ведомо ложная информация. Именно здесь нахо-
дит свое отражение признак заведомости, где он 
вступает во взаимосвязь с объективной стороной 
данного преступления. 

Как верно утверждает профессор В. Н. Куд-
рявцев, заведомость обладает степенью осо-
знания, которая позволяет отграничивать дан-
ное преступление от других преступлений или 
правонарушений (Кудрявцев В. Н. Общая тео-
рия квалификации преступлений. М., 1972. 
С. 177). Применительно к ст. 306 УК РФ заве-
домость выступает уточняющим признаком 
осознания лицом общественной опасности де-
яния, при котором виновный не просто осо-
знает фактический характер своих действий, а 

достоверно (несомненно) знает о том, что со-
общаемая им информация о преступлении 
полностью или частично не соответствует дей-
ствительности. 

Таким образом, лжедоносчик должен досто-
верно знать о том, что сообщенная им инфор-
мация является ложной. Если его знание явля-
ется недостоверным, основанным на заблужде-
нии, то признак заведомости как характеристи-
ка интеллектуального момента субъективной 
стороны состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 306 УК РФ, отсутствует, и деяние не 
может признаваться преступным. Судебная 
практика идет по аналогичному пути. Так, Вер-
ховный Суд Российской Федерации в одном из 
определений отметил, что когда виновный, об-
виняя конкретное лицо в совершении преступ-
ления, добросовестно в этом заблуждается и 
имеет основания полагать, что на самом деле 
оно имело место быть, субъективная сторона 
заведомо ложного доноса отсутствует (Опреде-
ление Верхов. Суда Рос. Федерации от 17 июня 
2013 г. № 5-Д13-34 по делу Привезенцева. До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»).   

Помимо осознания лжедоносчиком фактиче-
ского характера совершаемого деяния, он дол-
жен также осознавать социальную значимость 
данного деяния и его противоправность. Осо-
знание лжедоносчиком социальной значимости 
заведомо ложного доноса заключается в осо-
знании того, что сообщение заведомо ложной 
информации о преступлении способно причи-
нить вред общественным отношениям, обеспе-
чивающим интересы правосудия, а также права 
и законные интересы личности.  

Осознание противоправности указанного де-
яния состоит в осознании лжедоносчиком от-
сутствия правовых оснований для сообщения 
заведомо ложной информации о преступлении. 
Это вытекает, в частности, из положения ч. 6 
ст. 141 УПК РФ, согласно которому заявитель 
предупреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос, о чем в протоколе 
делается отметка, удостоверенная подписью за-
явителя. Однако в случаях, когда лжедоносчик 
не предупрежден об ответственности за сооб-
щение заведомо ложной информации, осозна-
ние противоправности вытекает из общей осве-
домленности о незаконном характере заведомо 
ложного доноса. Например, это касается неред-
кого освещения в средствах массовой информа-
ции случаев совершения данного преступления, 
а также иных случаев преступных деяний, в ос-
нове которых лежит ложный характер (клевета, 
заведомо ложное сообщение об акте террориз-
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ма и т. д.). Кроме того, вполне достаточным яв-
ляется осознание противоправности действий, 
предусмотренных ст. 306 УК РФ, формирую-
щихся из общепринятых норм поведения в об-
ществе, учитывая которые, сообщение ложных 
сведений о преступлении или лице, его совер-
шившем, противоречит основной категории 
нравственного (морального) сознания – спра-
ведливости. 

Исходя из вышеизложенного, прямой умысел 
лица, совершившего предусмотренное ст. 306 
УК РФ преступление, обусловлен осознанием 
общественной опасности деяния, состоящего в 
сообщении заведомо ложной информации о 
преступлении или о конкретном лице, его со-
вершившем, которая характеризуется:  

1) осознанием фактического характера дея-
ния, т. е. достоверным знанием о том, что со-
общаемая лжедоносчиком информация о пре-
ступлении полностью или частично не соответ-
ствует действительности, следовательно, явля-
ется ложной (заведомость);  

2) осознанием социальной значимости данно-
го деяния (осознанием того, что сообщение заве-
домо ложной информации о преступлении спо-
собно причинить вред общественным отношени-
ям, обеспечивающим интересы правосудия, а 
также права и законные интересы личности); 

3) осознанием его противоправности (осо-
знанием отсутствия правовых оснований для 
сообщения заведомо ложной информации о 
преступлении). 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ОКОНЧАНИЯ ХИЩЕНИЯ 

The Problem of Determining the Moment of the Theft End 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о 
юридическом моменте окончания общих и специ-
альных видов хищения. Обосновывается вывод о 
том, что юридический момент окончания хище-
ния зависит от законодательной конструкции хи-
щения, его формы и особенностей предмета хи-
щения. Акцентируется внимание на том, что 
имущество, изъятое или ограниченное в граждан-
ском обороте, составляющее предмет специаль-
ных видов хищений, обусловливает их окончание 
в момент изъятия таких предметов, а не в момент 
фактического завершения хищения виновным. 
Формулируется проблема определения момента 
окончания хищения при посягательстве на безна-
личные деньги.  

 Abstract. The article deals with the issue of the legal 
moment of the end of general and special types of 
theft. It is substantiated that the legal moment of the 
theft end depends on the legislative structure of the 
theft, its form and features of the theft. The article fo-
cuses its attention on the fact that property seized or 
limited in civil circulation, which is the subject of spe-
cial types of a theft, causes their termination at the 
time of seizure of such items, and not at the time of 
actual completion of a theft. The article formulates 
the problem of determining the end of a theft in viola-
tion of non-cash money. 
 

Ключевые слова: хищение; специальные виды 
хищения; момент окончания хищения; формы 
хищения; предмет хищения; имущество, изъятое 
или ограниченное в гражданском обороте. 

 Key words: a theft; special types of theft; end of a 
theft; forms of a theft; subject of a theft; property 
seized or limited in the civil circulation. 

   

 

ридический момент окончания хище-
ния зависит от законодательной кон-

струкции хищения, его формы и особенностей 
предмета хищения.1 

Объективная сторона хищения состоит в 
противоправном безвозмездном изъятии и 
(или) обращении чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинивших ущерб 
собственнику или иному владельцу данного 
имущества. Это вытекает из общего понятия 
хищения, которое сформулировано в ч. 1 при-
мечания к ст. 158 УК РФ. Таким образом, общее 
понятие хищения определено в уголовном за-
коне как материальный состав преступления. 
Исключение составляет разбой, понятие кото-
рого законодателем сформулировано по прин-
ципу формального состава преступления. В силу 
этого разбой будет оконченным с момента напа-
дения в целях хищения чужого имущества, со-
пряженного в соответствии с ч. 1 ст. 162 УК РФ с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого 
насилия. Завладение имуществом для призна-
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ния разбоя оконченным преступлением не яв-
ляется обязательным.  

Очевидно, что законодатель исходил при 
конструировании состава разбоя из двухобъ-
ектного характера этого преступления, которое 
одновременно посягает на собственность как 
основной объект и отношения, обеспечиваю-
щие безопасность жизни и здоровья человека 
или его психическую неприкосновенность, вы-
ступающие в качестве дополнительного объек-
та. Для признания оконченными иных форм 
хищения, как это вытекает из его законода-
тельного определения, необходимо наступле-
ние последствий в виде причинения ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества. 
Однако практика применения уголовного зако-
на еще до законодательного определения хище-
ния в УК РФ 1996 г. исходила из того, что хище-
ние является оконченным с того момента, когда 
виновный имеет реальную возможность поль-
зоваться или распоряжаться похищенным по 
своему усмотрению. Так, в п. 10 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 
1972 г. № 4 «О судебной практике по делам о 
хищениях государственного и общественного 
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имущества» отмечалось: «Хищение следует счи-
тать оконченным, если имущество изъято и ви-
новный имеет реальную возможность им рас-
поряжаться по своему усмотрению или пользо-
ваться им» (Документ опубликован не был. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). При разрешении конкретных уго-
ловных дел суды также исходили из подобного 
толкования момента окончания хищения (по-
мимо разбоя). Так, Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда РСФСР, изменяя 
приговор суда и кассационное определение, пе-
реквалифицировала преступление, совершен-
ное Хаблиевым и Караусовым, с ч. 2 ст. 144 УК 
РСФСР на ст. 15 – ч. 2 ст. 144 УК РСФСР, при-
знав его покушением на кражу. Преступление 
было совершено при следующих обстоятель-
ствах. Осужденные, прибыв в село с целью хи-
щения скота, загрузили в кузов грузового авто-
мобиля бычка. Однако в это время к месту со-
вершения преступления подбежал потерпевший 
Кайтуков и произвел выстрел. Виновные броси-
ли автомашину вместе с бычком и скрылись. 
Судебная коллегия по уголовным делам Вер-
ховного Суда РСФСР, признавая кражу не окон-
ченной, отметила следующее: «По смыслу зако-
на ответственность за оконченное преступление 
наступает в случаях, когда лицо полностью 
осуществило преступный умысел по завладению 
имуществом и приобрело тем самым возмож-
ность использовать его по своему усмотрению. 
Если же действия виновного, направленные на 
кражу личного имущества, не были выполнены 
по независящим от него причинам, то они, в за-
висимости от обстоятельств, должны квалифи-
цироваться как приготовление к преступлению 
или покушение на него» (Сборник постановле-
ний Президиума и определений Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
РСФСР (1974–1979 гг.). М., 1981. С. 40–41). 
Аналогичным образом определяется момент 
окончания хищения в судебной практике после 
вступления в силу УК РФ. Это означает, что та-
кой момент связывается не с фактическим при-
чинением ущерба собственнику или иному вла-
дельцу имущества, а с фактическим завершени-
ем хищения виновным. Полагаем, логика тако-
го определения момента окончания хищения 
состоит в том, что лишь при получении винов-
ным возможности использовать изъятое иму-
щество по своему усмотрению реализуется ука-
занная в ч. 1 примечания к ст. 158 УК РФ ко-
рыстная цель хищения. 

Общий подход к определению момента 
окончания хищения не исключает уточнения 
его особенностей в судебной практике в отно-

шении каждой формы хищения. Так, кража и 
грабеж считаются оконченными, если имуще-
ство изъято и виновный имеет реальную воз-
можность им пользоваться или распоряжаться 
по своему усмотрению (например, обратить в 
свою пользу или пользу других лиц) (О судеб-
ной практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 
Федерации от 27 дек. 2002 г. № 29 // Бюл. Вер-
хов. Суда Рос. Федерации. 2003. № 2. С. 2–3). 
Подобным образом определяется момент окон-
чания мошенничества, если в качестве его 
предмета выступает имущество (О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате : постановление Пленума Вер-
хов. Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. 
№ 48 // Рос. газ. 2017. 11 дек.). 

Присвоение является оконченным хищением 
с того момента, когда виновный совершил не-
законные действия по обращению имущества в 
свою пользу, в частности, с того момента, когда 
не исполнил обязанность поместить вверенные 
ему собственником денежные средства на бан-
ковский счет последнего. Растрата считается 
оконченной с момента незаконного потребле-
ния, израсходования или отчуждения виновным 
вверенного ему чужого имущества (п. 24 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате»). 

Реальную возможность пользоваться или 
распоряжаться имуществом по своему усмотре-
нию судебная практика связывает с его потре-
бительскими свойствами (п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате»). В частности, если виновный 
связывает свойства тайно изъятых из склада го-
товой продукции молочных изделий с возмож-
ностью их съесть во время обеденного переры-
ва на рабочем месте, то кража должна призна-
ваться оконченной с момента изъятия этих 
продуктов. В тех случаях, когда виновный по-
считал, что он может оплатить молочными про-
дуктами ремонт своего автомобиля, кража 
должна признаваться оконченной не с момента 
их изъятия со склада, а с момента их выноса за 
пределы предприятия. 

Если в качестве предмета мошенничества 
выступает право на чужое имущество, то оно 
является оконченным с момента появления у 
мошенника возможности, юридически закреп-
ленной, вступить во владение или распоряже-
ние этим имуществом как собственным: с мо-
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мента регистрации права на имущество, совер-
шения передаточной надписи на векселе и т. д. 
(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 
№ 48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате»). 

Сложнее установить момент окончания хи-
щения при посягательстве на безналичные 
деньги. В первоначальной редакции ст. 128 ГК РФ 
безналичные деньги не были указаны в каче-
стве иного имущества. Это давало основание 
некоторым авторам полагать, что завладение 
безналичными деньгами следует признавать 
посягательством не на имущество, а посяга-
тельством на право на имущество. Данная по-
зиция обосновывалась тем, что безналичные 
деньги не обладают меновой стоимостью, ха-
рактерной для наличных денег, так как пред-
ставляют собой передачу информации о расчетах. 
В связи с этим на них не распространяется юри-
дический режим наличных денег (Векленко В. В. 
Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 74). Кро-
ме того, безналичные деньги не обладают физи-
ческими свойствами вещи (Шеслер А. В. Преступ-
ления против собственности. Новокузнецк, 2012. 
С. 7). Согласно этой позиции моментом оконча-
ния хищения предлагалось считать обналичива-
ние денег, в частности, через банкомат.  

Вместе с тем в специальной литературе 
предлагалось к имуществу относить не только 
то, что можно считать вещью, имеющей осяза-
емую физическую форму, но и объекты немате-
риальной сферы, которые обладают рыночной 
стоимостью, в том числе безналичные деньги 
(Шульга А. В. Имущество как предмет преступ-
лений против собственности и его влияние на 
содержание объекта данных преступлений // 
Рос. следователь. 2012. № 2. С. 29–32). В соот-
ветствии с такой позицией хищение предлага-
лось признавать оконченным после незаконно-
го перечисления денежных средств без их обна-
личивания. Судебная практика восприняла та-
кую позицию. Так, Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в п. 12 своего ранее дей-
ствовавшего постановления от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате», прямо не 
называя безналичные деньги предметом хище-
ния, указывал, что они могут использоваться в 
качестве платежного средства. Исходя из этого, 
Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции отмечал, что мошенничество следует счи-
тать оконченным с момента зачисления таких 
средств на счет лица, которое путем обмана или 
злоупотребления доверием изъяло денежные 
средства со счета их владельца, либо на счета 

других лиц, на которые похищенные средства 
поступили в результате преступных действий 
виновного. Такая позиция была мотивирована 
тем, что с момента зачисления денег на банков-
ский счет лица оно получает реальную возмож-
ность распоряжаться поступившими денежны-
ми средствами по своему усмотрению (напри-
мер, осуществлять расчеты от своего имени или 
от имени третьих лиц, не снимая денежных 
средств со счета, на который они были перечис-
лены в результате мошенничества) (Бюл. Вер-
хов. Суда Рос. Федерации. 2008. № 2. С. 5).  

После изменения Федеральным законом от 
2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении измене-
ний в подраздел 3 раздела 1 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» ре-
дакции ст. 128 ГК РФ, в соответствии с которым 
безналичные денежные средства стали отно-
ситься к иному имуществу, основания для такой 
позиции усилились (Рос. газ. 2013. 5 июля). 
Особенно часто суждения о том, что безналич-
ные денежные средства являются предметом 
хищения в виде имущества, высказывались 
применительно к мошенничеству, предусмот-
ренному ст. 159.2 УК РФ, предметом которого 
являются социальные выплаты. При этом ис-
следователи ссылались на судебную практику, в 
которой незаконно полученные социальные 
выплаты в безналичной форме считались иму-
ществом, а не правом на него (Архипов А. В. 
Мошенничество при получении выплат. М., 
2017. С. 35–37 ; Прозументов Л. М. Вопросы 
квалификации хищения безналичных денеж-
ных средств // Актуальные проблемы борьбы с 
преступностью: вопросы теории и практики : 
материалы ХХ Междунар. науч.-практ. конф., 
20–21 апр. 2017 г. Красноярск, 2017. Ч. 2.  
С. 99–102). В настоящий период такая практика 
получила окончательное закрепление в п. 5 по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате». Безналичные денеж-
ные средства (в том числе электронные денеж-
ные средства) прямо были указаны в качестве 
предмета мошенничества в виде чужого имуще-
ства. Однако момент окончания хищения таких 
средств Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в этом постановлении связал не с 
моментом их зачисления на счет виновного ли-
ца или других лиц в результате обмана или зло-
употребления доверием, как это было в п. 12 
ранее действовавшего постановления от 27 де-
кабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате», 
а с моментом изъятия денежных средств с бан-
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ковского счета их владельца или электронных 
денежных средств. Таким образом, Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации посчитал, 
что именно момент изъятия денежных средств с 
банковского счета их владельца или электрон-
ных денежных средств характеризует реальную 
возможность виновного пользоваться или рас-
поряжаться ими по своему усмотрению. 

Отметим, что действующая законодательная 
конструкция хищения была изначально наце-
лена на то, что имущество в физическом смысле 
должно было обладать свойством вещи. Мо-
шенничество, предметом которого было право 
на имущество, в силу отсутствия физического 
свойства вещи, значительной частью исследо-
вателей к хищению не относилось (См., напр.: 
Устинов В. С. Преступления против собственно-
сти (уголовно-правовые вопросы). Н. Новгород, 
1998. С. 123, 127). Полагаем, что сами по себе 
безналичные денежные средства (в том числе 
социальные выплаты, полученные в безналич-
ном виде) не являются предметом хищения в 
форме мошенничества. Предметом мошенниче-
ства как хищения являются обналиченные де-
нежные средства, в связи с чем получение денеж-
ных средств в безналичной форме с целью их по-
следующего обналичивания следует признавать 
приготовлением к хищению, обналичивание этих 
денежных средств – оконченным хищением. В 
противном случае мошенничество, предметом 
которого являются безналичные денежные 
средства, нельзя отнести к хищению. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о 
том, что гл. 21 Особенной части УК РФ нуждает-
ся в совершенствовании. Назрела необходи-
мость в конструировании новых составов пре-
ступлений, отличных от составов хищений, ко-
торые определяли бы самостоятельные основа-
ния ответственности за незаконное завладение 
безналичными денежными средствами и дру-
гими формами невещественного финансового 
капитала (в частности, кибервалютой). Необхо-
димость таких составов обусловлена изменени-
ями в экономической сфере, связанными с тем, 
что информационный фактор вышел на первое 
место, а капитал превратился в информацион-
ный сигнал (Фурсов А. И. Вперед к победе! Рус-
ский успех в ретроспективе и перспективе. М., 
2014. С. 29–32). 

Имущество, изъятое или ограниченное в 
гражданском обороте, составляет предмет спе-
циальных видов хищений, предусмотренных не 
гл. 21, а другими главами УК РФ. К таким пред-
метам относятся: ядерные материалы и радио-
активные вещества (ст. 221 УК РФ), оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства (ст. 226 УК РФ), наркотические сред-
ства и психотропные вещества (ст. 229 УК РФ), 
имущество, подвергнутое описи, аресту либо 
подлежащее конфискации (ст. 312 УК РФ) и др. 
Момент окончания хищения этих предметов в 
судебной практике определяется иначе. Так, в 
п. 13 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 марта 2002 г. № 5 
(в ред. от 3 декабря 2013 г.) «О судебной прак-
тике по делам о хищении, вымогательстве и не-
законном обороте оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств» отмеча-
ется: «По смыслу закона под оконченным хище-
нием оружия, комплектующих деталей к нему, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрыв-
ных устройств следует понимать противоправ-
ное завладение ими любым способом с намере-
нием лица присвоить похищенное либо пере-
дать его другому лицу, а равно распорядиться 
им по своему усмотрению иным образом» (Рос. 
газ. 2002. 19 марта). Таким образом, для при-
знания указанного вида хищения оконченным 
не требуется, чтобы виновный получил реаль-
ную возможность пользоваться или распоря-
жаться похищенным по своему усмотрению. 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14  
(в ред. от 30 июня 2015 г.) «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» вообще связывает момент окончания хи-
щения только с моментом изъятия этих предме-
тов из чужого владения без их обращения в 
пользу виновного или других лиц. В частности, 
в п. 23 указанного постановления отмечается: 
«По смыслу статьи 229 УК РФ ответственность 
за хищение наркотических средств или психо-
тропных веществ, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества 
наступает в случаях противоправного их изъя-
тия у юридических или физических лиц…»  
(Там же. 2006. 28 июня). 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что 
собственность как объект уголовно-правовой 
охраны, указанный в ч. 1 ст. 2 УК РФ, имеет 
многоаспектные проявления в различных сфе-
рах общественной жизни: экономической, об-
щественной безопасности, общественной нрав-
ственности и т. д. Этот объект уголовно-право-
вой охраны получает свою конкретизацию че-
рез родовой, видовой и непосредственный объ-
екты преступления в зависимости от свойств 
имущества, по поводу которого устанавливают-
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ся отношения собственности. В наибольшей 
степени имущество обнаруживает экономиче-
ские свойства собственности, которая составля-
ет видовой и непосредственный объекты пре-
ступлений, предусмотренных гл. 21 Особенной 
части УК РФ. Имущество, изъятое или ограни-
ченное в гражданском обороте, обнаруживает 
не столько экономические, сколько иные свой-
ства собственности (как элемента обществен-
ной безопасности, общественной нравственно-
сти и т. д.). Это означает, что вред, причинен-
ный преступным посягательством на эти пред-

меты, состоит не столько в ущербе собствен-
нику или иному их владельцу, сколько в их вы-
ходе из-под установленного нормативными 
правовыми актами официального контроля в 
результате изъятия из чужого владения. В свя-
зи с этим моментом изъятия таких предметов 
определяется момент окончания специальных 
видов хищения. 

Итак, мы доказали, что юридический момент 
окончания хищения зависит от законодатель-
ной конструкции хищения, его формы и осо-
бенностей предмета хищения. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ В РОССИИ 

Correlation of Principles  of Mediation Procedure in Russia 
 

Аннотация. В статье авторы предпринимают по-
пытку обосновать взаимодействие некоторых 
принципов медиативной процедуры, носящих как 
нормативный, так и доктринальный характер. 
Анализируя качество медиативных споров, авторы 
приходят к выводу о необходимости придания ин-
ституту медиации в отдельных случаях обязатель-
ного характера, а также о том, что сегодня ряд 
принципов, закрепленных в законодательстве о 
медиации, лишь тормозят эффективное развитие 
данного института в российском праве. 

 Abstract. In the article the authors make an attempt 
to substantiate the interaction of certain principles of 
the mediative procedure, which are both normative 
and doctrinal. Analyzing the quality of mediatory 
disputes, the authors come to the conclusion that it is 
necessary to give mandatory the institution of media-
tion in some cases. To date, a number of principles 
enshrined in the Law on Mediation have only a deter-
rent effect for the effective development of this insti-
tution in Russian law. 

Ключевые слова: медиация; принципы медиации; 
эффективность института медиации. 

 Key words: mediation; mediation principles; effec-
tiveness of the mediation institute. 

   

 

ак и любая процедура в рамках граждан-
ского процесса, медиация подчиняется 

основополагающим началам1ее проведения. 
Принципы медиативной деятельности, закреп-
ленные в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре уре-
гулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» (далее: Закон о медиа-
ции) (Рос. газ. 2010. 30 июля), определяют общий 
алгоритм деятельности участников медиативного 
процесса. Вместе с тем полное представление о 
специфике примирительной процедуры с участи-
ем посредника может дать лишь их совокупность 
во взаимосвязи и взаимозависимости. Для более 
глубокого анализа вопроса взаимодействия от-
правных начал медиации необходимо обратиться 
к понятию «взаимодействие». Так, взаимодей-
ствие – это категория, отражающая процессы 
воздействия различных объектов друг на дру-
га, их взаимную обусловленность, изменение 
состояния, взаимопереход, а также порождение 

© Шумова К. А., Шумов П. В., 2018 

одним объектом другого (Филос. энцикл. URL: 
https://urlid.ru/b7w6). 

Все принципы медиативной деятельности 
связаны друг с другом по содержанию, их взаи-
мообусловленность и взаимодействие пред-
ставляют собой систему принципов. Вместе с 
тем те или иные принципы примирительной 
процедуры имеют различное влияние на ход 
самой медиации. Значение каждого принципа 
определяется его взаимодействием с остальны-
ми и влиянием всех в совокупности на этапы 
примирительной процедуры. 

В последнее время в цивилистической науке 
неоднократно поднимался вопрос об ограниче-
нии такого принципа медиации, как добро-
вольность. Представители данного подхода ар-
гументируют свою точку зрения следующим 
образом: 

1. Введение по отдельным категориям дел 
медиации в качестве обязательной досудебной 
процедуры урегулирования споров создаст ре-
альные предпосылки к быстрому и существен-
ному снижению нагрузки на судебную систему. 

К 
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2. Обязательная медиация способствует по-
ниманию необходимости в более быстром уре-
гулировании конфликта у спорящих сторон 
(См., напр.: Скорбунов Л. А. Перспективы раз-
вития медиации в Российской Федерации // 
Universum: экономика и юриспруденция. 2016. 
№ 8(29). URL: https://urlid.ru/b7vv). 

3. Тот или иной вид судебной медиации нуж-
дается в определенном финансировании. В дан-
ном случае выгоднее направлять на медиацию в 
обязательном порядке, так как суммарное ко-
личество издержек распределяется на большее 
число урегулированных дел (Menkel-Meadow C., 
Love L. P., Schneider A. K. Mediation: Practice, 
Policy, and Ethics. New York, 2006. P. 286–288). 

Представляется, что, придав ряду граждан-
ско-процессуальных дел обязательный медиа-
тивный характер, государство таким образом 
адаптирует общество к данному институту. За-
конодатель, определяя круг обязательно медиа-
тивных споров, знакомит в принудительном 
порядке правоприменителей с практикой раз-
решения спора с помощью участия посредника 
(медиатора). Обязательная медиация позволит 
конфликтующим сторонам привыкнуть к про-
цессу нахождения компромисса и уменьшить 
иногда беспочвенное стремление обратиться в 
судебные органы. 

Рассматривая вопрос о соотношении и взаи-
модействии нормативно определенного принци-
па добровольности и вне правового принципа, 
имеющего правовое значение – доверия, мы при-
ходим к выводу, что данные отправные начала 
являются определяющими по отношению друг к 
другу. Без дальнейшей работы законодателя по 
совершенствованию нормативной базы прими-
рительной процедуры невозможно ее эффектив-
ное использование. Государство имеет все воз-
можности для создания необходимых условий, 
при которых медиация стала бы самостоятельной 
формой урегулирования конфликтов. Однако в 
данной ситуации необходимы обеспечительные 
меры и правовые гарантии со стороны законода-
теля для функционирования такого правового ин-
ститута, как медиация. 

Действующее процессуальное законодатель-
ство (и гражданское, и арбитражное) возлагает 
обязанность по содействию в примирении сто-
рон на судей, в то же время никаких специаль-
ных средств законодатель для этого не предла-
гает. Как показывает опыт Центра медиации и 
урегулирования споров Владимирской области, 
основным фактором развития медиации в реги-
онах стало использование потенциала судей-
ского сообщества по информационно-разъяс-
нительной работе, популяризирующей медиа-

цию среди участников гражданского и арбит-
ражного процесса. Пройдя курс лекций, судьи 
квалифицированно разъясняют участникам 
процесса их право на медиацию, проводят круг-
лые столы, семинары по привлечению юриди-
ческого сообщества к популяризации медиации. 
Однако ввиду большой загруженности и огра-
ниченного времени, которое судья должен уде-
лить разъяснению права на использование 
услуг посредника для урегулирования спора, 
основная пропагандистская деятельность все-
таки должна проводиться медиаторами. Здесь 
очень важно найти оптимальную модель взаи-
модействия суда и медиаторов, которая учиты-
вала бы профессиональные ограничения судей 
и этические принципы медиаторов (Тюлька-
нов С. Л. Становление медиации в Российской 
Федерации // Психол. наука и образование. 
2014. № 2. С. 34–40). Организация взаимодей-
ствия медиаторов и судей повышает доверие к 
судейскому сообществу, приводит к формиро-
ванию положительной практики самостоятель-
ного принятия сторонами решения выбрать ме-
диацию в качестве альтернативы судебному 
процессу (Паринский А. И., Яковлева К. А. Что 
такое медиация и кто такие медиаторы? // Ар-
битраж. управляющий. 2010. № 5. С. 17–22). 

Для прочного установления практической 
медиации в стране основополагающим остается 
вопрос, касающийся разработки модели, опре-
деляющей форму взаимодействия примири-
тельной процедуры с гражданским судопроиз-
водством. 

Так, в соответствии со ст. 12 Закона о медиа-
ции медиативное соглашение утверждается су-
дом как мировое на основании процессуального 
законодательства. Однако соглашение (в подав-
ляющем большинстве) не повторяет процессу-
альную модель мирового соглашения. Именно 
поэтому в процессуальном законодательстве за-
рубежных стран медиативное соглашение явля-
ется отдельным основанием для прекращения 
производства по делу наряду с мировым согла-
шением и отказом от иска. Такая конструкция 
представляется более целесообразной, посколь-
ку каждое основание имеет свою специфику, 
выполняет определенную роль, и смешивание 
процессуальных конструкций не позволяет в 
полной мере решить постановленную задачу. 
Поскольку в настоящее время такое основание 
отсутствует, то правоприменители используют 
институт отказа от иска. Кроме того, использу-
ется практика оставления заявления без рас-
смотрения. 

В настоящее время объективные трудности 
применения процедуры медиации в России, по 
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нашему мнению, могут быть преодолены сле-
дующими способами: 

1. Осуществление более действенных право-
вых экспериментов по внедрению медиации в 
судопроизводство по гражданским делам. 

2. Более активное использование потенциала 
судейского сообщества в рамках данных экспе-
риментов, в том числе осуществление инфор-
мационно-разъяснительной работы, направ-
ленной на популяризацию медиации. 

3. Повышение уровня квалификации судей 
по вопросам применения медиации. 

4. Совместная работа профессионального со-
общества медиаторов с судейским корпусом по 
разработанной схеме взаимодействия. 

Помимо этого, необходимо проводить рабо-
ту по совершенствованию материального и 
процессуального законодательства, направлен-

ного на расширение условий для внедрения ме-
диации в правовую систему России. 

Реализация всего вышеобозначенного воз-
можна только при четкой позиции законодате-
ля в области определения круга дел, обладаю-
щих обязательным медиабельным характером. 

Таким образом, подводя итог, необходимо за-
ключить, что взаимодействие нормативно опреде-
ленных принципов медиации и внеправовой кате-
гории доверия между сторонами медиативного 
процесса является взаимозависящим обстоятель-
ством, оказывающим прямое действие на право-
применительную практику участников конфликта. 
Применение процедуры медиации при условии 
доверия сторон как к медиатору, так и друг к другу 
и веры в саму примирительную процедуру служит 
истинной реализации императивного начала при-
мирительной процедуры – добровольности. 
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Law and Threats 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию вза-
имосвязи права и различного рода угроз субъектам 
правоотношений. Автор анализирует понятие 
«угроза» с точки зрения правового регулирования и 
соотносит его с дефиницией «опасность». В процес-
се изучения выработаны понятия: «угроза в праве», 
«угроза праву», «угроза правом»; установлены не-
которые закономерности связи права с различны-
ми видами угроз человеку и человечеству. 

 Abstract. The article is devoted to the study of law 
and various threats of legal entities. The author dis-
cusses the concept of «threat» from the point of view 
of legal regulation, and relates it to the definition of 
«danger». In the process of learning some concepts 
have been formulated: «threat in the law», «law 
threat», «threat of law». Some consistent patterns of 
relationship of law with different kinds of threats to 
human and mankind have been fixed. 

Ключевые слова: право; угроза; угроза праву; угро-
за в праве; угроза правом; правовое регулирование; 
правоотношение; военная угроза; опасность. 

 Key words: law; a threat; threat to the law; threat in 
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раво – это один из инструментов обеспе-
чения поддержания и стабильности 

функционирования государственно-организо-
ванного общества, средство защиты индивида, 
его прав и свобод и самой жизни. Право выпол-
няет указанные задачи путем регулирования – 
стимулирования социально полезного и блоки-
рования общественно опасного поведения, 
охраны и защиты от потенциально опасных де-
яний и явлений, т. е. различных угроз.1 

Угрозы – это потенциальные опасности чело-
веку и человечеству, в преодолении которых 
значительная роль принадлежит и праву. Вме-
сте с тем в отечественной науке и юридической 
практике нет полной ясности в вопросе, касаю-
щемся сущности и правовых свойств угроз.  

Прежде всего обратимся к справочной лите-
ратуре. Словарное значение слова «угроза» 
определятся неоднозначно. Наибольшее рас-
пространение получили два вида определений. 
Первый можно обозначить как гуманитарный, 
в котором угроза рассматривается как психологи-
ческий акт воздействия одного субъекта на друго-
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го. Так, согласно Большому энциклопедическому 
словарю угроза – это ясно выраженное в любой 
форме намерение нанести физический, матери-
альный или иной вред обществу, социальной 
группе или конкретной личности (Большой эн-
циклопедический словарь. М., 2000). 

Второй вид определений можно условно 
назвать естественно-техническим, так как в нем 
делается акцент на реальной опасности человеку 
со стороны природы техники. Например, Россий-
ская энциклопедия по охране труда трактует угро-
зу как наличную природную или техногенную 
опасность, в результате которой может быть при-
чинен вред, а также как возможность наступления 
опасного сочетания ситуации и состояния взаимо-
действия объектов, которое делает опасность ре-
альной (Российская энциклопедия по охране труда 
/ под ред. В. К. Варова [и др.]. М., 2007). 

Естественно, что в правовой науке и практике 
угроза рассматривается как противоправное воз-
действие одного человека на другого, это пись-
менно или другим способом выраженное намере-
ние нанести физический, материальный или 
иной вред какому-либо лицу или общественным 
интересам; один из видов психического насилия 
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над человеком (Большой юридический словарь / 
под ред. А. Я. Сухарева. М., 2003). 

Опасность угроз как вида психического воз-
действия признается государством и отражается в 
различных отраслях российского права. Чаще все-
го угрозы в общественном и профессиональном 
правосознании связываются с уголовно-правовым 
регулированием (См. подробнее: Фокин М. С., 
Дворцов В. Е. Уголовно-правовая характеристика 
угрозы как вида психического насилия // Вестн. 
Тихоокеан. гос. ун-та. 2013. № 4(31). С. 273–278). 
Данное положение не случайно. Действительно, 
уголовно-правовая охрана общества, личности и 
государства от различного рода угроз весьма ощу-
тима и развита. Так, в ст. 110 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее: УК РФ) угроза вы-
ступает способом доведения до самоубийства. 
Статья 150 УК РФ рассматривает угрозу как сред-
ство вовлечения несовершеннолетних в преступ-
ную деятельность. Статьей 119 УК РФ угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью трактуется как самостоятельный вид пре-
ступления. Кроме того, угроза в качестве квали-
фицирующих признаков предусмотрена еще це-
лым рядом статей УК РФ, поэтому можно считать, 
что угрозы личности и охраняемым законом ин-
тересам представляют собой деяния, обладающие 
повышенной общественной опасностью в связи с 
тем, что уголовное право охраняет и защищает 
общество, личность и государство от наиболее 
опасных посягательств. В целом все конструкции 
составов преступлений, где предусматривается 
покушение на совершение противоправных дея-
ний, есть нормы борьбы с преступными угрозами.  

Отражение угроз в законодательстве уголов-
ным правом не исчерпывается. В настоящее 
время существует более тридцати нормативных 
правовых актов, так или иначе регулирующих 
общественные отношения в связи с различными 
угрозами. Анализ проводился по материалам 
справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс», и его результаты позволяют выделить 
несколько типов отражения угроз в праве. 

Первый наиболее распространенный тип пра-
вового регулирования в рассматриваемой сфере 
общественных отношений – это правовая охрана 
и защита имеющихся прав у субъектов правоот-
ношений. Например, в ст. 60 Земельного кодекса 
Российской Федерации зафиксировано положе-
ние о защите права на земельный участок от угроз 
действий, направленных на его нарушение.  

Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. 
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправ-
ления» предусматривает юридическую ответ-
ственность за препятствия в виде угроз реализа-

ции права граждан избирать и быть избранными 
депутатом представительного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, вести предвыборную 
агитацию и т. д. (Рос. газ. 1996. 4 дек.). 

Частным случаем регулирования угроз пра-
вам субъектов правоотношений выступают 
угрозы жизни и здоровью личности со стороны 
других субъектов правоотношений. Например, 
ст. 77 Семейного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает защиту ребенка при угро-
зе его жизни и здоровью в семье, или постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 ноября 2017 г. № 44, которое 
регламентирует защиту жизни и здоровья ре-
бенка при непосредственной угрозе этим объ-
ектам, а также при ограничении или лишении 
родительских прав (Там же. 2017. 20 нояб.). 

Второй тип правового воздействия на обще-
ственные отношения в связи с различными угро-
зами проявляется в регулировании защиты лич-
ности от угроз техногенного и природного харак-
тера. Например, ст. 19 Федерального закона от  
4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» предусматривает комплекс мероприятий 
по защите населения при угрозе жизни и здоро-
вью людей в связи с изменениями атмосферного 
воздуха (Там же. 1999. 13 мая). В данном типе ре-
гулирования в качестве примера можно также 
рассмотреть и норму ст. 108 Федерального закона 
от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Федерации», ко-
торая закрепляет меры защиты пассажиров от 
угроз их здоровью и жизни вследствие неисправ-
ности транспортных средств (Там же. 2003. 18 янв.); 
поручение Президента Российской Федерации от 
15 ноября 2011 г. № Пр-3400 «Основы государ-
ственной политики в области обеспечения без-
опасности населения Российской Федерации и 
защищенности критически важных и потенци-
ально опасных объектов от угроз природного, 
техногенного характера и террористических ак-
тов на период до 2020 года» (Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс») и другие акты. 

Еще один весьма распространенный тип пра-
вового регулирования в связи с угрозами – это 
правовая охрана и защита от угроз безопасности 
России. Здесь целесообразно привести в качестве 
примера такие правовые акты, как: Федеральный 
закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)», который предписывает Банку России осу-
ществлять меры по предотвращению и пресече-
нию угроз финансовой стабильности России (Рос. 
газ. 2002. 13 июля); указы Президента Россий-
ской Федерации: от 5 декабря 2016 г. № 646  

=154=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(46) 



 

«Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации», в которой 
предусматриваются мероприятия по борьбе с ин-
формационными угрозами (Собр. законодатель-
ства Рос. Федерации. 2016. № 50, ст. 7074), от  
19 апреля 2017 г. № 176 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации», который направлен на преодо-
ление угроз продовольственной безопасности 
(Там же. 2010. № 5, ст. 502) и другие акты.  

Право регулирует защиту не только от угроз 
правам, жизни и здоровья личности, интересам 
государства, но и направлено на обеспечение без-
опасной среды обитания человеческой цивилиза-
ции от субъективных и объективных угроз. В ка-
честве примера правового обеспечения защиты 
от угроз среде обитания человека и человечества 
можно назвать также целый ряд нормативных 
правовых актов различной юридической силы, 
например: Указ Президента Российской Федера-
ции от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии эко-
логической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 года», где речь ведется о мерах 
по борьбе с угрозами экологической безопасности 
(Там же. 2017. № 17, ст. 2546); федеральные за-
коны: от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов», охраняющий редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды водных биоресурсов 
(Там же. 2004. № 52, ч. 1, ст. 5270), от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
который охраняет от угроз исчезновения редкие 
почвы (Там же. 2002. № 2, ст. 193); ст. 60.15 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, охраняю-
щую от угрозы исчезновения редкие растения, и 
другие правовые акты. 

Как следует из анализа действующего зако-
нодательства, право регулирует общественные 
отношения достаточно широко, не только в свя-
зи с психическими угрозами (субъективными), 
но и в связи с объективными угрозами природ-
ного, техногенного и иного характера, прямо не 
обусловленными волей людей или обусловлен-
ными опосредованно волей третьих лиц по от-
ношению к возникающим правоотношениям.  

Сегодня правовое регулирование в связи 
угрозами продолжает развиваться. За послед-
ние два года издан целый ряд нормативных 
правовых актов, направленных на защиту от 
различных угроз: например, указы Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 
«О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 го-
да» (Там же. 2017. № 20, ст. 2902), от 19 апре-
ля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»; от 5 декабря 2016 г. № 646 

«Об утверждении Доктрины информационной 
безопасности Российской Федерации»; Страте-
гия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года (URL: 
government.ru/info/18360/) и др.  

В связи с проведенным анализом законода-
тельства представляется возможным сформули-
ровать дефиницию понятия «угрозы в праве»: это 
отраженная в праве совокупность явлений, фак-
торов, обстоятельств объективного и субъек-
тивного плана, которые потенциально, прямо 
или опосредованно причиняют или могут причи-
нить вред личности, обществу или государству.  

Между тем, исследуя угрозы в связи с правом, 
можно рассматривать и угрозу самому праву. 

Угрозы праву, как и в рассмотренном выше 
случае, можно подразделить на субъективные и 
объективные. Субъективные угрозы праву тесно 
связаны с правосознанием лиц, осуществляющих 
правотворческую и правореализующую деятель-
ность. Прежде всего следует отметить тот факт, 
что в качестве субъективных правотворческих 
угроз целесообразно рассматривать правотворче-
ские ошибки, которые возникают вследствие 
многих причин, главные из которых, по нашему 
мнению, – это непрофессионализм и лоббизм. 

Непрофессионализм как угроза правотворче-
ству, выражается в наличии большого количества 
участников правотворческих процессов, не обла-
дающих юридическим образованием. Например, 
в Законодательном собрании Владимирской об-
ласти шестого созыва лишь четыре депутата из 
тридцати восьми имеют базовое юридическое об-
разование. Подобная картина наблюдается и во 
многих других законодательных органах (Зако-
нодательное собрание Владимирской области : 
[сайт]. URL: http://www.zsvo.ru/deputates). При 
этом заметим, что лечить людей без медицинско-
го образования запрещено в связи с угрозой воз-
можного вреда здоровью. К сожалению, данное 
правило не действует в отношении правотворче-
ства, хотя создание правовых норм непрофессио-
налами влечет угрозу праву как регулятору обще-
ственных отношений и самим общественным от-
ношениям. Именно поэтому, полагаем, и возни-
кают различные «глупые законы и подзаконные 
правовые акты» (Цепляев В. Дюжина самых глу-
пых российских законов // Аргументы и факты. 
2009. 11 нояб.). 

Лоббизм в качестве субъективной угрозы пра-
ву представляет собой определенное воздействие 
на органы власти и местного самоуправления, в 
том числе и на правотворческие органы, с целью 
склонения их к принятию решений и норматив-
ных правовых актов в интересах субъектов лоб-
бирования (Философская энциклопедия. URL: 
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/85
77/ЛОББИЗМ). В данном случае угроза праву свя-
зана с тем, что сегодня лоббизм в России – это 
преимущественно закулисная политика, встреч-
ные услуги, теневое влияние, «телефонное право», 
комплектование аппарата «своими людьми» и 
т. д. (Развитие и современное положение лоббиз-
ма в России. URL: http://studbooks.net/577650/ 
politologiya/lobbizm_rossii).  

По нашему мнению, обозначенные выше и 
некоторые другие субъективные факторы – все 
это благодатная почва для юридических оши-
бок, снижения качества и эффективности регу-
лятивного воздействия права на общественные 
отношения. 

В качестве комплексных, субъективно-объек-
тивных, угроз праву следует отметить юридиче-
скую интерполяцию, которую можно опреде-
лить как сложное социально-правовое явление, 
выражающееся во внешнем или внутреннем ис-
кажении или подмене изначальных смыслов 
формируемых, либо уже изданных юридиче-
ских норм, а также искажении и подмене пла-
нируемых законодателем правовых послед-
ствий, наступающих в результате реализации 
этих юридических норм (Головкин Р. Б. Сущность 
юридической интерполяции // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2014. № 4(33). С. 155–162). 

С одной стороны, интерполяция права субъ-
ективна, так как непосредственно связана с 
правосознанием субъектов правотворческой и 
правореализующей деятельности, но c другой – 
и относительно объективна, так как право, яв-
ляясь неотъемлемой частью системы социаль-
ного регулирования, объективно испытывает на 
себе влияние иных социальных регуляторов. 
Дело в том, что, как показывает анализ совре-
менного отечественного законодательства, в 
текстах законов широко используются (в той 
или иной форме) иные социальные регуляторы. 
Так, на морально-нравственные нормы имеют-
ся ссылки в более чем ста федеральных и регио-
нальных нормативных правовых актах. Как 
правило, в правовых актах моральные нормы 
оформлены как бланкетные диспозиции право-
вых норм. Однако неоднозначность и некон-
кретность, формальная неопределенность и 
противоречивость морали на различных ее 
уровнях несут в себе угрозу искажения и под-
мены права1. Достаточно часто встречаются 
ссылки и на другие социальные регуляторы, ко-
торые также обусловливают угрозу праву. Так, 

1 Анализ законодательства на предмет выявления 
элементов различных социальных регуляторов прово-
дился на основании справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

на обычаи действующие федеральные и регио-
нальные правовые предписания ссылаются бо-
лее чем в сорока актах. Ссылки на религиозные 
нормы менее выражены в законодательстве, но 
некоторые религиозные нормы санкциониру-
ются правом. Например, празднование Рожде-
ства Христова 7 января в соответствии со ст. 112 
Трудового кодекса Российской Федерации не-
рабочим праздничным днем. Светлое Христово 
Воскресение также официально признается 
праздником (О праздниках и памятных датах в 
Санкт-Петербурге : закон Санкт-Петербурга от 
26 окт. № 555-78. П. 10-1 // Вестн. Законодат. 
Собр. Санкт-Петербурга. 2005. № 12).  

Угрозу праву несет и законная юридическая 
интерполяция, когда в праве предусматривается 
возможность подмены одной правовой нормы 
другой. Так, подобная подмена предусмотрена 
ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 
где закреплено: «Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные прави-
ла, чем предусмотренные законом, то применя-
ются правила международного договора». 

Объективные угрозы праву, как представляет-
ся, – это ограничивающее воздействие естествен-
но-географических, биологических, физических, 
химических или технических факторов, влияю-
щих на формирование и функционирование пра-
ва. Здесь можно отметить такие факторы, кото-
рые воздействуют на поведение, помимо воли и 
сознания человека, как: звук (особенно низкоча-
стотные колебания), солнечное, электромагнит-
ное излучение и ряд других факторов (Влияние 
солнечной активности на человека. URL: http:// 
www.med-practic.com/rus/798/23135/article.mo-
re.html ; Влияние звука на человека. URL: http:// 
www.avdspb.ru/vliyanie-zvuka-na-cheloveka.html и 
др.), которые несут угрозу праву как реальные 
конкуренты в регламентации поведения индиви-
дов и человеческих сообществ. 

В качестве объективной угрозы в современ-
ных условиях выступает и современная техни-
ка, которая, как свидетельствуют исследования, 
позволяет прямо управлять поведением челове-
ка через вживленный в мозг имплант (Ученые 
выяснили, как контролировать поведение и 
чувства человека. URL: http://medvesti.com/ 
zdorovie/dusha/35229-uchenye-vyyasnili-kak-kon-
trolirovat-povedenie-i-chuvstva-cheloveka.html). 

Иными словами, угрозы праву – это совокуп-
ность объективных и субъективных факторов, 
которые могу подменять и подменяют право в 
регулировании поведения человека. 

Наряду с угрозами праву, право и само может 
выступать в качестве инструмента угрозы. Рас-
смотрим в качестве иллюстрации к данному тези-
су взаимоотношения права и военных угроз. 

=156=  ВЕСТНИК ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА № 1(46) 

                                                 



 

Изначально право по отношению к военным 
угрозам было нейтральным, не случайно еще 
Цицерон говорил: «Inter arma silent leges» («во 
время войны законы молчат») (Цицерон. Сбор-
ник «крылатых выражений». URL: http:// 
na5ballov.pro/index.php?do=kr_frazy&query=&k
ey=rus_fr&sort=DESC&page=5). В XX в. право 
прекратило «молчание» в период войн. Со вре-
менем развилась целая система правовых норм, 
которые объединяются в международное гума-
нитарное право. Иными словами, право стало 
выступать в виде достаточно эффективного ин-
струмента борьбы с военными угрозами, 
предотвращением войны и средством миними-
зации негативных последствий войны. 

Сегодня анализ социально-политической ситу-
ации в мире приводит к выводу об изменении со-
отношения права и военных угроз. В последние 
несколько лет право из средства предотвращения 
военных угроз, борьбы с ними превратилось в 
орудие обеспечения военных угроз! Дело в том, что 
объем современных военных угроз изменился в 
сторону расширения, так как и объем понятия 
«война» расширился. Если изначально под войной 
понимается организованная вооруженная борьба 
между государствами, нациями (народами), соци-
альными группами (Большой энциклопедический 
словарь. М., 2000), то современная война – это, 
скорее, комплекс деяний (действий и бездействия) 
между организованными человеческими сообще-
ствами с помощью различных средств, которые 
могут рассматриваться как оружие, т. е. это то, с 
помощью чего достигается физическое, психиче-
ское информационное, экономическое, политиче-
ское и тому подобное превосходство, позволяющее 
доминировать одному субъекту над другим. Ины-
ми словами, в качестве оружия может выступать 
любое средство, способствующее победе. Следо-
вательно, в настоящее время военная угроза – это 
наличная возможность применения любого сред-
ства, способного причинить противнику вред. 
Право, являясь самым сильным социальным регу-
лятором общественных отношений, в последнее 
время по сути является подобным средством. 

Во-первых, с помощью правовых запретов 
установлен целый ряд международных санкций 
против Российской Федерации. Во-вторых, право-
вая вестернизация в образовании, экономике и 
других сферах жизнедеятельности как плод не-
удачной юридической конвергенции превращает 
даже отечественное право в оружие наших про-
тивников. Полагаем, что верховенство междуна-
родного права по отношению к праву России (ч. 4 
ст. 15 Конституции Российской Федерации) – это 
не только показатель прогрессивности отече-
ственной правовой системы, но и лазейка для за-
рубежной экспансии. В-третьих, в последнее вре-

мя некоторые государства издают нормативные 
правовые акты, которые прямо направлены на 
обеспечение военной угрозы. Например, Закон 
Украины «Об особенностях государственной по-
литики по обеспечению государственного суве-
ренитета Украины на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Луганской областях». В 
средствах массовой информации отмечается, что 
Киевский парламент принял закон о войне с Рос-
сией, чтобы придать своим диверсионно-прово-
кационным действиям слабое подобие легитим-
ности. Документ закрепляет право Киева на про-
должение террористической активности против 
Донбасса (Журавлев А. Верховная Рада Украины 
узаконила войну с Россией. URL: http:// 
www.4pera.ru/news/picture_of_the_day/verkhovna
ya_rada_ukrainy_uzakonila_voynu_s_rossiey/).  

Таким образом, на настоящий момент право 
от «молчания» и защиты от войны и ее послед-
ствий приобрело черты средства экспансии и 
элемента военных угроз. 

Право можно рассматривать как угрозу и по дру-
гим основаниям, например, это попытки урегули-
ровать те отношения и явления, которые не подле-
жат правовой регламентации, как то: поведение 
животных или «поведение» морей, рек и т. д. Дан-
ное явление в большей степени свойственно для за-
рубежного права. Так, в штате Арканзас (США) со-
бакам нельзя гоняться за белками (to chase squirrels) 
летом. Кроме того, в этом же штате есть закон, ко-
торый гласит: «Река Арканзас не может поднимать-
ся выше моста в городе Литтл Рок» (Дурацкие зако-
ны: Арканзас. URL: http://www.ladyfromrussia.com/ 
karnaval/states/femida_arkansas.shtml). 

В качестве угрозы право выступает при подав-
лении определенных социальных групп. Напри-
мер, Советское государство с помощью права 
осуществляло подавление сопротивления сверг-
нутых эксплуататорских классов при смене госу-
дарственного строя в ходе революции 1917 г. 
(Классификация и эволюция Российского государ-
ства. URL: http://megaobuchalka.ru/6/47268.html). 

Вместе с тем угроза правом различным субъ-
ектам несет не только негатив. Это явление мо-
жет быть и позитивным для общества, личности и 
государства. Так, позитивна закрепленная в праве 
угроза применения государственного принужде-
ния (в том числе юридической ответственности) к 
субъектам правоотношений в случае невыполне-
ния ими предписаний правовых норм. 

Близким по смыслу понятию «угроза» явля-
ется понятие «опасность», словарное значение 
которого чаще всего трактуется как возмож-
ность нанесения вреда, имущественного (мате-
риального), физического или морального (ду-
ховного) ущерба личности, обществу государ-
ству. Опасность – это ситуация, при которой 
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возможно возникновение процессов и явлений, 
способных поражать людей, наносить матери-
альный ущерб, разрушительно действовать на 
окружающую среду (Словарь терминов МЧС, 
2010. URL: http://enc-dic.com/mchs/Chs-2319). 

В целом следует отметить неоднозначные 
характеристики взаимодействия права и раз-
личных угроз, отраженных в праве и с ним так 
или иначе взаимосвязанных. Данные характе-
ристики осложняются еще и тем, что в праве 
широко представлены и закреплены различные 
свойства и явления опасности. В связи с данным 
обстоятельством соотнесем понятия угрозы и 
опасности в контексте правового регулирова-
ния общественных отношений.  

Угроза и опасность – тесно взаимосвязанные 
явления и в большинстве случаев рассматривают-
ся как синонимы. Например, в толковом словаре 
С. И. Ожегова одно из значений опасности – это 
угроза чего-нибудь очень плохого, какого-либо 
несчастья (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 1992). Согласно сло-
варю Д. Н. Ушакова опасность – это также угроза 
(угроза бедствия, катастрофы, чего-нибудь неже-
лательного) (Толковый словарь русского языка / 
под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940). 

Иными словами, опасность есть потенциаль-
ная угроза личности, обществу и государству. В 
данном случае угроза может рассматриваться как 
опасность, между тем не всякая угроза восприни-
мается как реальная опасность. В то же время не 
всякая опасность есть угроза. Опасность может 
быть со стороны деятельности, риска, правового 
регулирования и самой жизни человека. 

Подводя итоги исследования взаимосвязи 
угрозы и права, можно выделить некоторые за-
кономерности этого процесса. 

Во-первых, право – это инструмент борьбы с 
различными угрозами человеку и человечеству. 

Во-вторых, угрозы человеку, человечеству и 
государству, по своей сути, могут иметь как 
субъективный, так и объективный характер, 

однако восприятие угрозы всегда имеет субъек-
тивный характер, так как преломляется в со-
знании участников общественных отношений. 

В-третьих, в связи с тем, что угрозы воспри-
нимаются сознанием индивидов и могут оказы-
вать существенное влияние на жизнедеятель-
ность личности, общества и государства, вполне 
обоснованно, что защита от угроз и их предот-
вращение регламентируются правом. 

В-четвертых, субъективная интерполяция права, 
естественно-биологические, физические и иные 
объективные факторы несут угрозу самому праву. 

В-пятых, право может выступать инструмен-
том угрозы как отдельным личностям, так и со-
циальным группам. Тем не менее указанная 
угроза не всегда негативна, в отношении пра-
вонарушителей угроза привлечения к юридиче-
ской ответственности является средством под-
держания правопорядка и стабильности жизне-
деятельности общества. 

В-шестых, потенциальная угроза личности, 
обществу и государству может рассматриваться 
как опасность, между тем не всякая угроза вос-
принимается как реальная опасность. В то же 
время не всякая опасность есть угроза. Опас-
ность может быть со стороны деятельности, 
риска и самой жизни человека. 

В-седьмых, угроза и опасность, являясь эффек-
тивными факторами модуляции поведения субъек-
тов общественных отношений в целом и субъектов 
правоотношений, в частности, могут рассматри-
ваться как самостоятельные правовые средства, с 
помощью которых регулируются правоотношения.  

В-восьмых, практика взаимосвязи права и угро-
зы образует понятийный ряд: «угрозы в праве», 
«угроза праву» «угроза правом» («право-угроза»). 

В-девятых, рассматривая угрозу как разно-
видность опасности, можно заключить, что все 
охранительное законодательство есть средство 
борьбы с различными угрозами, так как фор-
мальное выражение опасности обществу, лич-
ности и государству – это противоправность. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА  
НА КАЧЕСТВО ЗАКОНОВ 

The Impact of Efficiency of Law-making on the Quality of Laws 
 
Аннотация. В статье подробно рассмотрены раз-
личные понимания и толкования влияния эффек-
тивности правотворчества на качество законов. 
Кроме того, на основе проведенного исследования 
раскрываются различные способы решения про-
блем с использованием метода социального экс-
перимента. Проанализированы вопросы качества 
законодательного процесса и создания единой за-
конодательной системы, а также понимания нор-
мотворчества как неотъемлемой части деятельно-
сти органов государственной власти. 

 Abstract. This article discusses different understand-
ings and interpretations of influence of the efficiency 
of law-making on the quality of laws in details. In ad-
dition, on the basis of this study different ways of 
solving problems using the method of social experi-
ment have been revealed. The issues of the quality of 
law-making process and the creation of a unified le-
gal system have been analyzed as well as the under-
standing of rulemaking as an integral part of the ac-
tivities of public authorities. 

Ключевые слова: правовая система; нормотвор-
чество; правотворчество; законотворчество; 
нормативный правовой акт; коллизия; государ-
ственные органы. 

 Key words: the legal system; rule-making; law-
making; a legal act; a collision; state authorities. 

   

 

ножественные проблемы, которые воз-
никли в результате правовой реформы 

в нашей стране, определили необходимость 
научной проработки нормотворческой деятель-
ности. Качество и значение результатов право-
творческой деятельности зависят не только от 
содержания и формы, но и от того, что предпи-
сывает нормативный правовой акт и как это ре-
ализует. В данном случае актуальность исследо-
вания обусловлена влиянием эффективности 
нормотворчества как одного из условий обеспе-
чения качества закона, а также обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина.1 

© Грунин А. Г., Новиков С. С., 2018 

Рассматривать фактор эффективности 
правотворческой деятельности следует с двух 
сторон: с одной стороны, эффективность юри-
дическая, которая подразумевает соответствие 
норм поведения адресата с требуемым поведе-
нием, указанным в данной норме; с другой – 
социальная, которая состоит в эталонной оцен-
ке права. Ее цель – не правомерное поведение 
адресата, она преследует более отдаленную со-
циальную цель, находящуюся вне пределов пра-
вового регулирования. 

Социальная эффективность предполагает 
выбор оптимальных средств, а также необхо-
димость поиска дополнительных критериев 
самой юридической специфики правового ре-
гулирования. Если с помощью действий право-
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вых предписаний достигается социальная эф-
фективность, их следует считать эффективны-
ми. Неэффективны с социальной точки зрения 
те нормативные правовые акты, действия ко-
торых относительно заданной цели беспер-
спективны. Эти предписания, хотя и были 
включены в процесс регулирования отноше-
ний, т. е. работали, что говорит об их юриди-
ческой эффективности, однако работали безре-
зультатно. В данном случае действие норма-
тивных правовых актов носит отрицательную 
эффективность, т. е. правовые нормы неэф-
фективны и реально отдаляют субъектов пра-
ва от достижения поставленных целей (Воро-
бьева С. А. Качество закона и его роль в обес-
печении прав человека : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2014). Эффективным 
также признается нормотворчество, которое 
позволяет достичь максимальных результатов 
при минимальных затратах. 

На протяжении последнего времени в нашем 
государстве наблюдается низкий уровень каче-
ства законов. По словам профессора В. Б. Иса-
кова, «причины ненадлежащего качества зако-
нов коренятся в проблемах законотворческого 
процесса. Они напрямую связаны с проблемами 
подготовки и принятия законов. Поэтому изме-
рение эффективности может служить важным 
средством для определения потребностей в со-
вершенствовании правового регулирования. И, 
что представляется особенно важным, в отли-
чие от других вышеприведенных свойств, эф-
фективность правотворчества поддается реаль-
ному измерению, причем уже давно были пред-
ложены и методики такого измерения. Сегодня 
необходимы синхронное совершенствование 
всего комплекса действующих предписаний, от-
мена и уточнение норм» (Исаков В. Б. Подготов-
ка и принятие законов в правовом государстве: 
российские проблемы и решения // Рос. юсти-
ция. 1997. № 7. С. 13–15). 

Условно можно выделить несколько блоков 
причин существования проблем правотворчества. 

Первая проблема связана со скоростью при-
нятия закона. Нередко законы в нашем госу-
дарстве принимаются поспешно, в большом 
количестве, формируются случайно, без учета 
всесторонности законодательного регулирова-
ния. Для повышения качества издаваемых за-
конов необходимо избавиться от тенденции 
решать возникающие проблемы отдельными 
федеральными законами. Как отмечает Упол-
номоченный по правам человека в Российской 
Федерации, «необходим постоянный диалог 

между властью и обществом о путях практиче-
ского осуществления реформ, их возможного 
корректирования в случае, если необходимый 
баланс между управляемостью государствен-
ных исполнительных структур, с одной сторо-
ны, и конституционными правами граждан – с 
другой, окажется нарушенным» (Ельцов В. Н. 
Правовой эксперимент в современной России: 
проблемы эффективности : дис. … канд. юрид. 
наук. Тамбов, 2009). 

В качестве одного из способов решения 
проблемы мы предлагаем использовать метод 
социально-правового эксперимента, когда со-
здается ситуация локального масштаба, в ко-
торой проводится анализ действия того или 
иного законопроекта. По результатам экспе-
римента будет возможно определить действие 
закона в реальных условиях, сократить изда-
ние некачественных законов и более подробно 
прорабатывать каждый нормативный право-
вой документ. 

Главная цель социально-правового экспе-
римента заключается в том, чтобы определить, 
какая база и какие условия должны быть со-
зданы для реализации данного законопроекта. 
Особенно важно отметить, что эта система не 
требует каких-либо значительных преобразо-
ваний, основанных на изменении или созда-
нии новых механизмов издания закона, а будет 
являться методом корректировки правотвор-
ческой деятельности (Анохин Ю. В. Механизм 
государственно-правового обеспечения прав и 
свобод личности (на материалах Российской 
Федерации) : дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 
2007. С. 42). 

Ко второй проблеме правотворчества следует 
отнести качество законодательного процесса, 
который выражается в неудовлетворительном 
осуществлении законодательной деятельности. 
Проявляется она, как правило, в несогласован-
ности работы отдельных комитетов и комиссий 
парламента либо отсутствии взаимодействия 
среди ведущих политических сил. Одним из 
главных методов нормотворчества, способ-
ствующих обеспечению качества законов и 
прав человека, является мониторинг законода-
тельства (Наконечный Я. Е. Мониторинг в право-
творчестве: проблемы теории и практики : дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2008. 202 с.). Исследо-
вание правового пространства является одной 
из приоритетных задач правотворчества (Мо-
ниторинг правового поля и правоприменитель-
ной практики : парламент. слушания. Вып. 2. 
М., 2003. С. 90). В процессе мониторинга долж-
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ное внимание следует обращать на анализ ди-
намичных отношений, а также необходимо 
упростить доступ гражданских институтов об-
щества к информации о деятельности органов 
публичной власти (Тихомиров Ю. А. Вводить 
мониторинг права // Право и экономика. 2004. 
№ 3. С. 3–6). Создание и внедрение механизма 
мониторинга правового пространства позволит 
оценивать систему права, работу отдельных за-
конов, проанализировать и спрогнозировать 
будущий результат правотворчества. По мне-
нию профессора В. Н. Бутылина, мониторинг 
есть система постоянного наблюдения, оценки 
и прогноза социальных явлений противоправ-
ного характера в целом, а также состояние со-
блюдения и нарушения основных прав и сво-
бод, и предупреждения их нарушений в связи с 
деятельностью субъектов и участников государ-
ственно-правовой охраны основных прав и сво-
бод граждан (Бутылин В. Н. Милиция в государ-
ственно-правовом механизме охраны конститу-
ционных прав и свобод граждан. Тюмень, 2001. 
С. 65). Эффективность мониторинга правотвор-
ческой деятельности по своей сути позволяет 
предоставить комплексную и надлежащим об-
разом научно обработанную информацию об 
издаваемом законе, провести общественным 
институтам свое исследование и анализ эффек-
тивности данного закона и на основании обще-
го решения достигнуть поставленной цели. Од-
ним из способов осуществления мониторинга 
следует выделить государственный, который 
заключается в возложении обязанности по пра-
вовому мониторингу на органы государствен-
ной власти в области их компетенции. Кроме 
того, важно отметить, что для достижения эф-
фективности правотворческой деятельности, 
повышения качества законов механизм мони-
торинга должен охватывать всю территорию 
Российской Федерации, ее органов и отдельных 
структурных подразделений, следить за досто-
верностью и обоснованностью предоставляе-
мой информации.  

Третьей проблемой правотворчества явля-
ется комплекс причин организационного ха-
рактера. Речь идет о несогласованности и от-
сутствии взаимодействия органов государ-
ственной власти. Законопроекты в данном 

случае издают непосредственно органы госу-
дарственной власти, деятельность которых 
очень часто не связана с сущностью издавае-
мых нормативных правовых актов. В резуль-
тате не обеспечивается ни их доктринальная 
выдержанность, ни какое-то концептуальное 
единство (Иванов А. А. Качество законов и де-
ятельность арбитражных судов // Журн.  
рос. права. 2005. № 4. С. 3). В целях обеспече-
ния прав и свобод граждан от нарушений,  
а также определения перспективы их разви-
тия в основу правового регулирования отно-
шений должно быть заложено, по мнению 
В. Н. Бутылина, три уровня: федеральный, ре-
гиональный и местный (Бутылин В. Н. Указ. 
соч. С. 41). 

Заключительной проблемой, не менее важ-
ной, является проблема отсутствия единой за-
конодательной системы. На настоящий момент 
существует нормативный правовой акт, из ко-
торого исходит множество других законода-
тельных документов, что значительно услож-
няет восприятие и получение полной и ком-
плексной информации. Во-первых, необходи-
мо создать единую программу правотворче-
ской деятельности, содержащую единый закон 
с входящими в него структурными элементами 
и подразделениями. Во-вторых, вся информа-
ция интересующего раздела должна в полном 
объеме отражать существующие на данный 
момент сведения.  

Таким образом, правотворчество – это 
неотъемлемая часть деятельности органов госу-
дарственной власти, но, как и любая другая дея-
тельность, содержит в себе недочеты и недо-
статки, которые оказывают негативное влияние 
на законодательную базу Российской Федера-
ции. Решение вышеперечисленных проблем 
позволит достигнуть высоких результатов в 
процессе правотворчества, которые повлияют 
на такие важные характеристики, как эффек-
тивность закона и качество закона. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что для повыше-
ния качества нормы права необходимо исполь-
зовать различные средства, меры и способы, ко-
торые повлекут предпосылки для создания ак-
туальных, совершенных и соответствующих 
своему времени нормативных правовых актов. 
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Legal Regulation of the Activities of the Political Bodies  
of the Railway and Water Militia  

and Their Role in Ensuring the Economic Security of the RSFSR (1919–1922) 
 

Аннотация. В статье рассматриваются организа-
ция и деятельность политических аппаратов в си-
стеме транспортной милиции РСФСР в период с 
1919 по 1922 г. Особое внимание уделяется фор-
мированию и деятельности политаппаратов в си-
стеме железнодорожной и водной милиции. На 
основе анализа архивных документов автор рас-
крывает особенности деятельности политаппара-
тов в указанный исторический период. 

 Abstract. The article deals with the organization and 
activities of political apparatuses in the system of 
transport militia of the RSFSR in the period from 
1919 to 1922. Particular attention is paid to the for-
mation and activity of political apparatus in the sys-
tem of railway and water militia. Based on the analy-
sis of archival documents, the author reveals  peculi-
arities of the activity of political apparatuses in this 
historical period. 
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оветские историки и юристы всегда уде-
ляли особое внимание роли коммуни-

стической партии в становлении советской пра-
воохранительной системы, в том числе и рабо-
че-крестьянской милиции. Среди известных 
специалистов в области истории советской ми-
лиции следует назвать Е. Д. Волкова, В. И. Ерпы-
лева, А. Я. Малыгина, Н. П. Маюрова, Р. С. Му-
лукаева, В. М. Шамарова (Волков Е. Д. Роль пар-
тийных и советских органов в создании мили-
ции в первые годы Советской власти (ТАССР) : 
дис. ... канд. ист. наук.1Казань, 1984 ; Ерпы-
лев В. И. Руководство Коммунистической пар-
тии органами рабоче-крестьянской милиции в 
первые годы Советской власти (окт. 1917– 
1920 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 
1984 ; Малыгин А. Я. Государственно-правовой 
статус милиции России в период проведения 
новой экономической политики (20-е годы) : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1992 ; Маюров Н. П. 
Дисциплинарные правоотношения в советской 
милиции (1917–1991 гг.). Историко-правовое 
исследование : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 
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2005 ; Мулукаев Р. С. Избранные труды. М., 
2009 ; Советская милиция (1917–1987): исто-
рия и современность. М., 1987 ; Шамаров В. М. 
Организационно-правовые основы политико-
воспитательной работы в органах милиции 
(1917–1936 гг.) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
1982 и др.) и многих других. В настоящее же 
время роль ВКП(б) и ее политических органов 
в становлении советской милиции, а также со-
вершенствовании ее деятельности и повыше-
нии эффективности работы всех звеньев и 
служб редко становятся предметом научного 
изучения. 

Учитывая ключевую роль транспортной 
(железнодорожной и водной) милиции в 
обеспечении безопасности Советской респуб-
лики, возникает необходимость вновь обра-
тить внимание на организационно-правовые 
основы деятельности политических аппаратов 
ВКП(б) в системе железнодорожной и водной 
милиции. 

В период Гражданской войны и иностранной 
интервенции, понимая важность железнодо-
рожного и водного транспорта, военно-поли-
тическое руководство страны было обеспокоено 

С 
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организацией бесперебойного функционирова-
ния всех транспортных путей сообщения стра-
ны с целью обеспечения доставки войск Крас-
ной армии, промышленных товаров, товаров 
народного потребления, продовольствия, топ-
лива, а также перевозки пассажиров.  

Безусловно, установление контроля со сто-
роны политического руководства Советской 
Республики было вызвано необходимостью не 
только закрепления политической роли пар-
тии большевиков, но и политического надзора 
за деятельностью всех должностных лиц и ря-
довых сотрудников железнодорожной и вод-
ной милиции. Кроме того, участие представи-
телей большевистских структур в значитель-
ной мере содействовало деятельности руко-
водства всех звеньев системы транспортной 
милиции по выполнению своих обязанностей, 
связанных с охраной общественного порядка, 
защитой общественного и личного имущества 
граждан и борьбой с политической и уголов-
ной преступностью. 

Результаты деятельности железнодорож-
ной и водной милиции в период Гражданской 
войны привели к мысли о необходимости уси-
ления партийного контроля и политической 
работы как среди руководителей всех уров-
ней, так и рядовых милиционеров, что стало 
толчком к формированию специальных пар-
тийных аппаратов. 

Согласно приказу начальника милиции Рес-
публики от 26 апреля 1921 г. № 76 были обра-
зованы политические секретариаты (далее: по-
литсекретариаты) при линейных управлениях 
железнодорожной милиции, управлениях вод-
ных областей и губернских управлениях мили-
ции. Для непосредственного руководства поли-
тической работой в районных управлениях же-
лезнодорожной и водной милиции, уездных 
управлениях уездно-городских милиций и рай-
онах крупных городов вводилась должность по-
мощника начальника по политической части 
(Государственный архив Владимирской области 
(ГАВО). Ф. Р-357. Оп. 1. Д. 419. Л. 53).  

Необходимо констатировать, что формиро-
вание политических аппаратов в системе совет-
ской милиции полностью соответствовало ре-
волюционным реалиям. 

Несмотря на наличие обязательного требо-
вания назначать на руководящие должности в 
системе управления железнодорожной и водной 
милиции членов ВКП(б) либо лиц, «стоящих на 
платформе советской власти», данное требова-
ние по вполне объективным причинам нехват-
ки кадров соблюдалось не в полной мере, тогда 

как проведение в жизнь политического курса 
партии требовало нахождение в аппаратах 
управления милиции лиц, обеспечивавших эту 
работу. В случаях, когда начальник линейного 
органа милиции не являлся членом партии 
большевиков (был беспартийным), то в целях 
обеспечения принятия политически правильно-
го управленческого решения назначался комис-
сар, в остальных случаях – помощник по поли-
тической части. 

В участках железнодорожной и водной ми-
лиции, т. е. на низовом уровне системы управ-
ления, устанавливалась должность политиче-
ского руководителя (далее: политрука), право-
вой статус которого регулировался Положением 
о политических руководителях в ротах и коман-
дах Красной армии, утвержденным приказом 
Реввоенсовета Республики от 14 октября 1919 г. 
№ 1694, который распространялся также и на 
Рабоче-крестьянскую милицию РСФСР. 

Вместе с тем практика организации и 
функционирования политсекретариатов вы-
явила ряд существенных недостатков как ор-
ганизационного, так и правового характера. 
Закрепление должностных обязанностей по-
литических представителей партии ВКП(б) 
потребовало скорейшего урегулирования, так 
как на местах отсутствие четкого разграниче-
ния полномочий между командным и полити-
ческим составом милиции приводило не толь-
ко к межличностным конфликтам, но и сни-
жению эффективности работы всех подразде-
лений транспортной милиции. Именно по 
этой причине приказом начальника милиции 
Республики от 7 июля 1921 г. было утвержде-
но Положение о комиссарах и помощниках по 
политчасти в Рабоче-крестьянской советской 
милиции (далее: Положение о комиссарах) 
(Там же. Л. 70). 

Руководство политсекретариатов на всех 
уровнях системы управления железнодорожной 
и водной милиции наделялось статусом помощ-
ников начальников по политчасти (комиссаров) 
или заместителей. Причем помощники началь-
ников линейных управлений железнодорожной 
милиции и управлений водных областей нахо-
дились в непосредственном подчинении полит-
секретариата при начальнике милиции Респуб-
лики. В Положении о комиссарах совершенно 
однозначно и недвусмысленно была определена 
цель создания института политработников в си-
стеме советской милиции в целом и железнодо-
рожной и водной милиции, в частности, кото-
рая выражалась в «…проведении действитель-
ного политического контроля и непосредствен-
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ного наблюдения за правильностью и успешно-
стью работы командного и хозяйственно-
административного состава…» (ГАВО. Ф. Р-357. 
Оп. 1. Д. 419. Л. 70). 

Безусловно, подобное положение руководи-
телей политсекретариатов, позволяло руковод-
ству партии большевиков осуществлять не 
только контроль за политическими настроени-
ями среди сотрудников (руководителей), но и 
обеспечивало проведение политического курса 
партии в деятельности железнодорожной и 
водной милиции. «Поднятие боеспособности, 
укрепление трудовой революционной дисци-
плины… развитие в милиционерах классового 
самосознания и коммунистического мировоз-
зрения…» (Там же. Л. 70(об) провозглашались 
важнейшими задачами комиссаров и политру-
ков в системе железнодорожной и водной ми-
лиции. Комиссары и политруки на всех уров-
нях управления железнодорожной и водной 
милиции наделялись полномочиями непосред-
ственного органа рабоче-крестьянской власти 
в милиции, с возложением обязанности строго 
следить за проведением в жизнь всех распоря-
жений советской власти и недопускать 
«…никаких действий, могущих нанести ущерб 
советской власти» (Там же) и всеми находя-
щимися в его распоряжении средствами обес-
печивать добросовестное выполнение прика-
зов и распоряжений. Например, в случае обна-
ружения со стороны командно-админи-
стративного состава действий, направленных 
против советской власти или противоречив-
ших указаниям и распоряжениям НКВД 
РСФСР, политработникам предписывалось 
принимать все возможные меры для их 
предотвращения.  

Полномочия комиссаров и политруков рас-
пространялись практически на все аспекты 
служебной деятельности всех уровней управ-
ления железнодорожной и водной милиции. 
Например, на них возлагалась обязанность 
следить за правильным и целесообразным ис-
пользованием сил и средств милиции. В части 
комплектования руководящего состава транс-
портной милиции комиссар имел право воз-
буждать ходатайство об отводе кандидатуры 
начальников милиции всех уровней в случае 
служебного или политического несоответ-
ствия кандидата.  

Несомненно, в сложнейших условиях Граж-
данской войны и строительства нового советско-
го государственного аппарата наделение поли-
тических органов широким спектром контроль-
но-надзорных полномочий являлось наиболее 

оптимальным решением партийно-политичес-
кого руководства страны, направленным на 
укрепление органов транспортной милиции. 

Учитывая роль транспортной милиции в 
обеспечении безопасности Советского государ-
ства в условиях противодействия внешней и 
внутренней контрреволюции, важнейшей обя-
занностью политсекретариатов было наблюде-
ние за политическим состоянием и политиче-
ской работой (Там же. Л. 54, 55) в органах же-
лезнодорожной и водной милиции. В условиях 
хронического некомплекта низового звена со-
трудников и достаточно высокой текучести 
кадров контроль политической благонадежно-
сти как рядовых милиционеров, так и руково-
дящего состава милиции всех уровней управ-
ления выступал едва ли не главным направле-
нием деятельности политработников. Это тре-
бование стало важнейшей необходимостью, 
так как за период революции и Гражданской 
войны кадры советской милиции, в том числе 
и транспортной, оказались укомплектованы 
лицами, не отвечающими требованиям, 
предъявляемым к сотрудникам нового органа 
правопорядка, стоящего на защите интересов 
пролетариата и беднейшего крестьянства. Эти 
лица своей деятельностью дискредитировали 
советскую власть в глазах населения.  

Руководство НКВД РСФСР прямо указывало, 
что в ряды милиции «…проникло большое ко-
личество укрывающихся от Красного фронта 
шкурников, всякого рода спекулянтов, лиц  
с уголовным прошлым, бывших эксплуатато-
ров рабочих и крестьян…» (Там же. Л. 70), 
что, безусловно, отражалось на качестве рабо-
ты транспортной милиции, которая, в отли-
чие от иных видов советской милиции, охра-
няя общественный порядок, осуществляя 
борьбу с преступностью на железнодорожном 
и водном транспорте, а также охраняя все 
объекты железнодорожной и водной инфра-
структуры, непосредственно осуществляла де-
ятельность по обеспечению безопасности, в 
том числе и экономической, социалистиче-
ского государства. 

Не случайно руководство страны, подчерки-
вая ответственность задач, возложенных на со-
ветскую милицию, обращало особое внимание 
на то, что «…внутреннее состояние милиции 
не внушает уверенности в должном отношении 
к своим обязанностям и лишает ее надлежаще-
го авторитета…», подчеркивая, особенно в от-
ношении рядового и младшего состава, что 
«…милиционер распущен, недисциплиниро-
ван, мало ознакомлен с основными началами 
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строевой подготовки, слабо усвоил элементар-
ные требования милицейской службы, в ре-
зультате не чувствует за собой никакой обя-
занности и ответственности…» (ГАВО. Ф. Р-357. 
Оп. 1. Д. 419. Л. 70). 

Особое место в деятельности политсекрета-
риатов занимала политическая работа в первую 
очередь среди рядовых сотрудников. Не случай-
но для проведения политических занятий, за-
трагивавших в первую очередь политические 
вопросы, в каждом участке железнодорожной и 
водной милиции была учреждена должность 
политрука, в обязанности которого входили 
проведение занятий по политическим вопро-
сам, чтение газет, художественной литературы, 
лекций, проведение бесед. Причем политрук 
назначался из числа милиционеров, освобож-
дался от выполнений служебных обязанностей, 
а его должность приравнивалась к должности 
старшего милиционера. 

Важность политической подготовки не вы-
зывала сомнения, так как в силу специфики 
служебной деятельности сотрудники железно-
дорожной и водной милиции несли службу на 
пристанях, станциях, полустанках, находясь в 
отдалении от районных и участковых управ-
лений, вне контроля со стороны руководства, 
что предполагало необходимость принятия 
решений в русле идеологических установок и 
в соответствии с политическим курсом партии 
большевиков, в частности, политики «военно-
го коммунизма» и недопущения действий, 
направленных на дискредитацию советской 
власти. 

Необходимость политического воспитания 
сотрудников транспортной милиции в русле 
коммунистической идеологии тесно связыва-
лась со служебной деятельностью. Сотрудни-
кам железнодорожной и водной милиции в 
рамках выполнения своих обязанностей при-
ходилось привлекать граждан к заготовке 
дров, очистке железнодорожных путей от сне-
га, погрузке и разгрузке вагонов, судов, что 
требовало не только корректного обращения с 
населением, но и разъяснения необходимости 
этих обязанностей для всей страны. Работни-
ки политаппаратов, наряду с руководством 
линейных, районных и участковых управле-
ний милиции, должны были не только требо-

вать, но и проводить работу среди сотрудни-
ков с той целью, чтобы последние при испол-
нении своих обязанностей соблюдали вежли-
вое обращение, а «…некорректное обращение 
чинов милиции… не должно иметь место, ибо 
тем самым они компрометируют ряды Крас-
ной милиции и дают повод врагам Советской 
власти сравнивать работу советской милиции 
с грубой царской полицией...» (Там же. Л. 20). 

Однако было бы в корне неверно акценти-
ровать внимание только на политической де-
ятельности политсекретариатов, комиссаров 
и политруков. Политические органы внесли 
существенный вклад в дело ликвидации не-
грамотности среди сотрудников низового зве-
на советской милиции. Например, в приказе 
начальника милиции Республики от 5 августа 
1921 г. (Там же. Л. 102(об) на политорганы 
всей советской милиции, в том числе дорож-
ной (железнодорожной) и водной милиции, 
возлагалась ответственность за проведение 
мероприятий по ликвидации неграмотности 
путем открытия ликвидационных пунктов не-
грамотности при каждом структурном под-
разделении милиции. 

Кроме того, важность организации поли-
торганов в системе железнодорожной и вод-
ной милиции была обусловлена не только 
необходимостью усиления работы по полити-
ческому просвещению и политическому со-
стоянию, но и преодолению «…расхлябаннос-
ти и разгильдяйства…» (Там же. Л. 56) в рабо-
те сотрудников железнодорожной и водной 
милиции страны. 

Таким образом, необходимо констатиро-
вать, что организация политических органов и 
их последующая деятельность в системе совет-
ской милиции в целом и транспортной, в част-
ности, сыграла весьма существенную роль в 
охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью на транспорте. В конечном итоге 
именно политический контроль в самом ши-
роком смысле за всеми аспектами служебной 
деятельности железнодорожной и водной ми-
лиции со стороны политорганов оказал значи-
тельное влияние на обеспечение экономиче-
ской безопасности Советского государства в 
условиях Гражданской войны и иностранной 
интервенции. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТЕРПОЛЯЦИИ ПРАВА 

Content of the Law Interpolation Mechanism  
 

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания 
механизма интерполяции права. Приводится раз-
вернутая классификация средств, формирующих 
механизм интерполяции права. Анализируются об-
щесоциальные, правовые, технические, индивиду-
ально-психологические, естественно-стихийные, 
природные и иные средства, аккумулирующие ин-
терполяционно-правовые процессы. Характеризу-
ются отдельные средства интерполяции права, име-
ющие различное функциональное назначение. 

 Abstract. The article deals with the content of the 
mechanism of interpolation of law. The detailed clas-
sification of the means forming the mechanism of in-
terpolation of the law is carried out. Social, legal, 
technical, individual-psychological, natural-sponta-
neous, natural and other means accumulating inter-
polation-legal processes are analyzed. The character-
istic of separate means of interpolation of the law 
having various functional assignments is resulted. 

Ключевые слова: социальное регулирование; пра-
вовое регулирование; взаимодействие в системе 
социального регулирования; интерполяция права; 
механизм интерполяции права; средства интерпо-
ляции права. 

 Key words: social regulation; legal regulation; inter-
action in the system of social regulation; interpola-
tion of the law; the mechanism of interpolation of the 
law; means  of interpolation of the law. 

   

 

армонизация процессов взаимодействия 
внутри системы социальной регуляции вы-

ступает одним из наиболее важных инструментов 
повышения качества правового регулирования 
общественных отношений. В этой связи внимание 
науки и практики должно быть обращено к выяв-
лению особенностей такого взаимодействия, кото-
рые обусловливают качественные трансформации 
официального права на этапе его реализации. Ис-
следования, посвященные изучению интерполя-
ционно-правовых процессов, максимально отве-
чают данным целям, поскольку в своей совокупно-
сти охватывают как полярные формы (положи-
тельные и отрицательные) взаимодействия регу-
лятивных инструментов, так и нейтральные по 
своему содержанию.1 

Интерполяция права и как явление объектив-
ной действительности, и как отражающая его тео-
ретико-правовая категория недостаточно исследо-
ваны и освещены в юридической литературе. Вме-
сте с тем в настоящий момент существуют работы, 
основным направлением которых выступает ком-
плексное теоретическое освещение указанного 
феномена взаимодействия в системе социального 
регулирования (Головкин Р. Б. Культура как ис-
точник интерполяции права (на примере проблем 
реализации права в пенитенциарной системе) // 

© Колесникова Ю. П., 2018 

Юрид. техника. 2016. № 10. С. 90–94 ; Его же. Не-
которые аспекты методологии исследования ин-
терполяции права // Правовая культура, правосо-
знание и правореализация: проблемы, приоритеты 
и перспективы : сб. науч. тр. по материалам I Меж-
дунар. науч.-практ. конф. Казань, 2017. С. 15–34 ; 
Колесникова Ю. П. Общественное мнение и ин-
терполяция права // Вестн. Казан. юрид. ин-та 
МВД России. 2017. Т. 7, № 3(29). С. 16–21 ; Еe же. 
Юридические коллизии и интерполяция права // 
Юрид. техника. 2017. № 11. С. 650–653 ; Тимо-
щук Е. А., Тимощук А. С. Феноменологический ана-
лиз интерполяции в праве // Вестн. Владим. юрид. 
ин-та. 2016. № 3(40). С. 194–198). Результатом 
данных исследований стало формирование содер-
жательных положений о сущности и значении для 
науки и практической деятельности категории 
«интерполяция права». На основе анализа призна-
ков и сущности явления под интерполяцией права 
предлагается понимать возникшие в результате 
взаимодействия в системе социального регулиро-
вания умышленные или неумышленные искаже-
ния изначальных смыслов юридических норм, 
подмену правового регулирования неправовым, а 
также формирование незапланированных законо-
дателем правовых последствий в процессе реали-
зации и действия права в целом. Вместе с тем, на 
наш взгляд, на настоящий момент необоснованно 
обделена вниманием характеристика механизма 
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интерполяции права, а также отдельных средств, 
его формирующих. Именно рассмотрение меха-
низма интерполяции права позволяет охватить ее 
динамические свойства, качественно проанализи-
ровать отдельные элементы, опосредующие интер-
поляционно-правовую деятельность, иными слова-
ми, охарактеризовать специфику аккумуляции ин-
терполяционно-правовых процессов в практиче-
ской деятельности субъектов правоотношений.  

Интерполяция права – явление и деятельность, 
формирующиеся на стыке различных областей 
объективной действительности (социальной, пра-
вовой, психологической и др.). Именно поэтому 
механизм интерполяции права представляет собой 
совокупность элементов, присущих механизмам 
различных категорий деятельности, а следова-
тельно, его содержание формируют разнородные 
средства. Для наиболее целостного представления 
содержания механизма интерполяции права пред-
лагаем классификацию средств интерполяции 
права, входящих в состав анализируемого меха-
низма, по следующим основаниям.  

I. Источник происхождения. 
1. Общесоциальные средства. Данный блок 

интерполяционно-правовых средств представ-
лен теми инструментами регулирования обще-
ственных отношений, которые формируются 
всеми существующими нормативными и не-
нормативными регуляторами и факторами со-
циального происхождения. Общесоциальные 
средства регулирования общественных отно-
шений оказывают воздействие на правоотно-
шения, но при этом не имеют выражения в пра-
вовых нормах. Иными словами, к общесоци-
альным средствам относятся все социальные 
нормы, ценностные системы, директивы, фак-
торы регулирования и прочее, вступающие во 
взаимодействие с правом. Среди совокупности 
общесоциальных средств следует выделить сред-
ства противоправные. Они также осуществляют 
специфическое упорядочение общественных от-
ношений, при этом нарушая хотя бы одну уста-
новленную норму права. Это означает, что об-
щесоциальные средства представляется воз-
можным разделить на легальные, т. е. не проти-
воречащие официальному закону, и легальные, 
т. е. формирующиеся в результате открытой 
конфронтации неправового регулятора и дей-
ствующего права. В зависимости от содержания 
те или иные средства могут принимать форму 
как легальных, так и нелегальных. Например, 
традиции, сформированные криминальной 
субкультурой, нередко нарушают действующие 
правовые нормы, в то время как иные традиции 
и обычаи, подменяющие собой право, могут не 
нарушать правовых предписаний. 

2. Технические средства. Выделение данной 
разновидности средств обусловлено высоким 
регулятивным потенциалом различных техни-
ческих норм. Собственно к техническим сред-
ствам в первую очередь и относятся закреплен-
ные и незакрепленные технические нормы. По-
мимо этого, среди технических средств интер-
поляции права можно выделить различные ин-
женерно-технические конструкции и сооруже-
ния (Третьякова О. Д., Колесникова Ю. П. Ин-
женерно-технические средства противодей-
ствия интерполяции права // Вестн. Владим. 
юрид. ин-та. 2017. № 1(42). С. 194–197).  

3. Правовые средства, материализующиеся че-
рез юридический механизм действия права. 
Именно это обстоятельство делает интерполяции 
права, функционирующие при помощи правовых 
средств, наиболее латентными и сложно прогно-
зируемыми. Это, в свою очередь, определяет ряд 
сложностей в изучении именно правовых средств 
интерполяции права. Действительно, когда речь 
идет о подмене или искажении права, представ-
ляется наличие противоположенного регулятора, 
т. е. регулятора неправового. Правовые средства, 
как в своем статическом, так и в своем динамиче-
ском выражении могут выступать в качестве 
средств подмены и искажения права, но являются 
ими далеко не всегда. Вместе с тем очевидно, что 
практически все правовые средства могут войти в 
структуру механизма интерполяции права. Так, 
правовым средством интерполяции права по своей 
природе являются нормы права, закрепляющие 
содержание общесоциальных средств (неправовых 
категорий – морали, этики и пр.). Договор стано-
вится правовым средством интерполяции права в 
том случае, когда в его содержании заключены по-
ложения, граничащие с подменой публичного 
правового регулирования общесоциальным. 
Большой интерполяционно-правовой риск за-
ключен в актах официального толкования норм 
права, а также в правоприменительных актах.  

4. Индивидуальные психологические средства. 
К данной группе средств относятся те мотиваци-
онные и волевые процессы, которые обусловлива-
ют подмену или искажение права в сознании субъ-
екта. К таким средствам также можно отнести ин-
дивидуальное правосознание и уровень правовой 
культуры. Воздействие индивидуальных психоло-
гических средств на любые правовые процессы ча-
сто является латентным. Именно функционирова-
ние таких средств в рамках психологического ме-
ханизма действия права обусловливает, в свою 
очередь, наличие и разного рода влияния так 
называемого человеческого фактора.  

Применительно к интерполяции права ин-
дивидуальные психологические средства при-
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обретают особое значение, когда находят вы-
ражение в поведенческом аспекте. Профессор 
Ю. А. Тихомиров, анализируя поведенческие меха-
низмы, призывает научное сообщество обратить 
особое внимание на роль человеческого фактора в 
регулятивных процессах, а также на разработку мер 
к обеспечению устойчивости именно социально по-
лезного поведения индивидов (Тихомиров Ю. А. 
Поведенческий механизм действия права // Вопр. 
гос. и муницип. упр. 2011. № 4. С. 92–105).  

Объективная действительность такова, что да-
леко не всегда подмена или искажение права ре-
гулятором неправового происхождения осу-
ществляется под влиянием социальной коммуни-
кации и воздействия общесоциальных средств. В 
частности, выделяемое профессором Ю. А. Тихо-
мировым искажающее поведение индивида, со-
держанием которого являются ошибочное пони-
мание субъектом смысла нормы, их специфиче-
ское толкование, отражающее собственные инте-
ресы, и другое, в своем большинстве основывает-
ся исключительно на субъективных факторах и 
индивиально-психологических средствах саморе-
гулирования. То же можно сказать и о других ти-
пах поведения субъектов, например, о неосве-
домленном поведении, предполагающем отсут-
ствие у субъекта информации о праве, или отчуж-
денном поведении, предполагающем непризна-
ние принципов (Там же).  

Интерполяция права субъектом при помощи 
данной группы средств является своего рода пра-
вовой рефлексией, характеризующейся обраще-
нием субъекта на собственные связанные с пра-
вом ценности, интересы, эмоции, знания и по-
ступки. Наличие такой рефлексии служит осно-
вой для формирования системы индивидуальной 
саморегуляции человека. Разумеется, далеко не 
для каждого участника общественных отношений 
характерно наличие собственного «кодекса пове-
дения» (как положительного, так и отрицательно-
го содержания), основанного на сложных поняти-
ях, представлениях и принципах. Большинству 
субъектов свойственно хаотично-стихийное са-
морегулирование, непосредственно зависящее от 
различных внутренних и внешних факторов. Ин-
терполяционно-правовые процессы могут фор-
мироваться и в том, и в другом случае.  

5. Природные, биологические, естественные 
и другие средства. Выделение данной группы 
средств интерполяции права обусловлено фак-
том функционирования механизма интерполя-
ции права за пределами социальных и индиви-
дуально-психологических регулятивных про-
цессов. Интерполяция права при помощи ана-
лизируемых средств, во-первых, возможна в 
случае, когда пределы правового регулирования 

нарушаются законодателем, а во-вторых, обу-
словливается непредсказуемостью некоторых 
явлений (чрезвычайные ситуации). 

II. Функциональное назначение. 
1. Средства-инструменты. К данной группе от-

носятся все те средства, которые характеризуют 
предметную составляющую интерполяции права. 
В основном это средства, являющиеся неправовой 
альтернативой официального права (различные 
социальные нормы, групповые системы ценно-
стей, психологические установки личности, тех-
нические нормы, природные факторы и др.). 
Кроме того, к средствам-инструментам относятся 
отдельные разновидности правовых средств в том 
случае, если они содержат подменяющие или ис-
кажающие право элементы.  

2. Средства-приемы и способы. Совокупность 
данных средств характеризует то, каким образом 
осуществляются подмена и искажение права. Раз-
личные методы регулирования общественных от-
ношений часто выступают средством подмены и 
искажения права. Интерполяционно-правовые 
приемы и способы упорядочения общественных 
отношений встречаются повсеместно, но в осо-
бенности являются характерными для различных 
систем социального нормирования, например, 
таких, как теневое право. 

Более глубокое изучение особенностей дан-
ной специфической системы регуляции позво-
ляет прийти к выводу, что теневому праву свой-
ственны те же методы, которые используются 
государством при организации правового регу-
лирования общественных отношений. В частно-
сти, широкое распространение в данной сфере 
получил императивный метод. Императивными 
по своей природе являются сформированные в 
рамках теневого права запреты (оскорблений, 
использования нецензурной лексики, доноси-
тельства и др.), а также обязывания («выделять 
долю в общак», выплачивать карточный долг и 
др.). Диспозитивный метод регулирования ре-
же, но все же встречается в рамках данной си-
стемы социального нормирования. Так, в ме-
стах лишения свободы имеет место поощрение 
со стороны криминальных авторитетов нару-
шителей режима отбывания наказания, содер-
жащихся в штрафных изоляторах.  

Вместе с тем теневое право – далеко не един-
ственная сложная регулятивная система, вобрав-
шая в себя весь регулятивный инструментарий. 
Многообразие приемов и способов альтернатив-
ного праву социального регулирования представ-
лено и в числе религиозных регулятивных систем. 
Так, шариатом устанавливаются конкретные 
группы действий, запрещенные («харам», «мак-
рух»), дозволенные («мубах», «халяль»), рекомен-
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дованные («нафиль»), желательные и поощряе-
мые («мустахабб») (Исламские термины. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исламские_термины) 
для мусульман. Конечно, средствами интерполя-
ции права становятся не все приемы и способы, 
закрепленные религиозными нормами, а только 
некоторые. Применительно к данной группе 
средств интерполяция права заключается именно 
в несовпадении метода регулирования обще-
ственных отношений. Например, согласно шари-
ату жениться на двух, трех или четырех женщи-
нах одновременно является мубахом, т. е. дей-
ствием не предписываемым, но и не запрещае-
мым. Соответственно, данное общественное от-
ношение в исламе можно причислить к сфере 
диспозитивного регулирования. Согласно же со-
временному российскому законодательству по-
добные действия не допустимы (ст. 14 Семейного 
кодекса Российской Федерации). Способ правово-
го регулирования, используемый законодателем, 
– запрет, метод – императивный.  

3. Средства-аккумуляторы (взаимодействие, 
связи). К данной группе относятся средства, опре-
деляющие, при помощи чего приводятся в дей-
ствие интерполяционно-правовые процессы. 
Иными словами, это те формы взаимодействия в 
системе социального регулирования, которые 
обусловливают формирование явления интерпо-
ляции права. Преимущественно это конкуренция 

и конфронтация в системе социального регулиро-
вания, однако существует практика интерполя-
ции права и в рамках кооперации различных фак-
торов и регуляторов с официальным правом.  

Таким образом, механизм интерполяции пра-
ва являет собой своеобразную комплексную ин-
струментальную целостность, характеризующую 
динамическую составляющую явления интерпо-
ляции права, объективацию явления в реальной 
действительности. Содержание механизма ин-
терполяции права представлено различными 
средствами, в том числе и принципиально проти-
воположенными по значению (например, право-
вые и противоправные). Перечисленные выше 
средства крайне различны по своей природе. Не-
которые из них имеют очевидный регулятивный 
потенциал, конкурентное преимущество, по 
сравнению с правом других, – латентно и сложно 
прогнозируемо. Вместе с тем все средства, входя-
щие в обозначенные выше группы, могут лежать 
в основе интерполяционно-правовых процессов 
или, иными словами, могут формировать меха-
низм интерполяции права. Рассмотрение данных 
средств в структуре механизма интерполяции 
права позволяет дать новую, отличную от класси-
ческой, трактовку их содержания и функциональ-
ной направленности, а следовательно, и дать бо-
лее полную оценку различным юридически зна-
чимым явлениям.  

 

Библиографический список 
1. Головкин Р. Б. Культура как источник интер-

поляции права (на примере проблем реализации 
права в пенитенциарной системе) / Р. Б. Головкин 
// Юрид. техника. – 2016. – № 10. – С. 90–94.  

2. Головкин Р. Б. Некоторые аспекты методо-
логии исследования интерполяции права /  
Р. Б. Головкин // Правовая культура, правосо-
знание и правореализация: проблемы, приори-
теты и перспективы : сб. науч. тр. по материалам 
I Междунар. науч.-практ. конф. – Казань : Проф. 
наука, 2017. – С. 15–34. 

3. Тимощук Е. А. Феноменологический ана-
лиз интерполяции в праве / Е. А. Тимощук,  
А. С. Тимощук // Вестн. Владим. юрид. ин-та.  
– 2016. – № 3(40). – С. 194–198. 

4. Третьякова О. Д. Инженерно-технические 
средства противодействия интерполяции права / 
О. Д. Третьякова, Ю. П. Колесникова // Вестн. Вла-
дим. юрид. ин-та. – 2017. – № 1(42). – С. 194–197. 

 References 
1. Golovkin R. B. Culture as a Source of Interpo-

lation of  the Law (on the Example of Problems of 
Realization of Law in the Penitentiary System). 
Yuridicheskaya Tekhnika. 2016. No. 10. P. 90–94.  

2. Golovkin R. B. Some Aspects of the Method-
ology of Law Interpolation Research. Legal Culture, 
Legal Consciousness and Realization: Problems, Pri-
orities and Prospects. Кazan’, Professional’naya 
Nauka, 2017. P. 15–34.  

3. Timoshhuk E. A., Timoshhuk A. S. Phenome-
nological Analysis of Interpolation in the Law. 
Vestnik Vladimirskogo Yuridicheskogo Instituta. 
2016. No. 3(40). P. 194–198.  

4. Tret’yakova O. D., Kolesnikova Yu. P. Engi-
neering and Technical Means of Counteraction to 
the Interpolation of the Law. Vestnik Vladimirskogo 
Yuridicheskogo Instituta. 2017. No. 1(42). P. 194–
197. 

 
 
 
 
 

 Библиографическое описание статьи   
Колесникова Ю. П. Содержание механизма интерполяции права / Ю. П. Колесникова // Вестн. Владим. юрид. ин-та.  

– 2018. – № 1(46). – С. 168–171. 
 

 

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР, 2018 =171= 



 

УДК 32.019.5 
 

  

Коломытцева Ольга Николаевна, 
заместитель генерального директора 
по правовым вопросам ООО «ДСУ-1» 
кандидат юридических наук, доцент 
📧📧 E-mail:  urist@drsu3.ru 
 
Богославский Евгений Александрович, 
заместитель начальника отдела контроля 
экономической концентрации, проверок и анализа 
Краснодарского УФАС России 
советник государственной гражданской службы  
Российской Федерации 3-го класса 
📧📧 E-mail:  231a222039@gmail.com 

 Kolomy’tceva Ol’ga N., 
Associate Professor 
Deputy General Director 
on Legal Issues of LLC «DSU-1» 
PhD (Law), Associate Professor  
 
Bogoslavskij Evgenij A., 
Deputy Head of Control Department 
Economic Concentration, Inspections and Analysis  
of the Krasnodar OFAS of Russia  
Adviser to the State Civil Service 
of the Russian Federation of the 3rd Class 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

The Implementation Problems of Social Supervision in Modern Russia 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам осу-
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ways of improving of their effectiveness, as well as 
various methods to form civil society and offer sug-
gestions in the legislation.  

Ключевые слова: гражданское общество; кон-
троль общества над государством; эффективность 
социального контроля. 

 Key words: civil society; supervision of Society over 
the State; the effectiveness of social control. 

   

 

азвитие гражданского общества нераз-
рывно связано с прогрессом всей страны. 

В 2016 г. Россия встретилась с новыми вызова-
ми в борьбе за подлинный национально-
государственный суверенитет. Ответом на внеш-
нее давление и санкции стали общественная 
консолидация и патриотический подъем (До-
клад о состоянии гражданского общества в Рос-
сийской Федерации за 2016 год. М., 2016. С. 38). 
Общественный настрой кратко можно выразить 
словами: «Родина – свобода – справедливость» 
(Общественная палата Российской Федерации : 
[сайт]. URL: https://oprf.ru/press/news/2016/ 
newsitem/36170).1 

Кроме того, одной из тенденций граждан-
ской активности последних лет выступает со-
вершенствование системы общественного кон-
троля. Основой для реализации прав граждан и 
общественных организаций в этой сфере стал 
принятый Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» (далее: ФЗ «Об обще-
ственном контроле») (Собр. законодательства 

© Коломытцева О. Н., Богославский Е. А., 2018 

Российской Федерации. 2014. № 30, ч. I, ст. 4213). 
Данным законом установлены организационные 
и правовые механизмы, с помощью которых 
граждане могут участвовать в деятельности по 
контролю органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, а также 
проверять, анализировать и оценивать издава-
емые ими акты и принимаемые решения.  

Напомним, что в истории отечественного за-
конодательства был опыт нормативно-право-
вого регулирования общественных отношений 
в сфере негосударственного контроля. Так,  
Закон СССР от 9 декабря 1965 г. № 4224-VI  
«Об органах народного контроля в СССР» 
предусматривал широко разветвленную и вер-
тикально интегрированную общенациональную 
систему органов народного контроля, включа-
ющую Комитет народного контроля СССР, ко-
митеты народного контроля союзных и авто-
номных республик, краевые, областные, город-
ские и районные комитеты народного кон-
троля, «а также группы и посты народного кон-
троля при сельских и поселковых Советах депу-
татов трудящихся, на предприятиях, в колхозах, 

Р 
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учреждениях, организациях и воинских частях» 
(Ведомости Верхов. Совета СССР. 1965. № 49, 
ст. 718). В дальнейшем на смену этому норма-
тивному правовому акту пришли Закон СССР от 
30 ноября 1979 г. «О народном контроле в 
СССР» (Свод законов СССР. М., 1990. Т. 1. 
С. 329) и, наконец, Закон СССР от 16 мая 1991 г. 
№ 2161-1 «О Контрольной палате СССР» (Ведо-
мости Съезда нар. депутатов СССР и Верхов. 
Совета СССР. 1991. № 23, ст. 649). 

Легальное определение общественного кон-
троля содержится в ст. 4 ФЗ «Об общественном 
контроле». Так, под общественным контролем 
понимается деятельность субъектов обще-
ственного контроля, осуществляемая в целях 
наблюдения за деятельностью органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и организаций, осу-
ществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а 
также в целях общественной проверки, анализа 
и общественной оценки издаваемых ими актов 
и принимаемых решений. 

Полагаем, что законодательное определение 
общественного контроля весьма несовершенно 
и громоздко, поэтому предлагаем авторский ва-
риант понятия данного института: контроль 
общества над государством представляет собой 
осуществляемую в особом процедурном поряд-
ке деятельность специальных субъектов (орга-
нов государственной власти, элементов граж-
данского общества, отдельных граждан) по 
проверке и оценке государственного управле-
ния, соблюдения прав и свобод человека на 
предмет соответствия предъявляемым требова-
ниям (Коломытцева О. Н. Контроль общества 
над государством : дис. … канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2007. С. 104).  

Основными видами общественного контроля 
выступают: опосредованный (косвенный) и 
непосредственный (прямой).  

Под опосредованным общественным кон-
тролем следует понимать деятельность государ-
ства по обеспечению нормального, эффектив-
ного, целесообразного функционирования гос-
ударства и общества посредством установления 
фактического выполнения социальных (прежде 
всего, правовых) норм и сдерживания выявляе-
мых отклонений. 

Непосредственный общественный контроль 
представляет собой процесс учета и проверки 
деятельности органов государственной власти, 
осуществляемый различными социальными ор-
ганизациями, политическими партиями, науч-
ными учреждениями, бизнес-сообществами в 

целях охраны прав и свобод человека, поддер-
жания стабильности государственного управле-
ния, обеспечения законности и правопорядка. 
Именно данный вид контроля рассматривается 
нами в качестве приоритетного. 

Процесс контроля включает в себя три ста-
дии: получение информации об условиях функ-
ционирования объекта, анализ и оценка откло-
нений как негативного, так и позитивного ха-
рактера и коррекция негативных отклонений, 
закрепление и поощрение позитивных. 

На объекты контроля направлены юридиче-
ские действия и операции ее субъектов. Ими мо-
гут быть материальные и нематериальные блага, 
общественные отношения, конкретные действия 
(бездействие) людей, другие предметы и явления, 
включенные в соответствующий юридический 
процесс и служащие удовлетворению обществен-
ных и личных потребностей и интересов. 

Субъект есть основной, ведущий носитель 
правовых отношений, без которого немыслимо 
существование механизма социального кон-
троля (Кравченко А. И. Введение в социологию : 
учеб. пособие. М., 1995. С. 76–77 ; Трусов Н. А. 
Проявление закона единства и борьбы проти-
воположностей в динамике содержания права : 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 
С. 107–108). В качестве средств выступают до-
пускаемые законом предметы и явления, с по-
мощью которых обеспечивается достижение 
цели и необходимый результат.  

Формы общественного контроля представляют 
собой способы организации, существования и 
внешнего выражения содержания последнего. 
Под способом понимается конкретный путь до-
стижения намеченной цели с помощью конкрет-
ных средств и при наличии соответствующих 
условий и предпосылок деятельности (Карташов 
В. Н. Теория правовой системы общества : учеб. 
пособие. В 2 т. Т. 1. Ярославль, 2005. С. 347). Спо-
собы накладывают отпечаток на выбор средств и 
характер их использования, в известной степени 
определяют формы контроля общества над госу-
дарством. Интегрированные в единое целое род-
ственные способы образуют метод воздействия. 
Метод есть способ достижения определенной 
цели, совокупность приемов или операций 
практического или теоретического освоения 
действительности (Бабаев В. К., Баранов В. М., 
Толстик В. А. Теория права и государства в схе-
мах и определениях : учеб. пособие. М., 2001. 
С. 17 ; Общая теория права : учеб. для юрид. вузов 
/ под общ. ред. А. С. Пиголкина. 2-е изд. М., 1996. 
С. 17 ; Рос. энцикл. слов. В 2 кн. Кн. 2 / гл. ред. 
А. М. Прохоров. М., 2001. С. 940 ; Филос. энцикл. 
слов. М., 2002. С. 266 и др.). 
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В свете изложенного под механизмом кон-
троля общества над государством следует по-
нимать закрепленную действующими норма-
тивными правовыми актами систему органов и 
учреждений, а также форм, способов и средств, 
при помощи которых субъекты контроля доби-
ваются обеспечения соответствия установлен-
ным требованиям. 

Такое определение является условным и аб-
страктным. Оно не отражает специфику конкрет-
ного государства, действующего в определенных 
исторических условиях. В то же время это опреде-
ление служит методологической платформой для 
дальнейшего исследования механизма обще-
ственного контроля в Российской Федерации. 

Теоретическая конструкция механизма об-
щественного контроля над государством вклю-
чает в себя три стороны: 1) правовую, 2) субъ-
ектную и 3) инструментальную. 

Уникальность ФЗ «Об общественном контро-
ле» состоит также в том, что он рождался непо-
средственно в структурах гражданского общества, 
а не разрабатывался парламентскими партиями, 
депутатами или правительством. Впервые кон-
цепция законопроекта была представлена в Наль-
чике 5 июля 2011 г. на заседании Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека. 

Подчеркнем, что принятие ФЗ «Об обществен-
ном контроле» нацелено на формирование пози-
тивной и единообразной правоприменительной 
практики, создание основ теории правового регу-
лирования общественного контроля, предложе-
ние доктрины права общественного контроля 
(Правовые основы общественного контроля в 
Российской Федерации : постатейн. науч.-практ. 
коммент. к Федер. закону от 21 июля 2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» / под общ. ред. М. А. Фе-
дотова. М., 2017. С. 5–6). 

Тем не менее в данном нормативном право-
вом акте содержатся погрешности, неточности 
и пробелы, о которых речь пойдет ниже. 

В силу ст. 3 ФЗ «Об общественном контроле» 
граждане России вправе участвовать в осуществ-
лении общественного контроля как лично, так и в 
составе общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций в 
качестве общественных инспекторов и обще-
ственных экспертов. Далее, в ст. 9 данного закона 
перечислены субъекты общественного контроля, 
которыми являются: 1) Общественная палата 
Российской Федерации; 2) общественные палаты 
субъектов Российской Федерации; 3) обществен-
ные палаты (советы) муниципальных образова-
ний; 4) общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, общественные 
советы при законодательных (представительных) 
и исполнительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

В ФЗ «Об общественном контроле» предусмот-
рена также возможность создания: 1) обществен-
ных наблюдательных комиссий; 2) общественных 
инспекций; 3) групп общественного контроля;  
4) иных организационных структур общественно-
го контроля. 

Вместе с тем в последующих статьях указан-
ного закона называются общественные инспек-
тора (ст. 21), общественные эксперты (ст. 23). 
Кроме того, инициировать некоторые формы 
общественного контроля могут все уполномо-
ченные, созданные при разных органах госу-
дарственной власти (ст. 22). 

Обращает на себя внимание отсутствие граж-
дан, общественных или некоммерческих органи-
заций в перечне субъектов общественного кон-
троля, приведенном в ст. 9 ФЗ «Об общественном 
контроле». Это тем более важно, что для субъек-
тов общественного контроля предусмотрен меха-
низм получения информации от органов власти, 
организаций, выполняющих публичные функции, 
установлены иные гарантии. 

На необходимость включения граждан, их 
объединений в качестве субъектов общественно-
го контроля прямо указывается в ст. 5 анализиру-
емого закона, где формулируются цели и задачи 
общественного контроля. Так, задачей обще-
ственного контроля является повышение уровня 
доверия граждан к деятельности государства, а 
также обеспечение тесного взаимодействия госу-
дарства с институтами гражданского общества. 
Следовательно, реализация данной задачи невоз-
можна, если гражданин прямо не поименован в 
качестве субъекта общественного контроля. 

Анализ правоприменительной практики, 
экспертных мнений показывает, что деятель-
ность граждан по реализации общественного 
контроля, например, в форме обращений, явля-
ется довольно действенной и эффективной. 
Другим активным субъектом контроля за дея-
тельностью органов власти выступают средства 
массовой информации (далее: СМИ), журнали-
сты, осуществляющие независимое журналист-
ское расследование. Их деятельность, безуслов-
но, реализуется в соответствии с законодатель-
ством о СМИ, но по своей природе она похожа 
на деятельность по осуществлению обществен-
ного контроля (Шугрина Е. С. Возможные 
направления повышения эффективности дея-
тельности субъектов общественного контроля в 
Российской Федерации // Гос. власть и мест. 
самоупр. 2016. № 3. С. 20). 
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В соответствии со ст. 18 ФЗ «Об обществен-
ном контроле» общественный контроль осу-
ществляется в формах общественного монито-
ринга, общественной проверки, общественной 
экспертизы, в иных формах, не противореча-
щих настоящему Федеральному закону, а также 
в таких формах взаимодействия институтов 
гражданского общества с государственными ор-
ганами и органами местного самоуправления, 
как общественные обсуждения, общественные 
(публичные) слушания и другие формы взаимо-
действия, которые в данном законе подробно рас-
крываются. Вместе с тем анализ действующего 
законодательства показывает значительно боль-
шее многообразие форм, прямо или косвенно 
связанных с общественным контролем в том 
смысле, который придается общественному кон-
тролю в ст. 4 ФЗ «Об общественном контроле». 

Отметим, что формы и направления граждан-
ского участия в жизни страны чрезвычайно раз-
нообразны: это добровольческое движение, бла-
готворительность и меценатство, реализация от-
дельных гражданских инициатив, участие в дея-
тельности органов местного самоуправления, ра-
бота в области общественного контроля и обще-
ственной экспертизы и многое другое. 

В настоящее время мероприятия в области 
общественного контроля проходят на самых 
разных площадках. Так, общественные наблю-
датели участвуют в контроле выборов, следят за 
ходом проведения ЕГЭ, контролируют деятель-
ность управляющих компаний, отслеживают 
ситуацию в детских домах и т. д. Члены обще-
ственных наблюдательных комиссий осуществ-
ляют контроль за содержанием лиц в местах 
лишения свободы. Мероприятия по осуществ-
лению общественного контроля в сфере потре-
бительского контроля, оценки качества товаров 
и услуг, включая жилищно-коммунальное хо-
зяйство, мониторинга состояния инфраструкту-
ры и дорог, в социальной сфере проходят при 
участии Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества и 
правам человека (Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека : [сайт]. URL: http: 
//president‑sovet.ru/presscenter/publications/re-
ad/4586), а также Совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере (Совет при Прави-
тельстве Российской Федерации по вопросам 
попечительства в социальной сфере : [сайт]. 
URL: http://www.popechitely.ru/news/chleny‑ 
soveta‑otsenili‑usloviya‑prozhivaniya‑materey‑s‑ 
detmi‑i‑kachestvo‑meditsinskogo‑obsluzhivaniya). 
Развитие средств массовой коммуникации и от-

крытой электронной отчетности предоставляет 
гражданским активистам новые инструменты 
общественного контроля. 

В качестве иллюстрации активного исполь-
зования гражданами иных форм можно приве-
сти данные Минюста России, касающиеся их 
использования на муниципальном уровне (Ин-
формационно-аналитические материалы о раз-
витии системы местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации (данные по состоянию на 
1 июня 2015 г.). URL: http://minjust.ru/ru/ 
press/news/minyust-rossii-opublikoval-rezultaty-mo-
nitoringa-razvitiya-sistemy-mestnogo). Например, 
независимая оценка качества оказания услуг 
теперь приобрела статус одной из форм обще-
ственного контроля. На это указывается в Феде-
ральном законе от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациям в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» (Рос. газ. 2014. 30 июля), кото-
рым внесены дополнительные статьи соответ-
ствующего содержания в базовое отраслевое 
законодательство, в частности, в федеральные 
законы от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собр. законодательства Россий-
ской Федерации. 2011. № 48, ст. 6724) и от  
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Там же. 2012. № 53, 
ч. 1, ст. 7598). 

С сожалением отметим, что в настоящее 
время деятельность по осуществлению обще-
ственного контроля носит во многом стихий-
ный характер. Так, ситуация с соблюдением 
прав и свобод человека в российском обществе, 
в том числе с использованием инструментов 
общественного контроля, оценивается скепти-
чески. Неудовлетворенность населения уровнем 
соблюдения прав и свобод человека сохраняет-
ся, что является тревожным показателем, сви-
детельствующим о необходимости повышения 
их защищенности. В ноябре 2016 г. было опро-
шено 3 000 респондентов в 53 субъектах Рос-
сийской Федерации, 104 городских и сельских 
населенных пунктах. В ходе социологического 
опроса 46 % респондентов отметили, что, по их 
мнению, права человека в России не соблюда-
ются. Противоположную позицию заняли 39 % 
опрошенных. Другое социологическое исследо-
вание проводилось в ноябре – декабре 2016 г. в 
85 субъектах Российской Федерации. Было 
опрошено 60 500 респондентов, статистическая 
погрешность составила не более 1% (Доклад о 
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деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации за 2016 г. URL: 
ombudsmanrf.org/content/doclad2016). Доля 
граждан, негативно оценивающих уровень со-
блюдения прав и свобод человека в России, не-
сколько увеличилась по сравнению с прошлым 
годом (в 2015 г. указанной позиции придержи-
вались 42 %, однако этот процент и тогда соста-
вил большинство от общего числа). 

Данная ситуация обусловлена и тем, что в ФЗ 
«Об общественном контроле» заложена так 
называемая «модель “некомпетентного” обще-
ственного контроля. В частности, и к субъектам 
общественного контроля не предъявляются 
требования о наличии какого-либо образова-
ния, не говоря уже о наличии специальных зна-
ний и навыков, и в числе основных принципов 
общественного контроля не названы професси-
онализм или компетентность. Только одна 
форма общественного контроля – общественная 
экспертиза (ст. 22) – основана на использова-
нии субъектами общественного контроля спе-
циальных знаний и (или) опыта для исследова-
ния. В остальных же случаях вопрос о соответ-
ствии деятельности органов государственной 
власти общественным интересам будет разре-
шаться гражданами в отсутствие у последних 
образовательного и профессионального ценза» 
(Синюгин В. Ю. К вопросу о формировании 
правовой основы общественного контроля в 
Российской Федерации // Адм. право и процесс. 
2014. № 7. С. 26).  

Вопрос профессионализации общественного 
контроля имеет и иной аспект. В ФЗ «Об обще-
ственном контроле» говорится об обществен-
ной проверке, анализе и общественной оценке 
издаваемых актов и принимаемых решений. 
Иными словами, речь идет о проверке, анализе, 
оценке качества оказываемой государственной 
и муниципальной услуги. Все это, в свою оче-
редь, требует наличия соответствующих регла-
ментов, стандартов, оценить которые могут 
иногда только специалисты (Шугрина Е. С. 
Указ. соч. С. 21).  

Представляется целесообразным предусмот-
реть необходимость осуществления обществен-
ного контроля за отдельными видами деятель-
ности органов власти и организаций, выполня-
ющих отдельные публичные функции на про-
фессиональной основе. Общественными ин-
спекторами, общественными экспертами могут 
быть лица, наделяемые соответствующим ста-
тусом по результатам государственной, муни-
ципальной или общественной аккредитации 
после проверки их соответствия определенным 
профессиональным требованиям. Такой подход 

будет соответствовать принципу профессио-
нальной деятельности, который положен в ос-
нову государственной гражданской и муници-
пальной службы. 

Оптимизация контрольной деятельности 
предполагает пути совершенствования меха-
низма ее реализации, повышения ее эффектив-
ности. Отметим, что анализ и оценка эффек-
тивности контроля (Лученко Д. В. Гарантии 
осуществления контрольной деятельности на 
Украине // Проблемы законности. Харьков, 
2001. Вып. 46. С. 119) предполагают на будущее 
дальнейшее теоретическое исследование эле-
ментов и структуры эффективности, отграни-
чения ее понятия от других характеристик кон-
троля (действительность, результативность, 
экономичность и т. п.), выявление критериев 
объективного и субъективного порядка, спо-
собствующих ее повышению.  

Объективная оценка сложившейся государ-
ственно-правовой системы позволяет сделать 
вывод о том, что классические принципы демо-
кратии в условиях российской действительно-
сти были во многом искажены, а это обусловило 
углубление кризисных явлений во всех сферах 
общества (Озирный В. Г. Демократизация – за-
лог успеха контроля. М., 1990. С. 40 ; Оценка 
законов и эффективности их принятия : мате-
риалы Междунар. семинара, 16–17 дек. 2002 г., 
г. Рязань. М., 2003. С. 74). Демократия как фун-
даментальное начало формирования политиче-
ской организации общества предполагает плю-
рализм в определении путей его развития об-
щества, признание и реализацию на практике 
принципа взаимной ответственности государ-
ства, общества, личности. 

В реальной жизни на эффективность кон-
троля влияет целый ряд факторов экономиче-
ского, социального, политического, техниче-
ского, организационно-правового и иного по-
рядка. Особое внимание следует уделять обес-
печению принципов контроля, обучению и вос-
питанию кадров контролирующего аппарата 
(Савенко О. Е. Контрольная функция государ-
ственных органов : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2004. С. 18). Повышение каче-
ства контрольной деятельности обусловлено 
также налаженной системой учета, умелой реа-
лизацией субъектами контроля предоставлен-
ных им полномочий, более широким примене-
нием современных методик (моделирования, 
программно-целевого подхода, внедрения ав-
томатизированных систем контроля) (Скорлу-
ков О. Официальные лица и личности (состоит-
ся ли административная реформа без реформы 
кадровой) // Рос. газ. 2004. 23 нояб.). 
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Совместная деятельность общественности с 
государственной властью должна основываться 
не только на предписаниях нормативных право-
вых актов, но и отвечать определенным принци-
пам. Исходя из этого А. П. Кузнецов и В. Ф. Щер-
баков обоснованно называют следующие прин-
ципы взаимодействия: законность, паритетность, 
гласность, доверие, компетентность, компенса-
ционность (Кузнецов А. П., Щербаков В. Ф. Взаи-
модействие правоохранительных и контролиру-
ющих органов при противодействии экономиче-
ской преступности: теоретико-правовой аспект : 
монография. Н. Новгород, 2007. С. 38–43). При-
менение этих принципов способствует повыше-
нию эффективности делового сотрудничества 
граждан и властных структур в процессе реализа-
ции общественного контроля. 

Для эффективного функционирования систе-
мы общественного контроля недостаточно со-
здать даже идеальную нормативно-правовую ба-
зу. Прежде всего необходимы наличие развитого 
гражданского общества, взаимное доверие между 
ним и государством, высокий уровень правосо-
знания и политической культуры граждан. Вместе 
с тем, как справедливо отмечается в научной ли-
тературе, «в настоящее время в России отсутству-
ют устойчивые традиции взаимоотношений ин-
дивида и власти, общества и государства. В усло-
виях, когда гражданское общество неразвито, не-
достаточно структурировано, практически отсут-
ствуют дееспособные субъекты, которым под силу 
осуществить контролирующую функцию. Кроме 
того, необходимо принимать во внимание и осо-
бенности российского менталитета (своеобразное 
понимание свободы, роли права в жизни обще-
ства и традиционно сложившееся отношение к 
государству)» (О полномочиях и общественном 
контроле в системе местного самоуправления : 
коллектив. моногр. / А. Ю. Кирьянов [и др.]. М., 
2016. С. 46). 

На наш взгляд, эффективной является такая 
система взаимодействия общества и государства, 
в рамках которой государственный механизм 
обеспечивает гражданскому обществу незыбле-
мость прав и свобод (в первую очередь права на 
частную собственность), последнее проникает в 
сферу деятельности государства, участвуя в фор-
мировании государственных институтов и кон-
троле над их деятельностью.  

Общественный контроль выступает в каче-
стве необходимого условия формирования об-
щества и государства, а также является индика-
тором сформированности данных институтов. 

Среди мер по преодолению кризисных явле-
ний в государстве важное место должен также 
занять постоянный контроль над деятельностью 

государственного аппарата. При этом недоста-
точно ограничиваться внутренним контролем в 
пределах самой администрации или внешним 
(бухгалтерским, финансовым) контролем. Тре-
буется расширение парламентского контроля 
над всей совокупностью государственной дея-
тельности, вне зависимости от того, осуществ-
ляется ли она непосредственно администрацией 
либо косвенно учреждениями и организациями, 
созданными ею. Демократические принципы 
требуют контроля не только за выполнением 
крупных политических решений, но также и 
инспектирования каждодневной деятельности 
органов государственного управления. 

Для оптимизации правозащитной деятельно-
сти важное значение имеет разработка методи-
ки оценки соблюдения баланса интересов «госу-
дарство – общество – личность», что позволит 
оптимизировать контрольную деятельность 
граждан и их объединений.  

В свою очередь сотрудничество с органами 
публичной власти, общественными правоза-
щитными организациями, СМИ, экспертным 
сообществом и другими институтами граждан-
ского общества в интересах обеспечения 
надежной защищенности прав человека, а так-
же повышения правовой грамотности населе-
ния будет являться для государства приоритет-
ным направлением деятельности. 

Формирование атмосферы доверия, привер-
женность общим ценностям и нормам, развитые 
социальные связи и отношения, иначе говоря, со-
циальный капитал, является универсальным ре-
зультатом деятельности «третьего сектора» и об-
щего роста гражданской активности (Социаль-
ный капитал: альтернативный источник энергии 
/ А. М. Коробейников [и др.]. М., 2015. С. 3). Без 
социального капитала невозможно устойчивое 
успешное развитие общества ни в экономиче-
ской, ни в технологической, ни в культурно-
исторической перспективе. По данным исследо-
вания «Анализ третьего сектора в России: субъек-
ты и взаимодействия», за последние пять лет в 
России социальный капитал увеличился почти на 
10 % (Куда расти третьему. URL: http: //expert. 
ru/ural/2016/24/kuda‑rasti‑tretemu). В то же 
время структуры гражданского общества пока 
слабо осуществляют «горизонтальный» социаль-
ный контроль. Усиление гражданской активности 
не находит прямого отражения в росте неком-
мерческого сектора: россияне предпочитают 
участвовать в неформализованных гражданских 
инициативах, а добровольческие акции, как пра-
вило, также организованы не некоммерческими 
организациями, а различными инициативными 
группами. 
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Гражданское общество заинтересовано в ди-
намичном развитии страны, в эффективном 
функционировании экономических и социальных 
институтов. Взыскательная критика и активная 
поддержка со стороны общества обеспечивают 
повышение качества функционирования всей си-
стемы институтов. Первое условие повышения 
этого качества – выработка путей согласования 
мнений различных общественных групп, разра-
ботка институциональных средств достижения 
общественных интересов. Главный вызов для всех 
государственных и общественных институтов – 
увидеть в гражданской активности стимул к по-
вышению эффективности своей деятельности, 
приданию ей новой динамики. 

Новый и более сложный этап – это переход от 
контроля процедуры к оценке результатов и каче-
ства проведенной работы. Проведение федераль-
ных выборов уже невозможно представить без 
фигуры общественного наблюдателя. Однако в 
нашей стране пока слабо развит общественный 
контроль над деятельностью законодательных ор-
ганов власти, в результате чего граждане редко 
получают исчерпывающую информацию о том, 
как работает избранный ими депутат. Депутаты 
наделены широкими полномочиями для отстаи-
вания интересов граждан, поэтому абсолютно не-
приемлема ситуация, когда депутат может меся-
цами не появляться ни в Государственной Думе, 
ни в своем регионе. Новые поправки в регламент 
деятельности депутатов Государственной Думы, 
включая обязательство лично отвечать на обра-
щения граждан, должны повысить культуру взаи-
модействия парламента с гражданским обще-
ством (Замахина Т. Депутатам придется лично 
работать с обращениями граждан // Рос. газ. 
2016. 8 нояб.). 

Задача гражданского общества – учитывать 
активность депутатов, а главным критерием 
эффективности их работы должны служить ре-
альная помощь гражданам и количество ре-
шенных проблем.  

Так, Общественная палата Российской Феде-
рации начала повышать открытость деятельно-
сти депутатского корпуса в регионах, например, 
в рамках проекта «Медиапраймериз» в Красно-
дарском крае оценивается деятельность депута-
тов по их активности в СМИ. В ходе конферен-
ции «Перспективы развития избирательной си-
стемы в России», которая была организована 
Общественной палатой совместно с Централь-
ной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации, были высказаны предложения о разви-
тии избирательной системы и общественного 
наблюдения на выборах. Они направлены на 
усиление роли региональных общественных па-

лат в контроле выборов, формирование корпуса 
профессиональных наблюдателей, которые могли 
бы работать независимо от партийной принад-
лежности или принадлежности к избирательному 
штабу того или иного кандидата (Там же). 

С момента принятия ФЗ «Об общественном 
контроле» прошло три года, которые показали, 
что общественный контроль является эффектив-
ным механизмом активизации гражданской по-
зиции и повышения качества государственного 
управления. Общественный контроль создает ат-
мосферу взаимной ответственности государства и 
гражданского общества, открытости сферы госу-
дарственного управления. Задача общественного 
контроля – «держать в тонусе» все ветви власти, 
оценивать эффективность и социальную направ-
ленность принимаемых решений.  

В 2016 г. эксперты отметили эволюцию си-
стемы общественного контроля в субъектах 
Российской Федерации и одновременно недо-
статочное развитие федерального законода-
тельства. На повестке дня – дальнейшее совер-
шенствование положений ФЗ «Об обществен-
ном контроле».  

Гражданское общество заинтересовано в 
стабильном и динамичном развитии страны. 
Работающие институты общественного кон-
троля – лучший механизм оптимизации госу-
дарственного управления, социальные инициа-
тивы некоммерческих организаций и граждан-
ских активистов формируют в социуме атмо-
сферу солидарности и единства целей. Для 
дальнейшего устойчивого развития институтов 
гражданского общества предстоит многое сде-
лать, поскольку некоммерческий сектор пока 
еще не стал полноценным участником эконо-
мической жизни. Социально ориентированным 
организациям не хватает ресурсов, компетен-
ции и общественного доверия. Система инсти-
тутов общественного контроля находится в ста-
дии формирования, не имеет площадок самого 
разного уровня для диалога власти, бизнеса и 
гражданского общества. 

Эволюция гражданского общества и постро-
ение правового государства в России, безуслов-
но, актуализируют вопросы осуществления об-
щественного контроля во всех сферах государ-
ственной жизни. 

По мнению профессора Ю. А. Тихомирова, 
«собственно гражданское общество, основанное 
на равенстве прав граждан и их публичном 
приоритете, является производителем матери-
альных и духовных благ и призвано заботиться 
о безопасности всех и каждого, решать обще-
ственные вопросы и контролировать государ-
ственные институты» (Тихомиров Ю. А. Граж-
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данское общество в фокусе права // Журн. рос. 
права. 2013. № 10. С. 17). 

Наиболее эффективными формами являются 
формы, основанные на сочетании непосред-
ственной деятельности граждан, их обществен-
ных объединений с деятельностью различных 
структур, выполняющих по поручению государ-
ства публичные функции (например, обще-
ственные палаты). Фактически наиболее эф-
фективным является осуществление обще-
ственного контроля в два этапа (на двух уров-
нях): на первом этапе речь идет о деятельности 
населения, общественных или некоммерческих 
объединений граждан, на втором – обществен-
ный контроль осуществляется субъектами, по-
именованными в ст. 9 ФЗ «Об общественном 
контроле». 

Представляется целесообразным стимулиро-
вание должностных лиц, которые активно разме-
щают информацию о результатах осуществления 
общественного контроля. В то же время следует 
проработать вопрос о введении дисциплинарной, 
административной ответственности за наруше-
ние законодательства об общественном контроле, 
особенно в части непредставления информации 
по запросам субъектов общественного контроля, 
а также о неинформировании общества о послед-
ствиях проведенного общественного контроля и 
принятых мерах. 

Все вышеизложенное свидетельствует о важ-
ности контрольной деятельности общества над 
государственной властью, необходимости ее 
дальнейшего совершенствования и повышения 
ее эффективности в Российской Федерации. 
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Мoral Values and the Future of Mankind 
 

Аннотация. Нарастающая сложность обществен-
ных отношений побуждает некоторых авторов к 
формулировке постчеловеческой морали. Однако, 
как полагают авторы, консервативно-охранитель-
ные функции традиционных устоев не исчерпали 
себя, в связи с чем предлагают максимы ценност-
но-смысловой доминанты развития российского 
социума: «Безопасность. Единство. Милосердие. 
Диалог». Статья подготовлена по итогам Рожде-
ственских образовательных чтений 2017 г., состо-
явшихся 25 декабря 2017 г. во ВЮИ ФСИН России. 

 Abstract. The growing complexity of social relations 
leads certain authors to formulate posthuman morali-
ty. At the same time, the conservative and protective 
functions of the traditional foundations have not ex-
hausted themselves, as the authors of the article be-
lieve and offer maxims of the sense-value strategy of 
the Russian society: «Security. Unity. Mercy. Dialog». 
The article was prepared following the results of the 
Christmas educational readings in 2017, held on De-
cember 25, 2017 in the VLI of the FPS of Russia. 

Ключевые слова: образование; воспитание; нрав-
ственные ценности; ноосферизм. 

 Key words: education; upbringing; moral values; 
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а миллионную историю человечество 
прошло несколько стадий этической эво-

люции. Российский антрополог 1С. В. Дробы-
шевский сделал открытие древнейшего преце-
дента нравственного сознания, который имел 
место 1,8 млн лет назад. Найденный в Дманиси 
(Грузия) череп, имеющий некоторые особенно-
сти, позволяет говорить о наличии морали сре-
ди первых гоминид. У артефакта отсутствуют все 
зубы и полностью заросли швы. Это является 
следствием того, что зубы выпали еще при жиз-
ни и альвеолы полностью заросли. Данное об-
стоятельство доказывает, что перед нами остан-
ки пожилого члена племени, о котором долго за-
ботились. Древние дманисцы, представители са-
мой примитивной, галечной культуры, жили 
среди саблезубых тигров и диких собак. Факты 
заботы о старых и присутствия в коллективе 
пожилых людей свидетельствуют не только об 
устойчивости группы, но и об усложнении куль-
туры, так как у приматов и других животных 
такого не наблюдается: если зубы выпадали, 
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они умирали (Дробышевский С. Возникновение 
морали у людей. URL: https://scisne.net/a-2680). 

Мифологическая нравственность родового 
общества была основана: на вере в магическую 
связь с предками, в природную силу; кровной 
мести; принципе талиона; дихотомии «свой – 
чужой». Переход от присваивающего хозяйства 
к аграрной экономике позволил обеспечивать 
едой большее количество людей, способствовал 
развитию городов, технологий, более сложного 
типа общества, где саморегулирующийся миф 
стал заменяться институционализированной 
религией. Наиболее значимые результаты эво-
люции нравственного мировоззрения были по-
лучены на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии. Авраамические религии (иудаизм, хри-
стианство, ислам) в соединении с эллинистиче-
ской философией дали миру стройное рацио-
нальное мировоззрение, основанное на моноте-
изме, креационизме, линейной истории и оду-
шевлении только человека. При этом христиан-
ская этика являет пример героического транс-
цендентализма, который до сих пор сложен для 
принятия на обыденном уровне: «возлю-

З 
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би врага своего», «отвечай за зло добром», «если 
ударили по одной щеке, подставь другую». 
Нагорная проповедь Христа являет собой страте-
гию ненасильственного преобразования мира, 
которой воспользовались лишь единицы, такие 
как Лев Толстой, Махатма Ганди и Лютер Кинг. 

Индо-буддийский мир выработал сложную 
философию, основанную на плюрализме, множе-
ственности уровней сознания, циклической исто-
рии, реинкарнации и одушевленности всех жи-
вых систем. Высокие этические стандарты рели-
гий Юго-Восточной Азии сегодня востребованы в 
связи с разработкой природоохранной тематики: 
биоэтика, экологическая конституция, права жи-
вотных, коэволюция технологий и природы. 

Несмотря на все разнообразие религий, 
культур и государств, человечеству удалось все-
таки сформулировать «золотое правило нрав-
ственности» («поступай так, как хотел бы, что-
бы с тобой поступали»; «не делай другим того, 
чего не желаешь себе»), которое встречается в 
разных редакциях в Упанишадах и Махабхара-
те, в иудаизме и исламе, у Сократа и Аристоте-
ля, у Будды и Конфуция, у Христа и апостолов. 

Существенным для современного светского 
общества является то, что в Новое время 
И. Кант сформулировал категорический импе-
ратив в своих трудах «Основы метафизики 
нравственности» (1785) и «Критика практиче-
ского разума» (1788) как секулярный принцип 
морали, не нуждающийся в Сверхсуществе для 
его соблюдения: «поступай так, чтобы максима 
твоей воли могла бы быть всеобщим законом». 

Классические принципы этики определяли 
жизнь цивилизации на протяжении последних 
двух тысяч лет, и в этом великая сила консерва-
тизма как идеологии сохранения. «Текучая со-
временность», в отличие от модерна и классики 
как твердых, устойчивых культур (З. Бауман), 
складывается из индивидуации, калейдоскопи-
ческого мышления, прозрачности тела и созна-
ния через дигитализацию, насыщенности ин-
формацией. Индивидуация становится лично-
общественной проективностью и сопровожда-
ется легкомысленным пересмотром классиче-
ских констант: религии, пола, семьи. 

Специалист по общественному интеллекту  
А. И. Субетто, который имеет большой практи-
ческий опыт в разработке устойчивых систем 
для Минобороны России, формулирует такой 
принцип нравственного выживания человече-
ства, как ноосферизм, или новый гомеостаз 
биосферы, где уже коллективный человеческий 
разум опосредует живую среду. Философия но-
осферизма продолжает исторический оптимизм 
ученого-естествоиспытателя В. И. Вернадского в 

оценке возможности разума человека справиться 
с планетарными рисками. Это комплексное уче-
ние описывает глобальный этос развития челове-
чества в терминах «архитектоника», «хронотоп», 
«синархия», «системогенетика», «ноосфера», «уни-
версальная космогония»; основывается на этиче-
ских положениях П. А. Флоренского, В. С. Соловь-
ёва, Е. И. Рерих, Н. К. Рериха и артикулирует мы-
онтологию как парадигму выживания россий-
ской нации (Субетто А. И. Теория фундамента-
лизации образования и универсальные компе-
тенции (ноосферная парадигма универсализ-
ма). СПб., 2010. С. 479–482 ; Его же. Ноосфер-
ная экономика и общественный интеллект – па-
радигмальные основы устойчивого развития 
социума // Общество. Среда. Развитие. 2010. 
№ 2. С. 194–198). 

Тема настоящей статьи повторяет название 
Рождественских образовательных чтений 2017 г., 
которые проводятся уже как широкий всерос-
сийский форум деятелей науки и образования, 
священнослужителей, представителей государ-
ственной власти. Солидарность участников вы-
разилась в том, что традиционные основы нрав-
ственности являются устойчивой платформой 
развития человечества, и независимо от вида 
деятельности и конфессиональной принадлежно-
сти всем нам небходимо консолидированно от-
стаивать традиционные нравственные ценности 
существующими доступными средствами и нрав-
ственно оправданными способами. Вступив в 
XXI в., правоохранительные органы и церковь 
стремятся нести лучшие традиции народной 
жизни: труд, справедливость, заботу о ближнем. 

Сегодня нас не могут не волновать новые не-
обычные повороты в массовом сознании: геро-
изация насильников и маньяков, «группы смер-
ти» в социальных сетях, кровавые бойни в шко-
лах, – все это античеловеческие новеллы, уси-
ливающие тревожную обстановку в хрупком со-
временном мире, которому уже и так угрожают 
феномены экстремизма и терроризма. 

Во Владимирском юридическом институте 
Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее: ВЮИ ФСИН России) в пленарном засе-
дании приняли участие митрополит Владимир-
ский и Суздальский Евлогий, руководство и со-
трудники УФСИН России по Владимирской обла-
сти и ВЮИ ФСИН России, курсанты ВЮИ ФСИН 
России, а также священнослужители, окормляю-
щие исправительные учреждения УИС Владимир-
ской области (Тема духовно-нравственного вос-
питания осужденных обсуждалась на Рождествен-
ских образовательных чтениях в ВЮИ ФСИН 
России. URL: http://33.фсин.рф/news/detail.php? 
ELEMENT_ID=363727). 
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В своем приветственном слове митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий отметил 
значимость подвига соработничества государ-
ственных, гражданских и церковных организа-
ций в деле исправления и духовного воспитания 
осужденных. 

Начальник ВЮИ ФСИН России С. В. Бабурин 
сделал акцент на многолетней пастырской дея-
тельности по окормлению осужденных, а также 
значимости нравственного воспитания курсантов 
через помощь инвалидам Владимирской город-
ской общественной организации инвалидов-
опорников «Надежда» и Владимирскому социаль-
но-реабилитационному центру для несовершен-
нолетних. Если человек научился состраданию и 
милосердию, он не встанет на путь преступлений. 

Для российской нации важна формулировка 
нравственной сверхидеи. Имплицитно сегодня 
в России функционирует идеология либераль-
ного меркантелизма и экономикоцентризма. 
Человек потребляющий (homo consumеns) по-
клоняется экономическому божеству, однако 
это не может решить системные национальные 
вопросы. Экономика и рынок носят иррацио-
нальный характер, человечество в своей массе 
безрассудно, оно устремлено в бесконечное по-
требление и повышение уровня жизни. Каждое 
следующее поколение прививает своим детям 
амбиции лучшей жизни. Прогрессирующий де-
цильный коэффициент в развивающихся стра-
нах – это скандальное неравенство, выраженное 
математически. 

Для существования в больших циклах неза-
менима сверхидея, собирательный сверх-Я. 
Идеал продвигает нас вперед на 30, 50, 100, 300 
лет. Китай, например, живет стратегией, Вели-
кобритания, США также работают не на такти-
ческом горизонте. У России самые протяжен-
ные пространство и время: 10 тысяч километ-
ров и 11 часовых поясов. В связи с этим у рос-
сийской цивилизации должны быть самая про-
тяженная цель и смыслы существования.  

В царской России был идеал – «Православие, 
самодержавие, народность». Советская Россия 
сделала несколько ценностных посылов: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!», «Мир. Труд. 
Май», «За Родину, за Сталина!» и т. д. Совре-
менному российскому обществу нужны долго-
срочные нравственные идеалы. Экономические 
сентенции, такие как: «ничего личного, просто 
бизнес», «деньги решают все», – не могут быть 
ценностно-смысловыми детерминантами. Уста-
новка на единую Россию понятна и необходи-
ма, однако этот слоган явно не учитывает мно-
гообразия, включенного в древние императивы: 
«единство непохожих» (Аристотель), «непости-

жимое единство и отличие» (Чайтанья), «един-
ство и борьба противоположностей» (Гегель), 
«единство в многообразии» (современная поли-
культурная установка). 

Интересный идеал сформулирован в назва-
нии Владимирской областной патриотической 
общественной организации «Милосердие и по-
рядок» депутата Г. Аникеева. Успешный пред-
приниматель и православный меценат сочетает 
традиционную христианскую добродетель – 
помощь нуждающимся и современную идею 
устойчивого развития через обеспечение за-
щищенности жизненных интересов. Полагаем, 
что это верная интуиция, соединение силы и со-
страдания, она отражает противоречивость раз-
вития современного сложного общества, необ-
ходимость сочетания несочетаемого. Считаем, 
что в целеполагание нужно включить идеалы 
диалога, экологии. В этом случае вместо триады 
мы получаем более громоздкую конструкцию 
идеалов, хотя, видимо, в условиях комплексного 
эмерджентного социума иное целеполагание 
просто невозможно. Другой вариант – для со-
хранения краткости формулы какие-то части 
могут нагружаться дополнительными смысла-
ми, в этом случае мы получаем более емкое по-
слание, но теряем какие-то ключевые слова. 
Учитывая все это, мы предлагаем национальное 
послание из четырех логосфер: «Безопасность. 
Единство. Милосердие. Диалог». При этом мно-
гообразие в формуле подразумевается как диа-
логический принцип. Экологическое измерение 
включается в милосердие, понимаемое как от-
крытость, сострадание и помощь всему живому, 
осознание ценности жизни и взаимосвязи всех 
живых систем. Коммуникативная часть обще-
ственного идеала в виде диалога замыкает идею 
безопасности, потому что диалог предлагается в 
качестве альтернативы применения силы. Более 
подробно остановимся на первых двух посланиях. 

Безопасность начинает ценностно-смысло-
вой квадриум в силу рискогенности современ-
ной техносоциосферы. Никакие иные обще-
ственные идеалы невозможны, если не реализо-
вано состояние мирного развития человека и 
общества на разных уровнях – духовном, социо-
культурном, юридическом, политическом, эко-
номическом. Таким образом, комплексная без-
опасность, нравится нам это или нет, становит-
ся доминантой развития России. Этот вектор 
уже был выбран Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным и имплементирован в виде 
усиления армии, разведки, правоохранительных 
органов, управленческих и инженерно-техни-
ческих кадров. Нам следует только продолжать 
разрабатывать разносторонние аспекты безопас-
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ности и воплощать их на семейном, районном, 
муниципальном, региональном, окружном, феде-
ральном и международном уровнях.  

Единство – важнейший духовный и политэко-
номический принцип. Оно включает в себя спра-
ведливость распределения общественных благ, 
понимание, уважение, терпимость. Есть несколь-
ко подходов к справедливости – либерализм Роул-
за, коммунитаризм, где на первое место ставится 
ассоциация, и консервативное направление, ос-
нованное на доминанте этических аспектов. 

Единство необходимо как принцип интегра-
ции тех, кто желает разделить общую судьбу 
самой протяженной северной страны. Нужно 
признать, что Россия не может восполнить де-
популяцию без разумной миграционной поли-
тики. Приезжих необходимо включать в обще-
ство, причем такая инкорпорация в существу-
ющее общество – это обоюдный процесс. Не 
только иммигранты должны научиться пони-
мать и уважать историю, традиции и законы 
общества, последнее также нуждается в просве-
щении, психологическом сопровождении отно-
сительно поликультурности нашего государства 
и этноконфессионального разнообразия. Веро-
ятно, в иммиграционной политике нам нужно 
заимствовать рабочие модели других стран, где 
радушно встречают соотечественников, ре-
шивших вернуться, где учитывается вклад, ко-
торый может внести получающий вид на жи-
тельство, где выдвигаются определенные язы-
ковые и культурные требования к иммигранту. 
Если мы уважаем себя, свой язык, культуру и 
историю, то приезжие будут ценить граждан-
ство России. От обратного, какой не должна 
быть иммиграционная политика: неясной, бю-
рократизированной, необъективной, затянутой 
и беспросветной. Мы должны ценить, что есть 
добропорядочные люди, которые с энтузиазмом 
стремятся переехать в России. Это наш челове-
ческий капитал. Однако патриотический энту-
зиазм нужно поддерживать реальными эконо-
мическими и социокультурными инструмента-
ми, иначе он быстро иссякнет и превратиться в 
разочарование. 

При этом мы понимаем, что никакая мигра-
ция, внутренняя или внешняя, не заменит есте-
ственное воспроизводство населения во всех ре-
гионах России. В каждом субъекте должна обес-
печиваться демографическая безопасность вос-
производства укорененных, связанных с этой 
почвой будущих поколений.  

Россия прошла через несколько демографи-
ческих кризисов. Каждый практически модер-
низационный рывок сопровождался огромными 
потерями после Ивана IV, Петра I, военного 

коммунизма. В основе всех экономических, по-
литических и социальных достижений лежат 
колоссальные жертвы наших предков. При 
этом, по прогнозам Д. И. Менделеева, в России в 
конце XX в. должно было жить 600 млн чел.  

Урбанизация, глобализация стирают этниче-
скую идентичность. Сегодня признано, что 
идентификация может быть многоуровневой, 
многоядерной. Этнос – это лишь одна из форм 
самоотождествления. Государству не нужно 
прилагать усилий ни по ее поддержанию, ни по 
ее устранению. Для государства крайне важна 
гражданская идентификация. Этническая иден-
тичность может оставаться фоновой, не доми-
нирующей, ее могут заменять региональная 
идентификация (уральцы, сибиряки и др.), ре-
лигиозная (христианин, мусульманин, буддист 
и др.), семейная (из рода казаков, священников 
и т. д.), профессиональная (водитель, продавец, 
учитель и т. д.), статусная (генерал, советник 
президента, доцент и др.), духовная. Нам нужно 
менять акценты, так как совсем необязательно, 
что общество будущего будет разделено на эт-
носы. Скорее всего, будут доминировать граж-
данские, профессиональные и личностно-
статусные идентификации. 

Называя западное общество меркантильным и 
потребительским, мы забываем про то, что это 
общество высокого социального капитала и дове-
рия, где выработано уважение к частной соб-
ственности и богатству на протяжении уже мно-
гих веков. В развитых странах считается непри-
личным афишировать свое богатство, там сильны 
традиции меценатства. Один из неправильных 
сложившихся стереотипов в России – это убеж-
денность в том, что если это богатый человек, 
значит, это безнравственный, нечестный человек. 
Почему бы не уважать то, что человек создал что-
то ценное с помощью своего богатства?! 

Экономическая реальность активно формиру-
ет человека-потребителя, которому важно, что – 
на столе. Поэтому в революции всегда больше био-
логии, чем политики. Она готовится в условиях, 
когда огромные богатства создают атмосферу все-
дозволенности. Богатство не является нейтраль-
ным фактором в обществе. Оно покупает право. 
Прекрасный пример – отмена крепостничества. 
Все понимали, что его давно нужно отменить, но 
никто не мог предложить, как это сделать. 

Сходная проблема – неуважение к собствен-
ности. До революции старались что-то взять у 
помещика (лес, зерно и т. п.), после революции 
– у государства («ты здесь хозяин, а не гость, 
тащи с работы каждый гвоздь»). На современ-
ном этапе мелкие кражи – это большая пробле-
ма для частной службы охраны супермаркетов.  
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Другая ценность западного общества – ори-
ентация на внерыночные ценности, такие как: 
социальная востребованность, общественное 
благо, благодарность, репутация. Это означает, 
что профессию выбирают не только потому, что 
она доходная, но и почетная. 

Единство по-христиански называется «со-
борность (кафоличность)», и оно выступает 
альтернативой толерантности. Терпимость 
означает рассмотрение культурных явлений как 
равнозначных. Однако мы не можем Библию 
поставить на одну полку с сатанинской литера-
турой или стрип-пластику приравнять к народ-
ным танцам. Через толерантность входит зло, 
так как мы уравниваем несовместимые ценно-
сти: норму и девиацию, традиционный и одно-
полый браки. Вместо толерантности есть 
вполне ясные отечественные понятия – любовь 
к ближнему, уважение, соборность (Хомяков), 
кооперация (Кропоткин), соработничество. 

Единство – это мы-онтология, вырабатыва-
ние привычки к общему в противовес либе-
ральному атомизму. В либерализме тоже есть 

великая ценность – уважение личного достоин-
ства. Поэтому в качестве инвариантных осно-
ваний национальной идеи нужны гибридные 
социокультурные решения. 

Какие рецепты нравственного выживания 
можно сформулировать в год, который называют 
волонтерским, семейным, детским? Мы живем в 
сложном обществе, где конфликты индивидуаль-
ного и коллективного, экономического и челове-
ческого будут только нарастать. Комплексный от-
вет на вызовы времени может быть сформирован 
только при участии всех акторов воспитательного 
процесса – семьи, образовательных институтов, 
психологов, правоохранительных органов, церкви.  

В глобальном масштабе общественная нрав-
ственность должна быть сензитивной, гибкой. Ес-
ли одна часть мирового общества достигнет вы-
сокого состояния гуманистической морали, осно-
ванной на доверии, ненасилии и любви, при этом 
другая часть общества находится на животном 
уровне, то возможна ситуация с падением Рим-
ской империи, когда пассионарные варвары заво-
евали рафинированную цивилизацию.  
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ЮРИСЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ «ОСКОРБЛЕНИЕ»  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Juridical Linguistic Features of the Category «Insult» in the Russian Law 
 
Аннотация. В статье анализируются юрислингви-
стические признаки правовой категории «оскорбле-
ние», которые можно квалифицировать как диагно-
стические, поскольку их выявление и определение 
позволяют объективно решать вопросы о нали-
чии/отсутствии состава административного и уго-
ловного правонарушений, связанных с унижением 
чести и достоинства человека. Статья представляет 
интерес и для юристов-теоретиков, и для юристов-
практиков, и для обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция», так как помогает 
ориентироваться в основных направлениях деятель-
ности на стыке языка и права. 

 Abstract. The article analyzes juridical linguistic 
signs of the legal category of «insult», which can be 
qualified as diagnostic, because their identification 
and determination allow to objectively resolve issues 
about the presence / absence of administrative and 
criminal offenses connected with the humiliation of 
honor and dignity rights. The article is of interest for 
lawyers-theoreticians, for lawyers-practitioners, and 
for students in the training field «Jurisprudence», as it 
helps to navigate in the main areas of activity at the 
junction of a language and the law. 

Ключевые слова: юрислингвистика; юрислингви-
стическая экспертиза; лексика; оскорбление; ин-
вективность; защита; честь; достоинство; деловая 
репутация. 
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ундаментальные права человека на 
жизнь, честь, достоинство, неприкосно-

венность личности, автономию частной жизни, 
свободу совести, мнений, убеждений и другие 
являются необходимыми условиями жизнедея-
тельности в цивилизованном обществе и пото-
му должны быть признаны и охраняемы госу-
дарством.1На современном этапе формирования 
гражданского общества и правового государства в 
России права человека представляют собой 
лингвистическое и юридическое закрепление 
относительной обособленности и свободы лич-
ности по отношению к обществу и государству. 

Обеспеченность, гарантированность и стабиль-
ность прав человека в значительной степени зави-
сят от упорядоченности и устойчивости права. Его 
переход из субъективного, идеального состояния в 
объективное, позитивное бытие осуществляется с 
помощью языка, который, благодаря своей ком-
муникативной функции, обусловливает все сферы 
жизни социума. Таким образом, язык, реализуя 
свою важнейшую – коммуникативную – функцию, 
обеспечивает праву возможность осуществлять его 
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главную функцию – регулятивную. Язык в праве, 
по мнению А. А. Ушакова, является «единственным 
материалом, первоэлементом, из которого созда-
ются и оформляются все правовые категории» 
(Ушаков А. А. Очерки советской законодательной 
лингвистики. Пермь, 1967. С. 15).  

В соответствии с общепризнанными нормами 
международного права на всех уровнях россий-
ского законодательства закреплены обязательства 
государства по обеспечению юридической защи-
ты личности от противоправных посягательств, 
направленных против чести и достоинства. При 
этом со стороны государства гарантией обеспече-
ния интересов личности в данной сфере обще-
ственной жизни является установление правовых 
институтов, предусматривающих администра-
тивную и уголовную ответственность за посяга-
тельство на честь и достоинство личности. 

Наиболее распространенным составом проти-
воправного посягательства на честь и достоинство 
граждан является оскорбление. Вопросы юридиче-
ского и лингвистического характера, связанные с 
ответственностью за оскорбление, имеют особую 
значимость в силу высокой доли неопределенно-
сти правоприменительной практики в данной об-
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ласти, отсутствия полной ясности в вопросах того, 
какие деяния должны подлежать квалификации в 
качестве оскорбления, а также активной и проти-
воречивой, с точки зрения многих теоретиков пра-
ва, работы законодателя в сфере изменения рос-
сийского уголовного и административного зако-
нодательства Российской Федерации, устанавли-
вающего ответственность за оскорбление. 

Из этого мы можем заключить, что в настоя-
щее время права личности на защиту от противо-
правных посягательств против чести и достоин-
ства в форме оскорбления не являются в доста-
точной мере обеспеченными административно-
правовым механизмом защиты прав и свобод 
граждан. В связи с этим на уровне юридической 
доктрины не прекращаются споры о целесообраз-
ности по декриминализации оскорбления. 

В лингвистической науке и экспертной прак-
тике также остается открытым вопрос о диагно-
стических признаках оскорбления как речевого 
акта, целесообразности и ключевых задачах 
проведения лингвистической экспертизы по де-
лам об оскорблении. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
необходимо остановиться на анализе основных 
юрислингвистических признаков категории 
«оскорбление». 

Термин «оскорбление», по С. И. Ожегову, имеет 
значение «тяжелая обида, крайнее унижение», что 
отчасти обусловливается этимологией этого слова 
– «причинить скорбь (скорбь – боль, горе, беда)». 

В качестве основы, составляющей объектив-
ную сторону административно-правового состава 
оскорбления, выступают действия, унижающие 
честь и достоинство лица (представляющие собой 
отрицательную оценку лица), которые соверша-
ются в форме физического воздействия на потер-
певшего, слова, жеста. 

Физические действия, которые принято ква-
лифицировать как оскорбление, подразделяют 
на следующие виды:  

– физические действия (пощечины, плевки, 
щелчки пальцами по лбу и др.), совершаемые в 
целях унижения чести и достоинства лица; 

– действия, причиняющие символическую 
обиду (жесты, которые принято считать непри-
личными, связанные со срыванием одежды, сби-
ванием головного убора или натягиванием его на 
голову и др.) (Сидорова И. В. Уголовно-правовая 
характеристика оскорбления : дис. … канд. юрид. 
наук. Омск, 2010. С. 116). 

Словесное оскорбление заключается в униже-
нии достоинства лица посредством высказывания 
в его адрес слов и выражений, содержащих ин-
вективную лексику, т. е. лексику, которая проти-
воречит общепринятым нормам морали, при 

этом словесное оскорбление может быть, в част-
ности, высказано в личном присутствии потер-
певшего, во время телефонного разговора (По-
становление Кимр. гор. суда от 10 мая 2017 г. по 
делу № 5-185/2017. URL: http://sudact.ru/regu-
lar/doc/3SYLnpV6zyN ; Постановление мирового 
судьи судеб. участка № 5 Городец. р-на  В. Г. Соло-
вьева от 30 мая 2017 г. по делу № 5-356/2017. 
URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/BHNpgy0 
DmXrx/), в письменной форме. 

Оскорбление жестом заключается в униже-
нии чести и достоинства лица путем соверше-
ния неприличных коммуникативных телодви-
жений. Обычно указанные жесты выступают в 
качестве визуального способа выражения не-
цензурной лексики. 

Оскорбление может осуществляться словом 
и физическим действием одновременно.  

Неприличная форма является обязательным 
признаком оскорбления. Под неприличной фор-
мой подразумевается унижение чести и достоин-
ства лица в такой степени, которая резко проти-
воречит общепринятым правилам человеческой 
коммуникации, требованиям морали. При этом 
понятие неприличной формы не установлено на 
законодательном уровне. В конечном счете судья 
определяет, облечен ли речевой акт в неприлич-
ную форму, при необходимости судья назначает 
лингвистическую экспертизу и основывает свое 
решение на заключении эксперта (Кусов Г. В. Ис-
пользование специальной терминологии в судеб-
ной лингвистической экспертизе // Теория и 
практика обществ. развития. 2011. № 6. С. 206). 

Для того чтобы определить форму речевого 
акта как неприличную, необходимо руковод-
ствоваться двумя критериями: субъективным и 
объективным. Суть субъективного критерия за-
ключается в оценке внутреннего отношения по-
терпевшего к противоправному посягательству 
(Сидорова И. В. Указ. соч. С. 118). Предполагает-
ся, что неприличная форма оскорбления имеет 
место быть, когда потерпевший сам посчитал се-
бя униженным и оценивает совершенные в от-
ношении его действия отрицательно, при этом 
потерпевший выказывает отрицательное отно-
шение к подобному поведению, направленному 
против него. Указанный критерий представляет-
ся не вполне практически ориентированным, по-
скольку отрицательное отношение потерпевше-
го к противоправному деянию следует уже из то-
го, что потерпевший решил урегулировать раз-
ногласия с субъектом оскорбления в порядке ад-
министративного производства. 

В свою очередь, суть объективного крите-
рия – диагностирования неприличной формы 
речевого акта – заключается в оценке действий 
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с позиции их объективного несоответствия 
принятым в обществе моральным нормам. Мы 
разделяем точку зрения И. В. Сидоровой, счи-
тающей, что, именно объективный критерий 
должен быть основополагающим при диагно-
стировании неприличной формы оскорбления и 
квалификации действий субъекта оскорбления 
по соответствующей статье КоАП РФ или УК РФ 
(Сидорова И. В. Указ. соч. С. 119–120). 

Нам представляется, что в целях оптимиза-
ции процесса принятия решения по делам об 
оскорблении следует признать, что если в целях 
унижения чести и достоинства лица использо-
вана ненормативная лексика, этого достаточно 
для того, чтобы говорить о неприличной форме 
выражения речевого акта. 

В связи с этим нужно отметить, что главной 
задачей лингвистической экспертизы, по нашему 
мнению, должно быть определение того, относит-
ся ли слово или выражение к категории ненорма-
тивных. Соответственно, если указанные слова 
или выражения признаны ненормативными, это-
го должно быть достаточно для признания того, 
что речевой акт имеет неприличную форму вы-
ражения, а в случае, если он адресован конкрет-
ному лицу, то, следовательно, данный речевой акт 
должен квалифицироваться как оскорбление.  

Под унижением чести и достоинства лица 
можно понимать как само действие (оскорбле-
ние не может быть совершено путем бездей-
ствия), направленное на причинение вреда че-
сти и достоинству лица, так и сам результат по-
добного действия, в качестве которого высту-
пают негативные противоправные последствия. 
При этом из правовой дефиниции оскорбления, 
сформулированной в ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, сле-
дует, что оскорбление как административное 
правонарушение считается оконченным с мо-
мента наступления противоправных послед-
ствий (унижения чести и достоинства лица).  

В связи с этим разумно считать оскорбление 
материальным административно-правовым со-
ставом, который можно расценивать как окон-
ченное с того момента, как наступили противо-
правные последствия в форме причинения вреда 
эмоциональному, психологическому состоянию 
потерпевшего. При этом вред, причиняемый в ре-
зультате оскорбления, носит субъективный ха-
рактер, поскольку зависит от эмоционального 
восприятия оскорбления потерпевшим, которое 
заключается в психологическом переживании 
нанесенного оскорбления, находящем выражение 
в таких формах, как стресс, обида, отчаяние, 
страх, а в отдельных случаях результатом пережи-
вания нанесенного оскорбления становится со-
стояние аффекта (сильного душевного волнения).  

Как речевой акт оскорбление имеет ряд харак-
терных признаков. Так, некоторые теоретики и 
эксперты-лингвисты (Л. Г. Антонова, Д. Л. Карпов, 
И. А. Стернин и др.) выделяют десять основных 
признаков оскорбления: 

1) наличие негативных сведений о потер-
певшем; 

2) возможность отнесения указанных негатив-
ных сведений к определенному лицу или лицам; 

3) фактологический характер негативных 
сведений; 

4) публичное распространение негативных 
сведений; 

5) порочащий характер негативных сведений 
и их непосредственная связь с нарушением норм 
морали и законов; 

6) информационный, а не субъективно-эмо-
циональный характер сообщения; 

7) неприличная (нецензурная) форма выска-
зывания; 

8) обобщенность негативной характеристи-
ки адресата; 

9) наличие доказанного умысла на оскорбление; 
10) несоответствие действительности негатив-

ных сведений сообщаемых о лице (Выявление 
признаков унижения чести, достоинства, умале-
ния деловой репутации и оскорбления в лингви-
стической экспертизе текста : учеб. пособие / 
И. А. Стернин [и др.]. Ярославль, 2013. С. 23). 

При этом указанные авторы утверждают, что 
факт оскорбления присутствует только тогда, ко-
гда наличествуют все перечисленные признаки. 

Однако, как нам представляется, некоторые 
из перечисленных выше признаков оскорбле-
ния являются спорными. Так, согласно судеб-
ной практике оскорбление часто отличается 
оценочным характером, в то время как, с точки 
зрения вышеуказанных авторов, оскорбление 
должно носить фактологический характер. 

Позиция, согласно которой оскорбление 
должно быть совершено публично, в присутствии 
посторонних лиц, также, по нашему мнению, не 
вполне оправданна, поскольку оскорбительные 
действия могут быть совершены в личной беседе с 
потерпевшим, когда какие-либо свидетели проис-
ходящего отсутствуют, либо в процессе телефон-
ного разговора или переписки. В таких случаях 
имеет место речевой акт, который по всем своим 
признакам является оскорбительным, и то, что он 
совершен без свидетелей, едва ли должно гово-
рить о корректности и правомерности подобного 
поведения, поскольку на честь и достоинство 
оскорбляемого лица определенно было соверше-
но посягательство. 

Следует обратить внимание и на то, что 
оскорбление не всегда содержит порочащие 
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сведения. Так, согласно постановлению Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических 
лиц» порочащими признаются сведения, которые 
содержат утверждение о том, что лицо нарушило 
действующее законодательство, совершило не-
честный поступок либо вело себя неэтично в лич-
ной, общественной или политической жизни или 
недобросовестно, осуществляя производственно-
хозяйственную и предпринимательскую деятель-
ность, нарушило деловую этику или обычаи дело-
вого оборота, что привело к умалению чести и до-
стоинства лица или его деловой репутации (Бюл. 
Верхов. Суда Рос. Федерации. 2005. № 4). 

Следовательно, указанные сведения являются 
оскорбительными, если они негативно характе-
ризуют лицо с точки зрения его общественной 
жизни. Получается, что речевой акт, негативно 
характеризующий лицо в неприличной форме в 
сфере, не связанной с общественной жизнью, не 
является оскорбительным. Вместе с тем нередко 
оскорбление характеризует лицо негативно с точ-
ки зрения его личных качеств, не связанных с об-
щественной жизнью (например, указывает на фи-
зический недостаток лица). 

Кроме того, оскорбительное высказывание 
часто носит оценочный характер, а следова-
тельно, проверка таких высказываний на соот-
ветствие действительности невозможна, что 
особенно осложняет признание порочащих ли-
цо сведений оскорблением (Подкатилина М. Л. 
Судебная лингвистическая экспертиза по делам 
об оскорблении // Изв. Тул. гос. ун-та. Экон. и 
юрид. науки. 2016. № 3-2. С. 391). 

В связи с вышеизложенным можно заклю-
чить, что описанные признаки оскорбления не 
вполне корректны. 

Согласно другому распространенному в экс-
пертной среде подходу, негативное оценочное 
высказывание, если оно характеризует деятель-
ность конкретного лица, является оскорбитель-
ным при наличии определенных условий: во-
первых, если оно адресовано лицу лично, во-
вторых, дает обобщенную характеристику лица и, 
в-третьих, выражено в неприличной форме (Га-
ляшина Е. И., Горбаневский М. В., Стернин И. А. 
Лингвистические признаки диффамации в теории 
и практике судебных лингвистических экспертиз 
// Взгляд. 2005. № 1(6). С. 36). 

Данный подход представляется более кор-
ректным. При этом коллективом авторов, при-
держивающихся данной позиции (Е. И. Галя-
шина, М. В. Горбаневский и др.), определены 
основные категории слов и выражений, кото-

рые в определенном контексте, будучи адресо-
ванными конкретному лицу, отличаются оскор-
бительным характером.  Список, составленный 
экспертами Гильдии лингвистов-экспертов по 
документационным и информационным спо-
рам, мотивирован именно языком и не проти-
воречит повседневному обыденному языковому 
сознанию.  В данной классификации выделяют-
ся следующие лексические группы: 

1) слова и выражения, которые обозначают дея-
тельность, носящую антиобщественный, социально 
осуждаемый характер: вор, аферист, куртизанка; 

2) слова и выражения, придающие ярко вы-
раженную негативную оценку личности, ука-
зывающие на то, что лицо занимается социаль-
но осуждаемой деятельностью или занимает 
социально осуждаемую позицию: нацист, пере-
вертыш, ренегат; 

3) слова и выражения, которые указывают на 
названия некоторых профессий, употребляемые 
в переносном значении: палач, мясник; 

4) слова и выражения, которые отсылают к 
названиям животных и подчеркивают опреде-
ленные отрицательные качества лица: подлость, 
недобросовестность (козел), низкий уровень 
интеллекта (баран), неповоротливость, неук-
люжесть (корова) и др.; 

5) слова и выражения, которые представля-
ют собой глаголы, обозначающие общественно 
порицаемые действия: грабить, стащить; 

6) слова и выражения, которые дают негативную 
оценку поведения человека и его личным качествам 
безотносительно к его деятельности или занимае-
мой им позиции: подонок, подлец, сволочь; 

7) слова и выражения, представляющие со-
бой эвфемизмы для вышеуказанных слов и вы-
ражений, которые сохраняют свойственный им 
негативно-оценочный характер: ночная бабоч-
ка, женщина легкого поведения; 

8) слова и выражения, которые дают нега-
тивную и вместе с тем комическую (каламбур-
ную) оценку лицу: либерасты, прихватизаторы; 

9) слова и выражения, которые являются не-
цензурными и характеризующими конкретное 
лицо (Там же. С. 37–38).  

Существует точка зрения, согласно которой 
данная классификация является излишне про-
странной в силу того, что в соответствии с ней по-
чти любые слова, выражающие отрицательную 
оценку лица, его качеств и поступков, можно от-
нести к оскорбительным (Подкатилина М. Л. 
Указ. соч. С. 392). Однако с учетом высокой степе-
ни самостоятельности судов при принятии реше-
ний и возможности судебного усмотрения данная 
классификация, по нашему мнению, проведена 
корректно и отвечает нуждам судебной практики. 
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Представляется интересным подход, в соот-
ветствии с которым для правильной оценки ре-
чевого акта как оскорбления требуется выявить 
лингвистические признаки унижения и непри-
личной формы.  

В частности, ученые-лингвисты выделяют 
три обязательных компонента унижения: 

1. Предмет речи/тематика (о ком и что 
именно говорится). 

2. Отношение (какое отношение к предмету 
речи выражено и как оценивается предмет речи). 

3. Цель (зачем сообщается). 
Для того чтобы выявить признаки непри-

личной формы согласно данной методике, 
необходимо: 

1) определить значение слова или выраже-
ния, содержащего лингвистические признаки 
унижения, используя академические словари 
русского литературного языка, а также словари 
субстандартной лексики русского языка; 

2) если значение слова или выражения уда-
ется найти только в словарях субстандартной 
лексики русского языка, необходимо провести 
его стилистический анализ: установить, являет-
ся ли данное слово или выражение обсценным, 
вульгарным, вульгарно-просторечным; 

3) если слова или выражения являются непри-
личными, вульгарными, вульгарно-простореч-
ными, необходимо провести семантический ана-
лиз: установить принадлежность слова в прямом 
значении к сексуальной или экскреторной лекси-
ке (Кукушкина О. В., Сафонова Ю. А., Секераж Т. Н. 
Методика проведения судебной психолого-лин-
гвистической экспертизы материалов по делам, 
связанным с противодействием экстремизму и 
терроризму : монография. М., 2014. С. 30–31). 

Данный подход для выявления лингвистиче-
ских особенностей слов или высказываний име-
ет определенные недостатки. В частности, не 
совсем понятно, каким образом возможно 
определить, наличествуют ли признаки непри-
личной формы оскорбления в случае, когда не 
удается установить значение слов или выраже-
ний по причине их отсутствия в словарях со-
временного русского языка и словарях субстан-
дартной лексики русского языка. 

Таким образом, ученые-лингвисты выделяют 
ряд диагностических признаков оскорбления. В 
частности, оскорбление характеризуется сообще-
нием негативных сведений о потерпевшем, воз-
можностью отнесения указанных негативных 
сведений к определенному лицу или лицам, ин-
формационным, а не субъективно-эмоциональ-
ным характером сообщения, неприличной (не-
цензурной) формой высказывания, негативной 
характеристикой адресата, наличием умысла.  

Обращаясь к характеристике субъектов адми-
нистративно-правового и уголовно-правовых со-
ставов оскорбления, следует отметить, что субъ-
ект правонарушения, предусмотренного ч. 1 и 2 
ст. 6.51 КоАП РФ, обладает общими признаками 
субъекта административного правонарушения. 
Следовательно, субъектом вышеуказанного ад-
министративно-правового состава может быть 
любое вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, а также должностное или юриди-
ческое лицо, причем наказания по санкции статей 
дифференцированы в зависимости от указанного 
статуса субъекта. 

В ч. 3 ст. 6.51 КоАП РФ предусматривается осо-
бый состав административного правонарушения, 
который предполагает определенные особенно-
сти субъектного состава. В данном случае в каче-
стве субъекта административного правонаруше-
ния может выступать должностное и юридиче-
ское лицо, в обязанности которого входит преду-
преждение (пресечение) оскорбления в публично 
демонстрируемом произведении или средстве 
массовой информации. В качестве субъекта пра-
вонарушения по данному административно-
правовому составу может выступать редактор га-
зеты, журнала, иных средств массовой информа-
ции или другое лицо, ответственное за подготов-
ку, выпуск публично демонстрируемого произве-
дения или средства массовой информации. 

При этом необходимо заметить, что порой 
владельцы отдельных сайтов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» официально 
не зарегистрированы в качестве средств массовой 
информации и предоставляют неограниченному 
числу лиц возможность распространять на своих 
интернет-ресурсах контент весьма разнопланово-
го характера, в том числе и противоправный. В 
подобной ситуации речь может идти об оскорб-
лении определенных лиц, при котором субъект 
правонарушения остается безнаказанным, по-
скольку владельцы указанных интернет-ресурсов 
не разглашают данные о своих пользователях. 
Вместе с тем указанные организации часто не 
предпринимают никаких действий, для того что-
бы каким-либо образом пресечь публикацию 
оскорбительного контента (Мещерякова Т. Р. Ад-
министративная ответственность за оскорбление 
// Адм. право и процесс. 2014. № 2. С. 46–49). Бо-
лее того, указанные организации пытаются уйти 
от ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 5.61 
КоАП РФ, мотивируя свое бездействие тем, что 
они не отвечают за контент, размещенный поль-
зователями сайтов, и не редактируют его. В свя-
зи с этим, по нашему мнению, целесообразно 
распространить действие ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ 
на лиц, являющихся владельцами интернет-сай-
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тов, на которых беспрепятственно размещается 
оскорбительный контент. 

Необходимо также отметить определенную 
специфику субъектов уголовно-правовых соста-
вов, устанавливающих уголовную ответствен-
ность за оскорбление лиц, которые, в силу слу-
жебной деятельности, занимаемой должности 
или выполняемой роли в судебном процессе, 
имеют особый правовой статус. 

Так, субъект преступлений, предусмотрен-
ных ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду» и ст. 319 
УК РФ «Оскорбление представителя власти», об-
ладает общими признаками субъекта преступления: 
им может быть любое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет, в то время как ст. 336 УК РФ 
«Оскорбление военнослужащего» предполагает 
специальный субъект преступления. В соответ-
ствии с ч. 1 данной статьи субъектом противо-
правного посягательства является военнослужа-
щий, в ч. 2 данной статьи добавляется еще одна 
особенность субъекта, которая связана со стату-
сом потерпевшего: субъектом может являться во-
еннослужащий вышестоящего или нижестоящего 
звания (Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации (постатейный) / Т. К. Агузаров 
[и др.] ; под ред. А. И. Чучаева. М., 2013. С. 645). 

В качестве потерпевшего по делам об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном 
ст. 5.61 КоАП РФ, может выступать любое лицо 
независимо от его возраста и психического состо-
яния. Таким образом, КоАП РФ предоставляет 
правовую защиту малолетним и психически 
больным лицам, которые не могут осознавать зна-
чения оскорбительных действий (Сидорова И. В. 
Указ. соч. С. 76). В связи с этим, с нашей точки 
зрения, данное законодательное решение являет-
ся верным, поскольку указанные лица тоже (со-
гласно Конституции Российской Федерации и 
другим нормативным правовым актам) обладают 
правами и свободами человека, следовательно, 
неприкосновенность их чести и достоинства так-
же должна подлежать правовой охране. 

В качестве потерпевшего по квалифицирован-
ным (уголовно-правовым) составам оскорбления 
могут выступать лица, обладающие особым пра-
вовым статусом в силу служебной деятельности, 
занимаемой должности и роли в судебном процес-
се. В соответствии с ч. 1 ст.  297 УК РФ ими могут 
являться участники судебного разбирательства; со-
гласно ст. 34 ГПК РФ, ст. 37–60 УПК РФ, ст. 40  
АПК РФ к таковым можно отнести прокурора, сле-
дователя, руководителя дознания, руководителя 
следственного органа, обвиняемого, потерпевше-
го, частного лица, представителей сторон, специ-
алистов, экспертов, заявителей и других участни-
ков судебных процессов, – в числе которых опре-

деляются судьи, присяжные заседатели или иные 
лица, участвующие в отправлении правосудия. 

Следует отметить, что оскорбление лиц, ко-
торые признаются потерпевшими согласно ч. 1 
ст. 297 УК РФ, может квалифицироваться по ч. 1 
ст. 5.61 КоАП РФ, если противоправное посяга-
тельство было направлено на них вне судебного 
заседания и не повлияло непосредственно на 
ход судебного процесса, в то время как проти-
воправное посягательство против судей и при-
сяжных заседателей в соответствии с ч. 2 дан-
ной статьи при указанных обстоятельствах ква-
лифицируется как преступление. 

Согласно уголовно-правовому составу ст. 319 
УК РФ потерпевшими признаются представители 
власти, которыми в соответствии с примечанием 
к ст. 318 УК РФ являются должностные лица пра-
воохранительных или контролирующих органов, 
а также иные должностные лица, наделенные в 
установленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении лиц, не нахо-
дящихся от них в служебной зависимости. 

Согласно уголовно-правовому составу ст. 336 
УК РФ потерпевшим может быть военнослужа-
щий, которым согласно ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» (Рос. газ. 1998. 2 июня) при-
знается лицо, проходящее военную службу по 
контракту или по призыву в соответствии с Фе-
деральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» 
(Там же. 2 апр.). В частности, военнослужащим 
считается офицер, прапорщик и мичман, сер-
жант и старшина, солдат и матрос, проходящий 
военную службу по контракту или призыву. 

При характеристике особенностей субъектив-
ной стороны административно-правового состава 
оскорбления, необходимо обратить внимание на 
то, что согласно распространенной в юридиче-
ской науке точке зрения это противоправное дея-
ние совершается умышленно (Сидорова И. В. 
Оскорбление как разновидность психического 
насилия // Психопедагогика в правоохран. орга-
нах. 2017. № 1(68). С. 28).  

Вместе с тем, по нашему мнению, нельзя одно-
значно утверждать, что это административное 
правонарушение не может быть совершено по 
неосторожности, так как дефиниция оскорбле-
ния, сформулированная в ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ, не 
содержит прямого указания на умышленность со-
вершения данного деяния. Фактически субъект 
оскорбления может нанести оскорбление не-
умышленно в силу непонимания принятых в об-
ществе моральных норм, при этом в случае, если 
высказывание или действие лица будет восприня-
то потерпевшим как оскорбление, с нашей точки 
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зрения, данное противоправное деяния в некото-
рых случаях должно быть квалифицировано по 
ст. 5.61 КоАП РФ. В подобной ситуации с учетом 
особенности объекта противоправного посяга-
тельства и степени общественной опасности в 
случаях, когда оскорбление может быть квалифи-
цировано как преступление, предусмотренное 
ст. 297, 319, 336 УК РФ, уголовно-правовая ква-
лификация оскорбления может быть возможна 
только при умышленной форме вины. 

Рассматривая особенности объекта противо-
правного посягательства при оскорблении, нужно 
отметить, что непосредственным объектом адми-
нистративно-правового состава оскорбления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, может 
быть достоинство лица (когда при совершении 
данного правонарушения отсутствуют свидете-
ли), либо оскорбление будет иметь характер дву-
хобъектного посягательства, и данное правона-
рушение, таким образом, будет направлено про-
тив чести и достоинства лица. 

В качестве непосредственных объектов проти-
воправного посягательства в соответствии со 
ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду» выступают об-
щественные отношения, обеспечивающие автори-
тет судебной власти (основной объект), а также 
честь и достоинство личности (дополнительный 
объект) (Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации (постатейный). С. 571). 

В свою очередь, основным непосредственным 
объектом, на который направлено противоправное 
посягательство согласно ст. 336 УК РФ «Оскорбле-
ние военнослужащего», является закрепленный в 
законах, уставах, иных правовых актах порядок вза-
имоотношений между военнослужащими. В каче-
стве дополнительного непосредственного объекта 
противоправного посягательства выступают честь 
и достоинство потерпевшего (Там же. С. 645).  

Таковы, на наш взгляд, основные юридиче-
ские и лингвистические особенности категории 
«оскорбление» на современном этапе развития 
отечественного государства и права. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЯ И ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Value of Revolutionary Events of February and October, 1917 
for Development of the Russian State at the Present Stage 

 
Аннотация. Статья посвящена одному из вели-
чайших и драматичных событий в истории России 
– событиям 1917 г., повлиявшим на ход мировой 
истории, развитие зарубежных государств и пра-
ва. Рассматриваются облик России накануне рево-
люционных событий, причины и условия, способ-
ствовавшие этим процессам, их последствия. Ав-
торы рассуждают о роли и значении этих событий 
для современного этапа развития Российского 
государства. 

 Abstract. The article is devoted to one of the greatest 
and, at the same time, tragic periods in the history of 
Russia– the events of 1917, which turned the course 
of the world history, development of foreign coun-
tries and law. The face of Russia on the eve of the 
tragic revolutionary events, the reasons and condi-
tions which contributed to these processes and their 
consequences are examined. The authors discuss the 
role and meaning of these events for the current stag 
of the development of the Russian state. 

Ключевые слова: Россия; революция; причины; 
последствия; уроки революции. 
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обытия Февраля и Октября 1917 г. явля-
ются, пожалуй, самыми заметными в ис-

тории ХХ в., поскольку приобрели, по сути, пла-
нетарное значение, повлияв на судьбы огром-
ного количества стран и народов. В истории же 
самой России эти процессы стоят в одном ряду с 
Великой Отечественной войной и распадом 
СССР. При этом все они последовательно и ло-
гично связаны между собой множеством исто-
рических нитей и закономерностей.1 

В Послании Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию от 1 декабря 
2016 г. ряд тезисов посвящены непростой исто-
рии России: «Мы хорошо знаем, какие послед-
ствия несут так называемые великие потрясе-
ния. К сожалению, в нашей стране в минувшем 
веке их было много. Наступающий 2017 год – 
год столетия Февральской и Октябрьской рево-
люций. Это весомый повод еще раз обратиться 
к причинам и самой природе революций в Рос-
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сии. Не только для историков и ученых – рос-
сийское общество нуждается в объективном, 
честном, глубоком анализе этих событий» 
(Парламент. газ. 2016. 2–8 дек.). 

Действительно, сегодня по прошествии ста лет 
можно спокойно и непредвзято оценить причины 
и следствия этого эпохального события. 

Однако прежде чем оценить события Февра-
ля и Октября 1917 г. и предпринять попытку 
извлечь уроки из них, необходимо, на наш 
взгляд, проанализировать, что же представляла 
собой Россия накануне эпохальных событий, 
каковы были причины, приведшие к слому са-
модержавной монархии. 

Вот несколько штрихов к портрету дореволю-
ционной России. С 1828 по 1915 г. в Россию пере-
селились 1,5 млн немцев, 0,8 млн австрийцев, 
всего – 4,2 млн иностранцев. Видимо, делая такой 
выбор в пользу «несвободной» страны с чужими 
«варварскими» обычаями, эти иностранцы нахо-
дили жизнь в России лучше, чем на родине, кото-
рую добровольно решили оставить. 

С 
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Среднегодовые темпы роста экономики на 
протяжении четверти века превосходили разви-
тие других развитых стран: на 8 % – в 1889– 
1899 гг. и 6,25 % – в 1900–1913 гг. (снижение 
объясняется войной с Японией и попыткой 
«первой революции»). Успешно развивались не 
только сельское хозяйство, металлургия, нефтя-
ная, лесная отрасли, но и передовые для того 
времени химическая промышленность, элек-
тротехника, машиностроение (например, с 
1909 по 1913 г. производство двигателей внут-
реннего сгорания выросло на 283,5 %). 

Что касается сферы образования, то в 1908 г. 
было введено всеобщее бесплатное начальное обу-
чение. Ежегодно открывалось около 10 тыс. школ. 
Гимназии имелись во всех уездных городах, че-
го нельзя было сказать про многие европейские 
страны. Накануне Первой мировой войны в 
России действовало более ста вузов, в которых 
обучались 150 тыс. студентов (во Франции – 
около 40 тыс. студентов). Обучение на престиж-
ных юридических факультетах стоило в 20 раз 
меньше, чем в США и Англии (Назаров М. В. Во-
ждю Третьего Рима. М., 2005. С. 76–89). Все это 
говорит о том, Российская империя представляла 
собой экономически быстро развивающее госу-
дарство. И тем не менее, несмотря на кажущееся 
благополучие, самодержавие пало. 

Причин падения царского самодержавия бы-
ло несколько. 

Политические и экономические причины, 
приведшие к событиям 1917 г., бесспорны. Одна-
ко более важные причины скрывались гораздо 
глубже – в духовности. На Земском соборе 1613 г. 
первый царь династии Романовых был избран на 
царский престол. Все слои общества принесли ему 
Соборную клятву на верность царской династии. 
Конечно, клятва, как и присяга царствующему 
монарху, была нарушена, но объективности ради 
надо отметить, что в истории она нарушалась не-
однократно. Тем не менее это не исключает того 
факта, что весь народ отступился от данной им 
клятвы, ведь подавляющее большинство отвергло 
самодержавную монархию и изъявило желание 
установления другой формы правления. Никто 
организованно не выступил против свержения 
самодержца, никто не поддержал, находившуюся 
в заточении царскую семью, не было предприня-
то ни одной серьезной попытки их освобождения, 
и при молчаливом согласии большинства населе-
ния им был вынесен смертный приговор. 

Следующей причиной стало мощное воздей-
ствие на Россию извне, прежде всего сознатель-
ное втягивание ее в войну. 

Нельзя не отметить и тот факт, что консерва-
тивно-патриархальная идея «За Веру, Царя и 

Отечество» не помогла спасти Россию. Лозунги 
«Свобода, равенство, братство», «Землю – кре-
стьянам, фабрики – рабочим, власть – Советам!» 
оказались более привлекательными для народа.  

Говоря о последствиях событий 1917 г., 
нельзя не подчеркнуть, что они вполне законо-
мерно (в силу классового характера революци-
онной борьбы) поделили страну на два лагеря: 
«белых» и «красных». Иначе говоря, существо-
вавшая и до революции классовая поляризация 
общества приобрела крайне антагонистические 
формы. Государство, олицетворением которого 
являлся царский государственный аппарат, не 
смогло (по Ленину) подавить сопротивление 
угнетаемых. При этом вызывает интерес тот 
факт, что история в известной степени «ото-
мстила» лицам, предавшим Николая II. Генера-
литет, присягавший на верность царю и Отече-
ству и подтолкнувший его к отречению от пре-
стола, в основном был уничтожен, остальные 
оказались в эмиграции. Реакционная волна, ко-
торую они спровоцировали, вынесла их из 
страны. «Революция пожирает своих детей», – 
эти слова, сказанные перед казнью знаменитым 
деятелем Великой французской революции 
Ж. Ж. Дантоном, как нельзя лучше характери-
зуют атмосферу того периода. 

В результате Февральской и Октябрьской ре-
волюций был запущен механизм формирования 
нового авангарда государственной власти – 
пролетариата, одержавшего победу в ожесто-
ченной классовой борьбе с опорой на создавае-
мые им Советы. 

Какие же уроки должна извлечь современная 
России из событий 1917 г.?  

Во-первых, слабый, идеологически и поли-
тически разрозненный и дезориентированный 
государственный аппарат, неспособный выпол-
нять свою главную функцию – обеспечивать 
устойчивость системы «общество – государство» 
и ее безопасность, рано или поздно, мирно либо 
насильственно меняется на дееспособный. Убе-
дительной иллюстрацией этого тезиса может 
служить современная Украина. 

Обеспечение социальной устойчивости Рос-
сии и ее безопасности на долгосрочную перспек-
тиву возможно только в условиях построения и 
функционирования сильного государства и его 
аппарата (прежде всего аппарата принуждения), 
способного защищать свои стратегические инте-
ресы как внутри страны, так и за ее пределами. 
Существенным фактором и условием, который 
необходимо принимать во внимание при осу-
ществлении охраны суверенитета, следует счи-
тать то, что Россия – богатейшая ресурсами 
страна, способная обеспечить национальные ин-
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тересы на основе своего собственного геополи-
тического потенциала. Реализация охранитель-
ной функции государства должна строиться на 
основе сочетания гибкости и прагматичности 
международной политики с непреклонностью в 
охране и защите национальных интересов, обес-
печение которых возможно только в условиях 
суверенной государственности и дееспособного 
государственного аппарата. 

Сохранение государства в современных усло-
виях имеет особое значение и смысл в тех обще-
ствах, в которых «государство больше, чем госу-
дарство». У большинства народов Европы цен-
ность государственности уступает ценностям 
собственности и свободы. Видимо, по этой при-
чине идеи о государстве там более динамичны. В 
современных условиях оно нередко отождеств-
ляется с корпорацией публичного управления, 
организации, оказывающей публичные услуги 
гражданскому обществу (Пожарский Д. В. Охра-
нительная функция государства (теоретико-
методологические проблемы) : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2015. 50 с.). 

В России государство (и, соответственно, госу-
дарственная власть) играет особую роль в судьбе 
российской цивилизации, оно является в силу 
определенных факторов высшим источником 
единства и порядка (Звонарева О. С. Власть и пра-
во: цивилизационный аспект (теоретико- и исто-
рико-правовой анализ) : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. СПб., 2009. С. 18). Государство – един-
ственный и по-прежнему наиболее действенный 
социально-политический институт, способный 
эффективно противостоять негативным проявле-
ниям и угрозам безопасности общества. 

Во-вторых, крайние формы либерализма в 
экономике и политике для России, безопасно-
сти и благосостояния нации (многонациональ-
ного народа России) малопригодны, хотя кому-
то он может быть и выгоден с точки зрения 
сиюминутного обогащения. Как воплощение 
идеи государства-ночного сторожа исторически 
он несет обострение социальных противоречий, 
подчинение Западу и ослабление государства. 

По мнению великого русского философа 
И. А. Ильина, Россия при ее объеме и составе не 
будет существовать под слабой государственной 
властью, чем бы эта слабость ни вызывалась: 
безволием правителя, противодействием пар-
тий или международной зависимостью. Русская 
государственная власть или будет сильной, или 
ее не будет вовсе (Ильин И. А. О сильной власти 
// Ильин И. А. Наши задачи: историческая 
судьба и будущее России: статьи 1948–1954 гг. : 
в 2 т. М., 1992. Т. 1). 

Говоря о событиях столетней давности, мы 
должны стремиться к тому, чтобы сегодня из-
влечь из этих событий полезный урок. В первую 
очередь мы должны сделать так, чтобы, вспо-
миная события 1917 г., мы не порождали оче-
редную борьбу или деление всех на «чапаевых» 
и «каппелей», не продолжали бы линию, кото-
рая в свое время уже привела к расколу нашей 
страны и многочисленным жертвам и конфлик-
там, а попытались бы найти те объединяющие 
начала, приобрести тот важный и актуальный 
для разных социальных групп общества опыт, 
которые бы нас объединяли. То есть мы должны 
искать в этих событиях не разъединяющие, а 
консолидирующие начала. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА КАЖДОГО ОБРАЩАТЬСЯ  
В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

Conditions of Realization of the Constitutional Rights of Everybody  
to Address in Interstate Bodies on Protection of Rights and Freedoms of a Man  

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации 
права каждого обращаться в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека. Авторы в ре-
зультате анализа правоприменительной деятельности 
межгосударственных органов по защите прав и свобод 
человека приходят к выводу о том, что установленное 
Основным законом страны право каждого исчер-
пать все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты в различных интеграцион-
ных образованиях, членами которых выступает 
Россия, во-первых, толкуется по-разному, во-вторых, 
дополняется еще рядом требований для признания об-
ращения человека приемлемым для рассмотрения, в-
третьих, его реализация влечет различные правовые 
последствия для государства в случае удовлетворения 
жалобы заявителя. В связи с этим авторы считают ак-
туальным вопрос о том, какие из существующих спо-
собов защиты нарушенных прав человека сегодня яв-
ляются наиболее эффективными для заявителя. 

 Abstract. The article is devoted to the problem of re-
alization of the right of everyone to apply to the inter-
state bodies for the protection of human rights and 
freedoms. The authors, as a result of the analysis of 
law enforcement activities of interstate bodies for the 
protection of human rights and freedoms,  have con-
cluded that the right of everyone to exhaust all avail-
able domestic legal remedies in various integration 
entities of which Russia is a member is established by 
the Basic Law of the country, is first of all interpreted 
in different ways; secondly, it is supplemented by a 
number of requirements for the recognition of a per-
son's appeal as acceptable for consideration; thirdly, 
its implementation entails different law consequences 
for the state in case of satisfaction of the applicant's 
complaint. In this regard, the authors consider rele-
vant the question of which of the existing ways to 
protect violated human rights today are the most ef-
fective for the applicant. 

Ключевые слова: права человека; международная 
защита; договорные органы Организации Объ-
единенных Наций; Европейский суд по правам че-
ловека; Конституция Российской Федерации. 

 Key words: human rights; international protection; 
the Treaty bodies of the United Nations; the Europe-
an Court of human rights; the Constitution of the 
Russian Federation. 

   

 

ежгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека занимают особое 

место в международной системе защиты прав че-
ловека (Более подробно см.: Семёнова О. Н. Меж-
дународный механизм защиты от пыток и дру-
гого жестокого1обращения в местах принуди-
тельного содержания уголовно-исполнительной 
системы // III Международный пенитенциарный 
форум «Преступление, наказание, исправление» 
(к 20-летию вступления в силу Уголовно-испол-
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нительного кодекса Российской Федерации) : сб. 
тез. выступлений и докл. участников, 21–23 нояб. 
2017 г. г. Рязань : в 8 т. Рязань, 2017. Т. 2 : Матери-
алы Международной научно-практической конфе-
ренции «Совершенствование норм уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства». 
С. 229–230) как универсальной (созданной ООН), 
так и региональной (созданной региональными 
интеграционными образованиями: Советом Евро-
пы, Организацией Американских государств, Аф-
риканским союзом и т. д.), поскольку именно они 
призваны наблюдать и контролировать исполне-
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ние государствами принятых на себя международ-
ных обязательств после подписания и ратифика-
ции международного договора в области прав че-
ловека. В случае выявления международным субъ-
ектом контроля нарушения международного дого-
вора или принятых в целях более детальной регла-
ментации его отдельных статей (разделов) реко-
мендаций в отношении государства-нарушителя 
выносятся меры реагирования, которые по своей 
природе могут быть различны в зависимости от 
статуса и полномочий контрольного органа, вида 
самого международного контроля. 

Так, международная практика выработала 
несколько способов международного контроля 
за исполнением государствами международных 
обязательств со стороны межгосударственных 
органов по защите прав и свобод человека. 

А. Общий способ, который в свою очередь 
может подразделяться на два вида. 

Первый вид основан на периодическом пред-
ставлении докладов государств об исполнении 
обязательств по международному договору.  

Так, в силу ст. 19 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания 1984 г., 
принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1984 г. № 39/46 (Ведомости 
Верхов. Совета СССР. 1987. № 45, ст. 747), госу-
дарство – участник международного соглашения 
через Генерального секретаря ООН представляет 
Комитету против пыток доклад о принятых им 
мерах по исполнению принятых на себя между-
народных обязательств в течение года со дня 
вступления в силу международного договора для 
этого государства, в последующем – раз в четыре 
года о новых принятых мерах и во всех случаях, 
когда этого потребует Комитет против пыток. 

Однако государства, по замечанию Е. В. Кири-
чёка, нередко представляют недостоверную ин-
формацию либо нарушают сроки представления 
докладов о выполнении взятых на себя обяза-
тельств по международным соглашениям в обла-
сти прав и свобод человека и гражданина. Моти-
вировать государства-участники добросовестно 
подходить к подготовке докладов, по мнению дан-
ного исследователя, можно через процедуру допус-
ка к избранию в Совет ООН по правам человека, 
которую необходимо предусмотреть в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН. Суть предложения 
заключается в том, что допуск к избранию в Совет 
ООН по правам человека разрешается только тем 
государствам, которые не имеют задолженностей 
по сдаче докладов перед всеми конвенционными 
(договорными) органами, участниками которых 
они являются, на дату выдвижения кандидатов 
(Киричёк Е. В. Конвенционные (договорные) ор-

ганы (комитеты) по защите прав человека в док-
трине международного права // Актуал. проблемы 
государства и о-ва в обл. обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина. 2017. № 1-1. С. 56, 58). 

Не следует, на наш взгляд, забывать о роли 
международных неправительственных органи-
заций в деле защиты прав и свобод человека, 
ряд из которых официально являются наблюда-
телями при межгосударственных органах по 
защите прав человека, другие, если даже не 
наделены подобным статусом, вправе представ-
лять альтернативные доклады по исполнению го-
сударствами международных обязательств (URL: 
http://hrlib.kz/wp-content/uploads/2014/11/2003-
Альтернативный-доклад-российских-НПО-по-вы-
полнению-МПГПП.doc). 

Второй вид основан на инспектировании стран 
– участниц международного соглашения в целях 
усиления защиты прав отдельных категорий граж-
дан путем консультирования государства по во-
просам реализации международных стандартов. 

Например, Подкомитет по предупреждению 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и 
наказания Комитета против пыток создан с целью 
усиления защиты лишенных свободы лиц от пы-
ток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказа-
ния путем осуществления регулярных посещений 
мест, где они находятся (Факультативный прото-
кол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания : утв. резолюцией Генер. 
Ассамблеи ООН от 18 дек. 2002 г. № 57/199. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv
entions/torture_prot.shtml). 

Общий способ международного контроля не 
предусматривает возможности рассмотрения ин-
дивидуальных обращений каждого, кто считает, 
что его права нарушило государство – участник 
международного соглашения. Вместе с тем, если 
речь идет об инспектировании государства, соот-
ветствующие межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека при выборе мест в 
государстве, подлежащих посещению, могут учи-
тывать информацию, направленную им заявите-
лем и содержащую сведения о предполагаемом 
нарушении международного договора. Однако 
это право организаций, а не их обязанность. 

Б. Индивидуальный способ основан на рас-
смотрении обращений заявителей о предпола-
гаемом нарушении их прав, гарантированных 
международным договором. Он в свою очередь 
может быть подразделен также на два вида: 

– судебный, когда обращение заявителя под-
лежит рассмотрению в международном судеб-
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ном органе, например, в Европейском суде по 
правам человека (далее: ЕСПЧ); 

– внесудебный предполагает рассмотрение 
существа обращения заявителя в органе, не 
наделенном судебными функциями.  

Правовой статус этих межгосударственных ор-
ганов по защите прав и свобод человека опреде-
лен в самом международном договоре, а компе-
тенция рассмотрения индивидуальных обраще-
ний заявителей – либо в самом международном 
договоре, либо в факультативном протоколе к 
нему. В этой связи перед направлением жалобы 
заявителю прежде всего требуется удостоверить-
ся, что факультативный протокол к международ-
ному договору, как и сам международный дого-
вор, был подписан и ратифицирован государ-
ством, чьи деяния обжалуются индивидом. Прак-
тика создания внесудебных органов по защите 
прав человека в большинстве своем получила от-
ражение в деятельности ООН. 

Анализ правоприменительной деятельности 
международного судебного органа – ЕСПЧ и дого-
ворных органов ООН по правам человека позво-
лил выявить сходства и различия в подходах к 
разрешению жалоб заявителей, а также в спосо-
бах восстановления их нарушенных прав. Общим 
в деятельности судебных и внесудебных межгосу-
дарственных органов по защите прав человека 
является то, что ЕСПЧ, как и договорные органы 
ООН по правам человека, руководствуются ранее 
выработанными стандартами, «соображениями», в 
том числе по делам, вынесенным не только против 
конкретной страны – участницы международного 
договора. Изучение материалов правопримени-
тельной практики межгосударственных органов по 
защите прав человека позволяет государству, с од-
ной стороны, устранять причины и условия для 
направления подобных обращений против него, а 
для заявителей, с другой стороны, быть более убе-
дительными в своей аргументации, подкрепляя 
свои доводы выдержками из решений, вынесен-
ных международным субъектом контроля ранее. 

Относительно условий для направления об-
ращения заявителя нужно сказать, что требова-
ние об «исчерпании внутренних средств право-
вой защиты» толкуется межгосударственными 
органами по-разному.  

Так, ЕСПЧ указал, что «на власти государства-
ответчика, утверждающие о неисчерпании 
средств, возложена обязанность убедить Европей-
ский Суд в том, что средство правовой защиты 
было эффективным, существующим как в теории, 
так и на практике в соответствующее время, то 
есть оно было доступным, способным обеспечить 
заявителю возмещение в связи с ее жалобами и 
предполагающим разумную перспективу на бла-

гоприятный для заявителя исход дела» (Оконча-
тельное решение Европейского суда по правам 
человека от 16.09.2004 «По вопросу приемлемо-
сти жалобы № 24669/02 “Галина Петровна Гера-
симова (Galina Petrovna Gerasimova) против Рос-
сийской Федерации”» // Журн. рос. права. 2005. 
№ 1). Заявители жалоб могут не обращаться к 
средствам правовой защиты, признающимся 
ЕСПЧ чрезвычайными и неэффективными, при-
бегнув к которым заявитель может пропустить 
шестимесячный срок подачи индивидуальной 
жалобы (Гадаборшев Р. Т. Исчерпание внутриго-
сударственных средств правовой защиты как 
условие приемлемости индивидуальной жалобы в 
Европейский суд по правам человека // Вестн. 
Владим. юрид. ин-та. 2012. № 1(22). С. 82). Обоб-
щая практику рассмотрения вопроса о соблюдении 
требования исчерпания всех средств внутригосу-
дарственной правовой защиты по российским де-
лам, В. В. Грохотова отмечает, что эффективными 
средствами правовой защиты считают кассацион-
ные жалобы в президиум суда уровня субъекта 
Российской Федерации и Судебную коллегию Вер-
ховного Суда Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном ГПК РФ, КАС РФ и АПК РФ (Гро-
хотова В. В. Требование об исчерпании внутрен-
них средств правовой защиты в практике ЕСПЧ по 
делам из Российской Федерации // Актуальные 
проблемы современных форм защиты прав и сво-
бод человека и гражданина : сб. науч. ст. и тез. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. Новго-
род, 2017. С. 144). Таким образом, одним из усло-
вий для обращения в ЕСПЧ является соблюдение 
требования о направлении жалобы в течение ше-
сти месяцев с момента вынесения решения нацио-
нальным органом, куда заявитель обращался с це-
лью восстановления своего нарушенного права. 
Говоря об условиях для обращения в договорные 
органы ООН по правам человека, надо отметить, 
что правило об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты не действует в тех случаях, ко-
гда применение этих средств неоправданно затя-
гивается. Кроме того, конкретный срок, в течение 
которого индивид может обратиться в договор-
ной орган ООН по правам человека, в междуна-
родных договорах не оговаривается. 

Решения, вынесенные ЕСПЧ, обязательны для 
исполнения ответчиком по делу, государством-
участником, ратифицировавшим Европейскую 
Конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод (далее: ЕКПЧ), в ст. 46 которой говорится 
следующее: «Высокие Договаривающиеся Стороны 
обязуются исполнять окончательные постановле-
ния Суда по любому делу, в котором они выступа-
ют сторонами» (Доступ из справ.-правовой систе-
мы «Гарант»). Международные же договоры, ре-
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гламентирующие правовой статус договорных ор-
ганов ООН по правам человека, не закрепляют, 
обязательны ли для исполнения государством ре-
шения, вынесенные этими органами по жалобам 
заявителей против конкретной страны. Правовую 
неопределенность для нашего государства разре-
шил Конституционный Суд Российской Федерации, 
указав следующее: «…это не освобождает Россий-
скую Федерацию, которая признала компетенцию 
Комитета принимать и рассматривать сообщения 
от подлежащих ее юрисдикции лиц, утверждающих, 
что они являются жертвами нарушения со стороны 
Российской Федерации какого-либо из прав, изло-
женных в Пакте, и тем самым определять наличие 
или отсутствие нарушений Пакта, от добросовест-
ного и ответственного выполнения соображений 
Комитета в рамках добровольно принятых на се-
бя международно-правовых обязательств» (По 
жалобе гражданина Хорошенко Андрея Анатолье-
вича на нарушение его конституционных прав 
пунктом 5 статьи 403, частью четвертой статьи 
413 и частями первой и пятой статьи 415 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституц. Суда Рос. Федерации 
от 28 июня 2012 г. № 1248-О // Вестн. Конституц. 
Суда Рос. Федерации. 2013. № 1). 

Таким образом, решения ЕСПЧ и договорных 
органов ООН по правам человека, вынесенные 
против Российской Федерации, обязательны  
для исполнения «в рамках добровольно приня-
тых на себя международно-правовых обяза-
тельств». Однако, как показала практика, в этом 
правиле тоже имеются исключения. 

В том случае, когда жалоба заявителя была 
признана обоснованной, то исполнение реше-
ния судебных и внесудебных органов по защите 
прав и свобод человека ООН и Совета Европы 
осуществляется по трем направлениям: 

1. Принятие мер общего характера (предпо-
лагает анализ факторов, влияющих на реализа-
цию тех или иных прав и свобод на практике, а 
также последующую разработку комплексных 
мер по улучшению ситуации и, наконец, осу-
ществление государством необходимых нова-
ций во внутреннем законодательстве с целью 
предотвращения подобной ситуации в будущем. 

2. Принятие мер индивидуального характера в 
отношении заявителя (цель заключается в пре-
кращении нарушений, продолжающихся во вре-
мени, и устранении последствий нарушений, со-
вершенных в прошлом, с целью восстановления, 
насколько это возможно, ситуации, имевшей ме-
сто до нарушения международного договора). 

3. Выплата справедливой компенсации. 
Различие в исполнении решений указанных 

межгосударственных органов по правам человека 

проявляется в том, что после признания жалобы 
заявителя обоснованной ЕСПЧ самостоятельно 
назначает сумму компенсации, исходя из харак-
тера причиненного ущерба. Договорные же орга-
ны ООН по правам человека рекомендуют госу-
дарству «предоставить автору сообщения надле-
жащую финансовую компенсацию, соразмерную 
тяжести нарушений ее прав» (Мнения в отноше-
нии сообщения № 91/2015, принятые Комитетом 
в соответствии со статьей 7 (4) Факультативного 
протокола (приняты Комитетом на его шестьдесят 
восьмой сессии (23 октября – 17 ноября 2017 года). 
URL: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybo-
dyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC 
%2f68%2fD%2f91%2f2015&Lang=en). Иными 
словами, государству предоставлено право само-
стоятельно определять сумму этой компенсации. 

В части исполнения решений межгосудар-
ственных органов по защите прав человека, каса-
ющихся принятия мер общего характера, следует 
учитывать то обстоятельство, что рекомендуемые 
изменения национального законодательства не 
должны противоречить Конституции Российской 
Федерации. Это правило получило законодатель-
ное закрепление после внесения изменения в Фе-
деральный конституционный закон от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» (О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» : федер. 
конституц. закон от 14 дек. 2015 г. № 7-ФКЗ // 
Рос. газ. 2015. 16 дек.), позволяющего при запросе 
уполномоченных субъектов выносить решение по 
делу: о возможности исполнения в целом или в 
части, о невозможности исполнения в целом или 
в части в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации решения межгосударственного 
органа по защите прав и свобод человека, приня-
того на основании положений международного 
договора Российской Федерации. 

Так, ЕСПЧ в деле «Баев и другие (Bayev and 
Others) против Российской Федерации» (Бюл. Ев-
роп. суда по правам человека. 2017. № 11(185) 
обжалуется законодательный запрет пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних, 
усиливающий, по мнению судебного органа, 
стигматизацию и предубеждение и стимулирую-
щий гомофобию. По делу допущено нарушение 
требований ст. 10 ЕКПЧ.  

При этом Конституционный Суд Российской 
Федерации уже высказывал свое мнение по дан-
ному вопросу, когда требовалось исполнить ре-
шение договорного органа ООН по правам чело-
века: в постановлении от 23 сентября 2014 г. он 
отказался применить вывод Комитета по правам 
человека о явно дискриминационном характере 
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закона Рязанской области о запрете «пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних» с 
точки зрения Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (Постановление Кон-
ституц. Суда Рос. Федерации от 23 сент. 2014 г. 
№ 24-П по делу о проверке конституционности 
ч. 1 ст. 6.21 Кодекса Рос. Федерации об адм. пра-
вонарушениях в связи с жалобой граждан Н. А. 
Алексеева, Я. Н. Евтушенко и Д. А. Исакова // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. 
№ 40, ч. III, ст. 5489). Следовательно, при запросе 
уполномоченного субъекта существует высокая 
степень вероятности, что Конституционный Суд 
Российской Федерации вынесет постановление о 
невозможности исполнения решения ЕСПЧ по де-
лу «Баев и другие (Bayev and Others) против Рос-
сийской Федерации», поскольку оно противоре-
чит уже ранее сформулированному мнению Суда 
в этом вопросе, получившему нормативное отра-
жение в постановлении, которое, как известно, 
носит окончательный характер и не предусмат-
ривает изменения его содержания. 

Возникает закономерный вопрос: какую от-
ветственность понесет государство в случае не-
исполнения решений ЕСПЧ и договорных орга-
нов ООН по правам человека? 

Согласно правовым актам ООН договорные 
органы ООН после удовлетворения жалобы за-
явителя и после сообщения своих «соображений» 
государству-ответчику назначают специального 
докладчика, задачей которого является установ-
ление, какие меры были приняты государством-
ответчиком по реализации решения международ-
ного субъекта контроля. В свою очередь о приня-
тых мерах специальный докладчик сообщает в 
виде регулярных докладов о результатах договор-
ным органам ООН по правам человека, которые 
затем представляют Генеральной Ассамблее ООН 
через Экономический и социальный совет еже-
годный доклад о работе, куда включают и крат-
кий отчет о своей деятельности в соответствии с 
факультативным протоколом. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, 
что у государства, не выполнившего «соображе-
ния» договорных органов ООН по правам челове-
ка, наступает морально-политическая ответ-
ственность, которая выражается в публичной 
огласке невыполнения конкретным государством 
принятых на себя международных обязательств. 

Рассмотрим правовые последствия для госу-
дарства в случае неисполнения им вынесенного 
против него решения ЕСПЧ. Следует отметить, 
что надзор за исполнением принятых на себя госу-
дарством международных обязательств после под-
писания и ратификации ЕКПЧ возлагается на Ко-
митет министров. Государство-ответчик инфор-

мирует Комитет министров о принятых им мерах 
по исполнению решения судебного органа и, если 
Комитет министров примет решение об исполне-
нии государством всех обязательств, он издает ре-
золюцию, констатирующую, что государство-
ответчик выполнило функции, возложенные на 
него в соответствии с ЕКПЧ. Если государство-
ответчик не информирует Комитет министров о 
принимаемых мерах по выполнению возложен-
ных обязательств, Комитет министров вносит рас-
смотрение этого вопроса на каждое заседание Ко-
митета министров, за исключением случая, когда 
требуется отсрочка государству для принятия мер 
общего характера (например, внесение изменений 
в национальное законодательство). В таких случа-
ях рассмотрение вопроса должно произойти на за-
седании Комитета министров не позднее чем по 
истечении шести месяцев. Следует заметить, что 
такая процедура надзора возможна в случае, если 
ЕСПЧ выносит по делу решение в виде постанов-
ления. Однако решение ЕСПЧ может быть облече-
но в иную правовую форму – решение, вынесенное 
на основании заключенного между сторонами ми-
рового соглашения.  

Что отличает процедуру надзора за исполне-
нием этих двух видов решений со стороны Коми-
тета министров? Юридически в соответствии со 
ст. 46 ЕКПЧ государство-ответчик обязано испол-
нять именно окончательные постановления ЕСПЧ 
по любому делу, в котором оно выступает сторо-
ной. В противном случае Комитет министров мо-
жет после официального уведомления этой стра-
ны и принятия решения большинством голосов в 
две трети от числа представителей, управомочен-
ных принимать участие в работе Комитета мини-
стров, поставить перед ЕСПЧ вопрос о выполне-
нии государством-ответчиком своего обязатель-
ства. Если ЕСПЧ устанавливает факт нарушения, 
то он передает дело в Комитет министров для рас-
смотрения мер, подлежащих принятию, а также 
вопроса о приостановлении членства России в со-
ставе Совета Европы и в качестве крайней меры – 
об исключении из состава Совета Европы, тем бо-
лее что такие меры уже применялись Советом Ев-
ропы в отношении Греции в 1968 г. и Турции в 
1980 г. (Кузнецова С. Н. Международная система 
защиты прав человека : учеб. пособие. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. Н. Новгород, 2008. С. 100). Если 
ЕСПЧ не устанавливает этого факта, то он переда-
ет дело в Комитет министров, который закрывает 
рассмотрение дела (ч. 5 ст. 46 ЕКПЧ). Кроме того, 
признаком, отличающим процедуру надзора за 
исполнением государством постановления ЕСПЧ, 
выступает то обстоятельство, что Комитет мини-
стров вправе направить запрос ЕСПЧ для вынесе-
ния консультативного заключения по вопросу тол-
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кования ЕКПЧ в случае, когда эта проблема пре-
пятствует осуществлению надлежащего надзора 
(Семёнова О. Н., Юсупов И. Д. Правовое регули-
рование исполнения решений Европейского суда 
по правам человека и надзор за их реализацией // 
Пенитенциар. право: юрид. теория и правопри-
менит. практика. 2017. № 2(12). С. 104–110). 

Таким образом, условиями реализации кон-
ституционного права каждого обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека являются следующие: 

1. Российская Федерация должна быть чле-
ном международной межправительственной 
правозащитной организации. 

2. Российская Федерация подписала и ратифи-
цировала международный договор в области прав 
человека и признала юрисдикцию межгосудар-
ственного органа по защите прав и свобод чело-
века, призванного осуществлять международный 
контроль за исполнением государством принятых 
на себя международных обязательств (выражает-
ся в подписании и ратификации международного 
документа, закрепляющего правовой статус меж-
дународного субъекта контроля). 

3. Заявитель должен исчерпать внутренние 
(национальные) средства правовой защиты, ко-
торые применительно к судебным и внесудеб-
ных органам по правам человека ООН и Совета 
Европы толкуются по-разному. 

4. Индивид после исчерпания внутренних 
(национальных) средств правовой защиты должен 
соблюдать процедуры обращения в межгосудар-
ственный орган по защите прав и свобод человека, 
которые определяются, как правило, международ-

ным документом, закрепляющим правовой статус 
этого международного субъекта контроля. 

5. Государство-ответчик должно восстановить 
нарушенное право (в случае признания наруше-
ния международным субъектом контроля). 

Анализ правоприменительной деятельности су-
дебных и внесудебных межгосударственных орга-
нов по защите прав и свобод человека ООН и Совета 
Европы позволил выделить качественные различия 
в способах восстановления нарушенных прав заяви-
телей: различие проявляется прежде всего в том, 
кто именно – международный субъект контроля 
или государство – определяет сумму компенсации 
жертве нарушения, в течение какого времени после 
обращения в национальные органы по защите прав 
человека можно обратиться с жалобой в междуна-
родные органы, какие виды ответственности поне-
сет государство в случае неисполнения решения 
международного субъекта контроля. Общим в вос-
становлении нарушенных прав заявителей является 
то, что, помимо признания самого факта наруше-
ния права заявителя, международный субъект кон-
троля возлагает на государство-ответчик в ряде слу-
чае обязанность по принятию мер общего характе-
ра – внесение изменений в национальное законода-
тельство и практику его применения – с тем, чтобы 
исключить направление подобных жалоб по этим 
же основаниям со стороны других индивидов. 
Однако не все вынесенные против Российской 
Федерации решения будут обязательны для ис-
полнения в рамках добровольно принятых на се-
бя международно-правовых обязательств: только 
те, которые не противоречат Основному закону 
страны – Конституции Российской Федерации. 
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оздействие комплекса факторов на пра-
во, отдельные правовые явления приво-

дит к их трансформации. Данное суждение в 
полной мере относится и к правовому созна-
нию. Значимость названного явления весьма 
велика в силу того, что правовое сознание орга-
нически включено в значительное число право-
вых явлений и процессов. Особенно важно 
определить характер такого воздействия в пе-
риод правовой реформы. На наличие названной 
связи указал Р. А. Рябцев: «Реформирование 
правовой системы показывает, что трансфор-
мация процесса правообразования, системы 
права и системы законодательства может осу-
ществляться в сравнительно короткие сроки, в 
то время как правовое сознание, которое было 
приобретено обществом в течение долгой жиз-
ни, не может подвергаться быстрым переме-
нам» (Рябцев Р. А. Современная правовая ре-
форма в России и правосознание (теоретико-
правовые проблемы изменения правосознания 
граждан) : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 
2006. С. 42). Данный автор акцентирует внима-
ние на воздействии проводимых правовых преоб-
разований как на праве в целом, так и на отдель-
ных правовых явлениях, к числу которых отно-
сится правосознание. Вместе с тем отмечаются 
различия в интенсивности и быстроте проходя-
щих изменений. При этом результаты трансфор-
мации правосознания наступают гораздо позднее, 
чем в отношении других правовых явлений.1 

Следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что правоведы связывают трансформацию 
правосознания со значимостью решения ключе-
вых правовых проблем современности: «Пробле-
ма функционирования и динамики правового со-

© Фролов А. Н., 2018 

знания, процессы его трансформации, деаксиоло-
гизации, а также возможности воздействия на 
ценностное содержание правового сознания са-
мым непосредственным образом связаны с пер-
спективами решения глобальных проблем совре-
менности» (Марченко Д. Э. Деаксиологическое 
правовое сознание и его формы : дис. … канд. 
юрид. наук. Саратов, 2001. С. 3). 

В настоящее время существует проблемное по-
ле изучения трансформации правосознания, что 
важно в свете построения правового государства, 
движения по пути формирования гражданского 
общества, создания действенного правового ме-
ханизма реализации прав и свобод человека и 
гражданина. В первом приближении трансфор-
мация рассматривается как переход явления из 
одного состояния в качественно иное. При этом 
данный путь сопровождается принципиально но-
выми взглядами и идеями, которые постепенно 
включаются в систему признанных взглядов. За-
кономерно возникает вопрос о возможности и 
полезности использования данного термина при 
характеристике правовых явлений в целом и пра-
восознания, в частности. На этот вопрос необхо-
димо дать положительный ответ, что обусловлено 
вовлечением права в регулирование значитель-
ного объема отношений, возникающих в различ-
ных сферах общества.  

Для более глубокого проникновения в сущ-
ность трансформации правосознания необхо-
димо рассмотреть характеризующие ее черты. 

Трансформация правосознания есть след-
ствие реформ, проводимых в российском обще-
стве. Данное явление необходимо исследовать 
во взаимосвязи с другими социальными явле-
ниями и процессами, что выступает важной ме-
тодологической посылкой при рассмотрении 
заявленной проблематики. 

В 
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Трансформация политических, экономиче-
ских, социальных и правовых процессов в пост-
советской России характеризовалась, особенно 
на начальном этапе, сложностью и противоре-
чивостью. Продекларированные цели не были 
достигнуты в полной мере. Следует разделить 
мнение Д. К. Стожко и С. С. Фоменко о том, что 
«российское общество в настоящее время пере-
живает период существенной социально-культур-
ной трансформации. Прежние идеология, культу-
ра, менталитет, нормы морали и нравственности 
в условиях рыночной экономики замещаются но-
выми и, к сожалению, далеко не всегда лучшего 
качества – рыночными по своему характеру ин-
ститутами» (Стожко Д. К., Фоменко С. С. Право-
сознание личности в условиях институциональ-
ных трансформаций // Вестн. Сам. гос. экон. 
ун-та. 2014. № 5(115). С. 142). 

Противоречивый результат трансформации 
правосознания во многом обусловлен тем, что 
социальные ожидания от проводимых реформ 
не оправдались. Обнажился целый ряд деструк-
тивных тенденций, которые негативно влияют 
на общественное развитие. В результате значи-
тельно уменьшилась роль государства, которое 
как основной организатор и регулятор наибо-
лее важных общественных отношений устрани-
лось от реальной управленческой деятельности, 
уповая на потенциал саморегулирования.  

Трансформация правосознания находится в 
непосредственной взаимосвязи с правом. Свой-
ства права получают свое отражение в правосо-
знании, поскольку «…оценочный характер право-
сознания устанавливает, в первую очередь, каки-
ми настоящие нормы права должны быть; для 
этого их соотносят с реально существующими 
общественными отношениями; далее правосо-
знание вырабатывает определенное отношение к 
несоблюдению или соблюдению настоящих норм 
права; в последующем итог оценки субъектом 
своих поступков является мотивом его образа 
действий» (Гараев Р. Ф. Взаимосвязь права и пра-
восознания // Экономика, социология и право. 
2014. № 4. С. 153). В итоге этот процесс обретает 
более острый и предметный характер в периоды 
трансформации правового сознания в принципи-
ально новое качество. 

В рамках проводимой правовой реформы 
удалось закрепить права и свободы человека и 
гражданина, создать механизм их реализации, 
осуществить нормативное правовое обеспече-
ние реформы органов государственной власти и 
местного самоуправления. Наряду с этим име-
ется ряд проблем. В этой связи следует поддер-
жать точку зрения протоиерея Тимофея Фети-
сова, который отметил влияние кризисных яв-

лений в праве на правосознание: «Усугубляю-
щийся кризис права побуждает диагностиро-
вать наличие глубокой девиации правосозна-
ния современного человека и общества. При 
этом все чаще слышны голоса тех правоведов, 
которые небезосновательно полагают, что сло-
жившееся положение свидетельствует не столь-
ко об условности права и ненужности государ-
ства, сколько о потере ценностных ориентиров 
социума, непонимании того, что же является 
действительно “добрым и справедливым”?» 
(Фетисов Т. Богословие и право // Юрид. наука 
и практика. 2017. № 2(38). С. 40). 

Состояние правосознания граждан является 
одним из определяющих факторов проводимой 
правовой реформы. В этой связи состояние пра-
восознания может оказывать как позитивное (со-
зидательное), так и негативное (разрушительное) 
воздействие на правовую действительность в 
стране.  

Трансформация правосознания выступает 
как в качестве процесса, так и результата по-
ступательного его изменения с учетом объек-
тивных условий существования российского 
общества. Как процесс трансформация правосо-
знания характеризуется определенными стади-
ями. Мы полагаем, что можно различать следу-
ющие стадии:  

– контактная стадия, которая характеризует-
ся выраженным воздействием на правосозна-
ние определенных факторов;  

– стадия коррекции, в рамках которой про-
исходит изменение отдельных элементов пра-
восознания; 

– итоговая стадия, когда правосознание об-
ретает определенное выраженное состояние. 

Правосознание – динамическое явление, что 
обусловлено способностью претерпевать опреде-
ленные изменения за счет воздействия соответ-
ствующих факторов. Наряду с этим оно может 
быть охарактеризовано в статике как качествен-
ное состояние его структурных элементов. Заме-
ры состояния правосознания имеют важное зна-
чение, что позволяет с использованием метода 
сравнительного анализа дать характеристику со-
стояния правосознания, диагностировать в даль-
нейшем его изменение, предвосхищать и свое-
временно нейтрализовать негативные факторы 
воздействия и активизировать положительные. 

Трансформация правосознания предполагает 
изменения в составляющих его структурных 
элементах. Преобразованиям подвергаются как 
идеологические, так и психологические компо-
ненты. В реальном трансформационном про-
цессе изменения могут касаться как отдельных 
его элементов, так и всех в совокупности. При 
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этом степень (глубина) их изменения будет от-
личаться по интенсивности, конечному влия-
нию на состояние правосознания в целом.  

Трансформация правосознания находит свое 
отражение в его функциях. В этой связи можно 
говорить о реализации функциональной роли 
правосознания. Функции правосознания пред-
ставляют собой выражение его сущности, соци-
ального назначения, основных направлений 
воздействия на правовую действительность, по-
этому происходящие в обществе изменения 
находят свое выражение в функциях правосо-
знания. В такой ситуации происходит измене-
ние не количества функций правосознания 
(очевидно, что данная их характеристика оста-
нется статичной), а их содержания. 

Трансформация правосознания может иметь 
и позитивную, и негативную направленность. 
Рассмотрение функционирования правосозна-
ния позволяет проследить как положительную, 
так и отрицательную динамику. В первом слу-
чае речь идет о его развитии, повышении уров-
ня, а во втором – о его снижении. Вместе с тем 
следует учитывать, что ряд позитивных форм 
трансформации правосознания могут при опре-
деленных ситуациях переходить в негативные. 
Такое возможно, когда граждане не получают 
удовлетворения собственных правовых притя-
заний. В этом случае в правовом сознании фор-
мируются негативные установки, неверие в силу 
права, что в дальнейшем может привести к пере-
воду общественных отношений в сферу теневого 
правового регулирования. В настоящее время су-
ществует потребность в принятии конкретных 
мер по минимизации воздействия негативных 
факторов и активизации позитивного воздей-
ствия на правосознание. В этой связи необхо-
димо проводить мониторинг соответствующих 
факторов, выработки должного механизма их 
учета и дальнейшего использования. 

На трансформацию правосознания оказывают 
воздействие другие формы общественного созна-
ния. Названная черта предопределена тем, что 
правосознание является качественной разновид-
ностью общественного сознания и взаимодей-
ствует с другими его формами. Трансформация 
правосознания происходит во взаимосвязи с по-
литическими, экономическими, экологическими 
и другими формами общественного сознания. Та-
кое положение объясняется тем, что трансформа-
ционные процессы, происходящие во всех сферах 
жизнедеятельности России, оказывают комплекс-
ное воздействие на различные формы обществен-
ного сознания, в том числе и правосознание. При 
этом названные процессы отличает высокая ди-
намика (Капитонов С. А. Юридический парадокс 

государства. СПб., 2013. С. 15), не говоря уже о 
современном праве, которое чрезвычайно 
«усложнилось, разветвилось и распространилось 
буквально на все сферы общественной жизни» 
(Радько Т. Н. Теория государства и права. М., 
2015. С. 5). Особенно это касается противоречий 
правосознания, которые чаще всего выражаются 
в несоответствии между консервативным харак-
тером ценностей правового сознания и происхо-
дящими социальными изменениями. 

Следует признать, что в ряде случаев право-
сознание не может оперативно перенастроить-
ся. В этой связи существует потребность в соот-
ветствующем стимулировании. В качестве од-
ного из таких стимулов может выступать офи-
циальная правоинтерпретационная деятель-
ность. Особую значимость представляют акты 
толкования высших органов судебной власти. 
Они не только являются действенным инстру-
ментом предупреждения правовых ошибок, по-
вышения эффективности правоприменитель-
ной деятельности, но и важным фактором 
трансформации правосознания. 

Признавая наличие и оказание воздействия 
на правосознание негативных факторов, сле-
дует отметить процесс его адаптации, т. е. по-
зитивного приспособления к реальному состо-
янию социальной среды. Наряду с этим оши-
бочно считать, что трансформации обще-
ственного правосознания свойствен адаптаци-
онный характер. В реальности процесс транс-
формации более сложный. В нем наряду с 
адаптацией имеют место и обратные процессы, 
что находит выражение в невосприятии и не-
согласии субъектов права с происходящими 
изменениями в правовой сфере.  

Адаптация правосознания к происходящим 
изменениям является более предпочтительной, 
но наличие противоречивых, сложных транс-
формаций оказывает на правосознание нега-
тивное воздействие. В этом случае имеет место 
псевдоадаптация. Как следствие, актуальными 
видятся выявление и нейтрализация факторов, 
оказывающих дезаптационное воздействие, 
что будет способствовать преодолению нега-
тивных тенденций в правосознании общества, 
отдельных групп и индивидов. Такая тенден-
ция в конечном итоге будет предупреждать 
проявление протестных форм правосознания, 
возникновение девиантных отклонений. В 
этой связи многократно актуализируется про-
блема поиска и реальной активизации соот-
ветствующих факторов, оказывающих воздей-
ствие на правосознание, активизирующих по-
зитивные и нейтрализующих негативные уста-
новки субъектов права. 
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Проведя анализ трансформации правосозна-
ния в России, считаем возможным сделать 
определенные выводы: 

– трансформация общественного сознания
представляет собой закономерный процесс со-
циального развития. Трансформационные про-
цессы оказывают воздействие на анализируе-
мое явление в целом и отдельные его формы. 
Трансформацию правосознания следует рас-
сматривать во взаимосвязи с изменениями в 
политической, экономической, социальной и 
правовой системах российского общества;  

– трансформация правосознания – разнона-
правленный процесс изменения правосознания 
в целом и отдельных его структурных элемен-
тов, протекающий под воздействием различных 
факторов социальной среды; 

– трансформация правосознания открывает
новые возможности для правового развития; 

– будучи производной от процессов, проис-
ходящих в обществе, трансформация правосо-
знания отражает те противоречия, которые 
имеют место в сфере правового регулирования; 

– в ходе трансформации правосознания из-
менения касаются всех его структурных эле-
ментов. При этом такие изменения будут отли-

чаться по глубине, интенсивности, конечному 
влиянию на состояние правосознания; 

– трансформация правосознания подразуме-
вает активизацию функциональной роли право-
сознания в обществе. Правотворческая деятель-
ность выступает в качестве основополагающего 
инструмента правосознания. Трансформация 
правосознания носит разнонаправленный ха-
рактер и может происходить как по линии от-
хода от деструктивных тенденций правового 
характера в обществе и поступательного фор-
мирования позитивного правосознания со все-
ми его атрибутами, так и по пути деформации 
правосознания в целом или его отдельных 
структурных элементов; 

– трансформационные процессы в россий-
ском обществе обусловили интенсивное разви-
тие правовой науки, что оказывает благоприят-
ное воздействие на формирование демократи-
ческого правосознания населения посредством 
повышения уровня правовой грамотности. По-
ступательное развитие правовой культуры в 
процессе трансформации правосознания позво-
лит преодолеть внутреннюю слабую дифферен-
цированность типологических свойств правосо-
знания в современном российском обществе. 
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РЕЦЕНЗИИ 

РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию Якушева Павла Алексеевича 

 «Споры о детях: традиционные ценности и судебная практика» 
(М.: Проспект, 2018) 

онография кандидата юридических наук, доцента П. А. Яку-
шева «Споры о детях: традиционные ценности и судебная прак-

тика» посвящена актуальной и социально значимой проблеме судеб-
ной защиты прав и законных интересов ребенка, вытекающих из ос-
новополагающего права ребенка жить и воспитываться в семье в 
условиях заботы со стороны родителей о его благосостоянии, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном развитии. 

Автором исследованы основные категории дел по спорам о де-
тях: об определении места жительства ребенка; о порядке осуществ-
ления родительских прав; лишении и ограничении родительских 
прав; восстановлении в родительских правах, об отмене ограниче-
ния родительских прав и др. В рамках каждой категории проведен 
детальный анализ субъектного состава, предмета доказывания, про-
цессуальных особенностей рассмотрения дел, действий лиц, участ-
вующих в деле, и суда. 

В монографии проанализирован большой массив норматив-
ного материала и научных работ, посвященных спорам о воспита-

нии детей, обобщены позиции Верховного Суда Российской Федерации (в том числе изложенные в 
принятом совсем недавно постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» и др.) и судов 
областного уровня. Приводятся примеры ошибок, допускаемых судами при рассмотрении дел, 
связанных с воспитанием детей, даны ответы на наиболее распространенные вопросы, возникаю-
щие при их разрешении. Все суждения и выводы автора подкреплены многочисленными приме-
рами из судебной практики и статистическими материалами. 

Автор исходит из того, что семейные отношения – это особая социальная материя, которая лишь 
в небольшой степени может быть урегулирована нормами права. Особое место в регулировании се-
мейных отношений занимают традиционные ценности, такие как: приоритет воспитания ребенка в 
семье, уважение к старшим, забота о детях, взаимная любовь и верность, поддержка супругов, 
стремление к компромиссам при конфликтах и др. При этом семейное законодательство не должно 
вторгаться в сферу «исключительной компетенции» традиционных ценностей как самостоятельных 
социальных регуляторов. 

П. А. Якушевым исследуемые явления и предметы проанализированы с позиций традиционных 
семейных ценностей в их взаимодействии с правовыми нормами. 

Практический интерес имеют выявленные автором особенности участия органов опеки и попе-
чительства в спорах о детях, а также предложения по оптимизации деятельности этих органов. По-
дробный анализ форм и способов выявления мнения ребенка осуществлен с позиций того, что изби-
раемый способ выявления мнения должен максимально отвечать интересам ребенка, а судье необ-
ходимо руководствоваться не только нормами права, но и семейными ценностями, моральными 
установками и иными социальными регуляторами, а также учитывать, что негативное отношение 
ребенка к отдельно проживающему родителю может быть вызвано активным настраиванием ребен-
ка одним родителем против другого, а не только негативным опытом взаимодействия несовершен-
нолетнего с таким родителем. 

Анализируя споры об определении места жительства ребенка, автор мотивированно поддер-
живает концепцию «tender years», согласно которой, определяя место жительства малолетнего ре-
бенка с отцом, суд должен установить и указать в решении исключительные обстоятельства разлу-
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чения ребенка с матерью. Автором также подробно анализируются обстоятельства, учитываемые 
судом при определении места жительства ребенка, особое внимание уделяется содержанию резо-
лютивной части решения суда по искам об определении места жительства ребенка. 

Рассматривая дела об осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от ре-
бенка, автор подробно исследует предмет доказывания по делам этой категории и приводит критерии, 
которым должна отвечать резолютивная часть решения суда.  

Отдельно автором проанализированы взаимоотношения ребенка и других близких родственни-
ков (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) с позиций традиционных ценностей, а также процессу-
альных особенностей рассмотрения дел по искам таких родственников. Заслуживает поддержки по-
зиция автора, согласно которой законодательством не установлен обязательный досудебный поря-
док рассмотрения таких споров. Кроме того, автор обосновывает, что родственники ребенка вправе 
обратиться в суд не только с иском об устранении препятствий к общению с ребенком, но и с иском 
об установлении порядка общения с ребенком. 

Автором подробно проанализированы субъектный состав лиц по делам о лишении и ограничении 
родительских прав, а также основания лишения и ограничения родительских прав и процессуальные 
особенности рассмотрения дел указанных категорий. Подчеркивается, что лишение родительских прав 
является исключительной мерой семейно-правовой ответственности родителей, которая должна соот-
носиться с традиционным и семейно-правовым принципом приоритета семейного воспитания ребенка. 
Кроме того, теоретический и практический интерес представляет исследование автором оперативного 
внесудебного способа защиты прав детей при очевидной угрозе их жизни или здоровью при виновном 
неисполнении либо невозможности исполнения по объективным причинам родителями своих обязан-
ностей или злоупотреблении ими правами – отобрания ребенка из семьи (ст. 77 СК РФ).  

По мнению П. А. Якушева, традиционные ценности, существующие у народов России, включа-
ющие особое отношение к семье и детям, стремление сохранить человеческие отношения между 
родственниками независимо от остроты конфликта, способствуют распространению мировых со-
глашений и медиативных процедур при рассмотрении споров о детях. Однако потенциал примири-
тельных процедур в полной мере не раскрыт в отечественных судах, что не соответствует интересам 
ребенка. 

На наш взгляд, автору следовало уделить больше внимания обоснованию предложений по по-
вышению эффективности медиативных процедур в спорах о детях. Вместе с тем данное обстоятель-
ство не снижает общей высокой оценки монографического исследования П. А. Якушева. Тема рабо-
ты исследована полно и всесторонне. 

Предложенные автором новые идеи строго аргументированы и критически оценены по сравне-
нию с другими известными решениями. 

Монография будет представлять практический и научный интерес для судей, работников аппа-
ратов судов, адвокатов, работников прокуратуры, специалистов органов опеки и попечительства, 
студентов и преподавателей образовательных организаций высшего образования юридического 
профиля, научных работников.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что монография кандидата юридиче-
ских наук, доцента Павла Алексеевича Якушева «Споры о детях: традиционные ценности и судебная 
практика» содержит совокупность новых научных результатов и положений, имеет внутреннее 
единство, свидетельствует о личном вкладе автора в науку семейного и гражданского права. Внед-
рение предложений автора в правоприменительную деятельность внесет значительный вклад в 
обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов детей. 

Профессор кафедры гражданского и предпринимательского права 
Российской государственной академии  
интеллектуальной собственности  
доктор юридических наук, профессор    И. А. Михайлова 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ 

Журнал «Вестник Владимирского юридического института» включен ВАК при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук, по группе научных специальностей 12.00.00 Юриди-
ческие науки. 

Критерии отбора статей: новизна научной мысли, актуальность исследования, теоретическая и 
практическая значимость работ, обоснованность полученных результатов.  

Требования к оформлению рукописей:  
формат А4; гарнитура шрифта Times New Roman;  
кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см;  
межстрочный интервал полуторный;  
поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см;   
объем – не более 1 печатного листа (22 страницы).  
Рукопись должна включать: индекс УДК (помещается в верхнем левом углу первой страницы рукопи-

си), сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), место работы, занимаемая 
должность, ученая степень, ученое звание (если имеются), контактные телефоны, е-mail); название ста-
тьи; аннотацию; ключевые слова; основной текст; библиографический список (3–4 научных источника 
по тематике статьи), оформленный по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». Библиографические ссылки должны быть внутри-
текстовыми и оформлены в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». Обращаем 
внимание авторов на то, что совокупность библиографических ссылок не является библиографиче-
ским списком.  

Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и библиографический список 
должны быть подготовлены в двух вариантах: на русском и английском языках.  

В случае изменения личных данных автор обязан письменно уведомить об этом редакцию до мо-
мента выхода журнала из печати и размещения его электронной версии в Интернете. 

К представляемой рукописи необходимо приложить анкету автора публикации и оператора пер-
сональных данных, которая является письменным согласием на обработку его персональных данных в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 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) источ-
ник 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 сопроводи-
тельным письмом, анкетой автора публикации и оператора персональных данных высылается по адресу: 
600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67е, ВЮИ ФСИН России (редакционно-издательский 
отдел); электронный вариант – по е-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 центра 
ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 40-45-18, 40-45-14, 8-905-649-5050, е-mail: vestnik-VUI@yandex.ru. 

Образец заполнения платежного поручения 

Получатель (ОКТМО 17701001) 
ИНН 3329012372 КПП 332901001 
УФК по Владимирской области        
(ВЮИ ФСИН России л/с 04281175960) 

Сч. № 40101810800000010002 

Банк получателя 
Отделение Владимир 

БИК 041708001 
Сч. № 

Назначение платежа: 
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 ___________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

должность _______________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание _____________________________________________________ 
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 верси-
ях научно-образовательного журнала «Вестник Владимирского юридического института». 

(цель обработки персональных данных автора публикации)

4. Фамилия, имя, отчество автора публикации, место работы (службы), занимаемая
должность, 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 
института» 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 Министер-
ства образования  и науки Российской Федерации от 29 июля 2009 г. № 17-110 «Об обеспечении защиты персональ-
ных данных». 
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