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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Перед вами третий выпуск в 2022 г. сетевого научно-практического журнала «Ius рublicum et рrivatum».
На страницах журнала представлены научные дискуссии по актуальным
вопросам, касающимся современного состояния российского законодательства, эффективности применения правовых норм и совершенствования нормотворческого процесса, анализа теоретических и исторических аспектов
государственно-правовых явлений, зарубежного законодательства.
Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права
и направлениям юридической деятельности.
Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». Статья «Идея свободы и ее роль в современном правопонимании»
подготовлена доктором философских наук, доцентом Н. С. Оботуровой и
П. А. Савасиной. В работе анализируются специфика и взаимосвязь политико-правового и философского подходов к пониманию свободы. Показаны
фундаментальное значение свободы для существования человека и общества и ее неразрывная связь с правом, являющимся формой бытия и выражения свободы. Авторы рассматривают развитие идеи свободы в таких ключевых понятиях, как ответственность, действие, поступок, знание, воля, выбор,
каждое из которых выражает определенную сторону феномена свободы.
Особое внимание уделяется анализу противоречий современного понимания свободы, связанных с тенденциями научно-технологического прогресса,
интенсивным развитием био-, когнитивных, информационных и иных технологий, а также с проблемой определения оснований и пределов ограничения
прав и свобод человека и гражданина для защиты ценностей общего блага.
Статья «К вопросу об использовании термина “сухой закон” применительно к антиалкогольному законодательству в СССР в годы перестройки» кандидата исторических наук, доцента Т. Л. Соколовой посвящена изучению
содержания и сущности широко используемого в современной науке и журналистике термина «сухой закон» применительно к антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. В исследовании предпринята попытка проанализировать
отечественные и зарубежные работы, посвященные проблеме введения антиалкогольных мер, называемых сухим законом. Автор сравнивает комплексы запретов, реализованные в США в 1918–1933 гг., в Российской империи
в 1914–1920-х гг. и в СССР в период перестройки, и приходит к выводу, что
использование термина «сухой закон» для характеристики антиалкогольных
мер в 1985–1988 гг. неуместно в связи с несоответствием его значения проводимой в алкогольной сфере в тот период политике.
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Специальность «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» представлена статьей
Е. В. Вальковой и К. А. Виноградовой «Некоторые проблемы возмещения ущерба осужденными к лишению свободы и принудительным работам». Актуальность исследования вопросов возмещения ущерба, причиненного осужденными совершенными преступлениями, по мнению авторов, вызвана тем, что,
несмотря на предпринимаемые меры со стороны самих осужденных и уголовно-исполнительной системы в целом, эффективность объемов возмещения
недостаточна, поскольку имеются как проблемы несовершенства правового
регулирования и механизма реализации установленных норм, так и отдельные
организационные моменты, связанные с механизмами реализации возмещения ущерба осужденными. Проведенный анализ состояния работы в данном
направлении позволил выявить проблемы и сформулировать ряд предложений по совершенствованию организационного механизма возмещения вреда
осужденными к лишению свободы и принудительным работам.
В рамках специальности «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право» размещены девять статьей. Открывает раздел статья М. Р. Баласанова «Принцип правовой определенности в российском уголовном праве: от теории к совершенствованию законодательства», в которой
исследуются принцип правовой определенности, его значение, содержание
и место в российском уголовном праве. Автором изучены специальная юридическая литература, опыт закрепления рассматриваемого принципа в зарубежном уголовном законодательстве, проанализирована соответствующая
практика Конституционного Суда Российской Федерации, Европейского суда
по правам человека. В статье сделан вывод о целесообразности дополнения
системы принципов Уголовного кодекса Российской Федерации принципом
правовой определенности, отмечается возрастающая роль данного принципа
в рамках законотворческих и правоприменительных процессов, а также предлагается конкретная формулировка его законодательного изложения.
Следующую статью – «Труд осужденных к лишению свободы в прибалтийских государствах» – подготовила кандидат социологических наук Е. Е. Горина.
Здесь проанализированы особенности привлечения к труду осужденных к лишению свободы в прибалтийских странах, таких как Латвия, Литва и Эстония.
Автором статьи были сделаны выводы о том, что законодательство указанных
государств в сфере организации трудовой активности осужденных в местах
лишения свободы имеет серьезные различия уже на этапе определения юридической природы труда осужденного. Наибольшие отличия от российской пенитенциарной системы в данном аспекте выявлены у пенитенциарной системы Латвийской Республики, тогда как во многом схожий подход с российским
законодателем продемонстрировал законодатель Эстонской Республики.
Статья кандидата технических наук, доцента М. М. Данилова, доктора технических наук, профессора А. Н. Денисова, кандидата юридических наук, доцента Л. А. Латышевой «Комплексные условия крайней необходимости при
выполнении основной боевой задачи пожарно-спасательными подразделениями» посвящена исследованию современного подхода к оценке качества

10

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18)

деятельности руководителя пожарно-спасательного подразделения при принятии решений в области организации тушения пожаров, исходя из тактических возможностей, с учетом обеспечения безопасности личного состава пожарных подразделений при выполнении основной задачи по тушению пожара.
Разработан уточненный перечень критериев/маркеров действий в условиях
крайней необходимости в целях выполнения основной боевой задачи (проведение боевых действий по тушению пожаров на месте пожара для спасения
людей, достижения локализации и ликвидации пожара в кратчайшие сроки).
В статье «Уголовно-правовая охрана публичных интересов в сфере “похоронного дела” в советском и российском уголовном законодательстве» доктора юридических наук, профессора И. В. Дворянскова и Е. Ю. Давыдовой
исследуется эволюция одного из ключевых составов преступления, в котором объектом охраны являются публичные интересы в сфере «похоронного
дела». Данный состав преступления в настоящее время предусмотрен ст. 244
УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В
статье осуществлен ретроспективный и сравнительно-правовой анализ уголовно-правового обеспечения похоронного дела. Вместе с тем авторы отмечают, что процесс появления уголовных норм, которые предусматривают
ответственность за совершение вышеуказанного уголовного преступления,
в советский период отечественной истории был непростым ввиду ряда исторических факторов.
Статья «Криминологическая характеристика осужденных женщин, совершивших преступления в состоянии уменьшенной вменяемости и отбывающих
наказание в виде лишения свободы» кандидата юридических наук, доцента
М. Ю. Кашинского посвящена криминологическому исследованию личности
осужденных женщин, совершивших преступления в состоянии уменьшенной
вменяемости и отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД Республики
Беларусь. В результате проведенного исследования выделены основные социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и
медико-психиатрические особенности личности, формирующие криминологическую характеристику осужденных женщин, совершивших преступления
в состоянии уменьшенной вменяемости и отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Авторы статьи «Труд осужденных к лишению свободы: организационно-правовые аспекты» кандидат экономических наук, доцент А. А. Кольев и
И. А. Кузнецов обосновывают необходимость организационно-правового регулирования труда осужденных, отбывающих лишение свободы. В публикации рассмотрены проблемы, связанные с организацией труда осужденных к
лишению свободы. Для их решения в правовом аспекте предлагается внести изменения в ст. 103, 107, 113 УИК РФ, ст. 10.1 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в распоряжение ФСИН России
от 18.08.2017 № 205-р. В организационном аспекте предложено внедрение
государственно-частного партнерства, а именно создание и развитие пар-
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тнерских отношений учреждений уголовно-исполнительной системы с бизнес-сообществом с целью реализации совместных проектов.
Раздел продолжает статья Д. И. Рубцова «Геноцид народов СССР – преступление, не имеющее срока давности», в которой анализируется вопрос,
является ли антикоррупционное право самостоятельной отраслью российского права. Отмечается, что в соответствии с антикоррупционной политикой
государства и с учетом активного нормотворчества в данной сфере во многих отечественных высших учебных заведениях преподаются учебные дисциплины, направленные на изучение в том или ином аспекте антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики, однако единство
по данным вопросам отсутствует. Анализируются основания для выделения
отраслей российского права. По результатам проведенного исследования
сделан вывод о том, что антикоррупционное право – это самостоятельная
комплексная отрасль российского права, регулирующая общественные отношения, возникающие в сфере противодействия коррупции.
В статье «Особенности воспитательного воздействия на осужденных к
лишению свободы, отбывающих наказание в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы» кандидата юридических наук,
доцента Л. Л. Санташовой и А. С. Александрова проведено исследование особенностей воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих наказание в лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Авторами обозначена специфика воспитательного воздействия в
данных учреждениях, раскрыты направления, формы воспитательной работы
с осужденными, внесены предложения в уголовно-исполнительное законодательство. В статье также анализируются статистические данные, приводятся
примеры из правоприменительной практики деятельности лечебно-профилактических учреждений.
Завершает рубрику статья «Концептуальные основания применения принудительных работ», автором которой является А. М. Сика. Работа посвящена актуальным вопросам современного применения уголовного наказания в
виде принудительных работ. Исследуются его концептуальные основания, к
которым относятся эволюционно сформированные и научно обоснованные
постулаты относительно теоретической модели, правовой регламентации,
исполнения и социально значимых ожидаемых эффектов от применения принудительных работ. В качестве ключевого концептуального основания применения принудительных работ исследуется Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. в аспекте
тенденций и перспектив данного уголовного наказания. В целях расширения
практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях, в том числе при строительстве крупных объектов, а также привлечение к
работам по очистке территории Арктической зоны Российской Федерации от
загрязнения (отходов производства и потребления).
Специальность «Уголовный процесс» представлена двумя работами. В
статье кандидата юридических наук, доцента А. М. Лютынского «Получение
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показаний с применением видео-конференц-связи в ходе предварительного
расследования: актуальные вопросы» рассмотрен новый порядок получения
показаний в ходе предварительного расследования с помощью систем видеоконференц-связи. С учетом материалов законодательного процесса автором
выделены главные аспекты процедуры следственных действий, проводимых
удаленно. Выявлены проблемы, связанные со сложностями обеспечения гарантий допрашиваемых лиц и решения задач расследования, обусловленные
необходимостью письменной фиксации показаний в традиционной форме.
Предложено решить проблему с помощью внедрения технологий электронной формы уголовного дела и способов удаленного удостоверения текста
протокола допрошенным лицом.
Автор следующей статьи «Событие преступления vs состав преступления: парадокс разрешен?» кандидат юридических наук, доцент Т. А. Левинова исследует взаимозависимость оснований, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, с учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской
Федерации, приводит примеры неоднозначного их толкования на практике,
определяет архитектуру принятия процессуальных решений за отсутствием
события преступления. По мнению автора, недостаточно зафиксировать, что
отсутствие в деянии состава преступления возможно констатировать только
при условии установления наличия и совершения конкретным лицом общественно опасного деяния, содержащего объективные признаки преступления. Требуется определить содержание и обеспечить в различных стадиях
уголовного процесса единообразие формулировок данного основания (отсутствие события преступления), влекущего тождественные правовые последствия в виде реабилитации лица и признания за ним права на возмещение причиненного вреда.
Специальность «Международное право; европейское право» представлена статьей кандидата юридических наук, доцента Н. Н. Кириловской,
доктора юридических наук, профессора Ю. В. Мишальченко, Г. К. Тугультаевой «Международные правовые и экономические аспекты разрешения
межгосударственных споров во Всемирной торговой организации». Исследование посвящено изучению различных механизмов разрешения споров в
рамках Всемирной торговой организации. В статье также проведен анализ
причин возникновения споров, определены формы участия государств в разрешении споров и обозначены стадии их разрешения. Новизна заключается
в исследовании функций органа по разрешению споров при рассмотрении
межгосударственных споров в рамках работы ВТО.
В рамках специальности «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» размещены две статьи. Исследование «Правовые и организационные недостатки
в деятельности уголовно-исполнительных инспекций по контролю за условно
осужденными» подготовлено кандидатом юридических наук О. В. Кириловским и А. А. Шаромовой. В статье рассматриваются вопросы организации
деятельности уголовно-исполнительных инспекций по контролю за условно
осужденными. Проанализирована деятельность данных учреждений в этой
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области, выявлены правовые, организационные и технические недостатки.
В целях совершенствования деятельности инспекций авторами предлагается дополнить нормы ведомственных нормативных актов в части реализации контрольных мероприятий за поведением осужденного по месту работы,
увеличения частоты их проведения.
Статья кандидата исторических наук, доцента Е. С. Шукаевой и доктора
юридических наук А. А. Воронова «Правовое обеспечение реализации предпринимательской деятельности в системе ФСИН России» посвящена вопросам нормативного обеспечения и практической реализации предпринимательской деятельности в системе ФСИН России. Авторами проводится
анализ законодательства об ограничении для субъектов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации определенной части закрепленных
экономических прав, в частности права на занятие предпринимательской и
иной не запрещенной законом экономической деятельностью, что является
необходимым условием, обеспечивающим выполнение служебных задач. На
основании анализа сделан вывод об особенности осуществления в системе
ФСИН России производственной и специфики предпринимательской деятельности, определяемой статусом ее субъектов.
По специальности «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность» размещены четыре статьи. В
публикации «Применение методов криминалистического анализа в исследовании схем налоговых преступлений» В. В. Ефимовой предложено авторское
определение дефиниции метода криминалистического анализа схемы налогового преступления, виды и методы такого анализа, оценка возможностей применения для этих целей методов анализа, проводимого службами финансовых
разведок. Обозначены проблемы использования методов аналитической работы в реалиях деятельности следственных подразделений Следственного комитета России по налоговому направлению. Приведены положительные примеры адаптации методов анализа в деятельности органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, в работе следственных органов при выявлении фактов совершения налоговых правонарушений и преступлений.
Вторая статья – «Коррупционное поведение лица как основание оперативной разработки» – подготовлена доктором юридических наук, академиком РАЕ, профессором, заслуженным деятелем науки и техники РАЕ
О. С. Кучиным. Выявление признаков коррупционного поведения человека
на ранних стадиях его криминальной деятельности является неоспоримым
условием в борьбе с этим негативным явлением в обществе. Ведущая роль
в этом принадлежит наукам криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, которые в борьбе с коррупцией однозначно являются ключевыми
фигурами.
В статье Е. И. Пенькова «Некоторые вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений с позиции правоприменительной
практики и теории оперативно-розыскной деятельности» рассматривается
понятие оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений,
а также некоторые вопросы оперативно-розыскного обеспечения расследо-
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вания преступлений с позиций правоприменительной практики и теоретических основ науки об оперативно-розыскной деятельности. Проведен анализ
теоретических и прикладных аспектов, обобщены научные наработки в исследуемой сфере, разобран пример правоприменительной практики, описывающий надлежащее оперативно-розыскное обеспечение расследования
преступлений. Сформулировано авторское определение оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений.
Завершает рубрику статья «Некоторые вопросы о сущности и значении
личного сыска в раскрытии преступлений», автором которой является доктор
юридических наук, доцент С. В. Харченко. В работе рассматриваются вопросы, касающиеся понятия и значения личного сыска в раскрытии преступлений. Показаны преимущества его применения в раскрытии преступлений,
выявлены отличительные признаки личного сыска от других методов оперативно-розыскной деятельности. Определены основные требования, которыми должны руководствоваться сотрудники оперативных подразделений в
процессе личного сыска при применении тех или иных средств и методов.
Завершает выпуск публикация по специальности «Административное
право; административный процесс». В статье «Электронное правительство в сфере развития государственного управления» кандидата юридических наук, доцента Н. А. Мельниковой и А. Е. Калабановой рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий в жизнь человека. Современный период
характеризуется активным использованием возможностей глобальной сети
Интернет во всех сферах общественной жизни. Особое внимание уделяется
необходимости развития информационно-коммуникационных технологий в
области государственного управления, так как это позволит обеспечить его
надлежащее функционирование. Авторами проанализированы мнения ученых относительно содержания понятия «электронное правительство» в узком
и широком смыслах. Перевод государственных услуг в электронную форму
значительно повышает их доступность, что оказалось особенно востребовано в условиях пандемии COVID-19. Однако качество предоставления возможности дистанционного взаимодействия государства и граждан все еще требует улучшения в современных условиях.
Мы приглашаем активных читателей и авторов обмениваться научными
идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные
в данном выпуске журнала, будут способствовать пополнению и обновлению
научной базы по разным правовым вопросам и активизации исследований.
Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в работе.
С уважением,
главный редактор
кандидат юридических наук, доцент
Харьковский Евгений Леонидович
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A b s t r a c t . The article analyzes the specifics and interrelation of political-legal
and philosophical approaches to understanding of freedom. It reveals fundamental
importance of freedom for the existence of man and society and its inseparable
connection with law, which is a form of being and expression of freedom. The authors
consider development of the idea of freedom in key concepts, such as responsibility,
action, deed, knowledge, will, choice, each of which expresses a certain side of the
phenomenon of freedom. Particular attention is paid to the analysis of contradictions
of modern understanding of freedom associated with trends of scientific and
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Стремление к свободе заложено в человеке. Не только каждый отдельно
взятый человек болезненно реагирует на те или иные ограничения его свободы, но и вся история человечества представляет собой непрерывную борьбу за свободу. Кажется, что нет ничего важнее и понятнее для человека, чем
свобода. Не случайно именно лишение свободы всегда считалось самым тяжелым наказанием, а освободительные войны велись с невероятной самоотверженностью и героизмом, люди не жалели жизнь отдать за свободу и независимость. Так что же такое свобода? Почему она так привлекательна для
человека, что он ценит ее дороже жизни? Можно ли современных людей считать более свободными, чем их предшественники из других эпох, и означает
ли наличие множества прав и свобод, закрепленных сегодня законодательно,
реальную свободу человека? Может ли свобода, если понимать ее только как
права, отсутствие ограничений и запретов [5], перерождаться в произвол и
вседозволенность? Эти вопросы не перестают волновать человека сегодня,
ответы на них составляют основу современного правопонимания, так как право неотделимо от свободы, его дозволения и запреты нормативно структурируют и оформляют свободу, определяют границы свободы и несвободы.
Проблема свободы настолько сложна и противоречива, что, по мнению некоторых ее исследователей, «попытка ответить на вопрос, что есть свобода,
кажется безнадежным предприятием» [1, с. 32], а существующая философская традиция «вместо того, чтобы прояснить, затуманила саму идею свобо-
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ды, такой, какой она дана в человеческом опыте, переместив ее из подлинной
области – царства политики и человеческих дел вообще – в поместье духа, в
волю, где она была предоставлена самокопанию» [1, с. 33]. Вряд ли можно согласиться с такой оценкой, так как исторически сложившиеся философские
традиции в понимании проблемы свободы внесли значительный вклад в анализ различных аспектов ее существования, определив тем самым содержание правового понимания свободы. И хотя одни из них связывали основные
проявления свободы преимущественно с внешним человеческим опытом,
практикой, прежде всего областью политики и социальной жизни в целом, а
другие перемещали ее во внутреннюю область человеческого духа, воли, в
творчестве выдающихся мыслителей имело место пересечение, взаимосвязь
и дополнительность подходов. Так, например, мы находим подтверждение
этой взаимосвязанности даже в раннехристианской философии, известной
своими сильными антиполитическими тенденциями. Анализируя понимание
свободы А. Августином, данное им в «Граде Божием», Х. Арендт делает вывод
о том, что «свобода описывается здесь не как внутреннее состояние человека, но как характеристика существования человека в мире. Человек не обладает свободой – отныне именно человек как таковой, а лучше сказать, его
пришествие в этот мир отождествляется с появлением свободы во вселенной. Человек свободен, ибо он есть начало. И он был создан таковым сразу,
как вселенная начала существовать…» [1, с. 46].
Понятие свободы изначально развивалось в тесной связи с такими ключевыми понятиями, как ответственность, действие, поступок, знание, воля, выбор, каждое из которых выразило определенную сторону феномена свободы. Так, например, юридическое понятие свободы, возникшее в античности
в результате разделения общества на свободных граждан и рабов, показало «тесную связь свободы и ответственности в традиционной юридической
практике» [7, с. 85]. Оно же зафиксировало в качестве реального пространства реализации свободы общественную жизнь людей, так как «для бытия
свободным необходимо помимо простого освобождения быть включенным
в сообщество других людей, пребывающих в таком же состоянии, и, кроме
того, свобода нуждается в общем публичном пространстве, где человек будет встречаться с другими свободными людьми… необходим политически
организованный мир, в котором каждый из свободных людей может словом
и делом занять свое место» [1, с. 35]. Именно в политической сфере свобода
возникла как факт повседневной жизни, в ней «мы воспринимаем свободу как
самоочевидную истину, и на основе именно этого аксиоматического допущения установлены законы человеческих сообществ, принимаются решения,
отправляется правосудие» [1, с. 32].
Важнейшим направлением в разработке проблемы свободы стало исследование ее связи с внутренними характеристиками субъекта, начатое в эпоху
поздней Античности и продолжившееся на последующих этапах развития человеческой мысли. Наиболее известное определение свободы как осознанной необходимости, данное в эпоху Нового времени Б. Спинозой, подвело
под ее понятие рационалистическое основание и указало на принадлежность
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свободы субъекту, обладающему сознанием и способностью понимать свою
человеческую сущность и необходимость как объективные законы действительности и действовать сознательно. Однако многими выдающимися мыслителями была выявлена неполнота и недостаточность исключительно рационалистической трактовки свободы. Глубочайшее понимание свободы, ее
сложности и противоречивости мы находим у Ф. М. Достоевского, для которого свобода как проявление сложного противоречивого внутреннего мира
человека стала центральной темой всего творчества. Задолго до основателя психоанализа З. Фрейда, создавшего теорию бессознательного, русский
мыслитель в своих произведениях описал сложную противоречивую сущность человеческой души, устремленной одинаково как к горнему, так и низменному и свободно осуществляющую выбор между ними. У каждого человека свое подполье, и именно в душе человека, а не вне его, происходит битва
добра и зла, по Достоевскому, дьявол с Богом борется. И если в этой битве
побеждают силы зла, то все дозволено и свобода превращается во вседозволенность. Очень важно, что Достоевский самого человека считает ответственным за исход этой битвы, так как для него человек не пассивный продукт
влияний внешней среды, а духовное существо, свободно осуществляющее
свой выбор. И свобода человека не во вседозволенности, а в умении владеть
собой, в понимании смысла выбора, и только гордыня человека и желание «по
своей глупой воле пожить» приводят к преступлению.
Говоря о соотношении политико-правового и философского подходов,
Х. Арендт подчеркивает, что, несмотря на ту огромную роль, которую концепция внутренней свободы сыграла в развитии мысли, «человек не знал бы ничего о внутренней свободе, если бы прежде не имел опыта жизни в условиях
осязаемой, реальной, внешней свободы» [1, с. 35]. Знания о свободе и несвободе человек получает в процессе взаимодействия с другими людьми, и
прежде чем стать «атрибутом мысли и свойством воли, свобода была осознана в качестве определенного статуса человека, дающего ему право передвигаться, выходить из дома, идти в мир и вступать в нем, на словах и на деле, в
контакты с другими людьми» [1, с. 35]. В обоих случаях вопрос о свободе, по
мнению Вл. Соловьева, «при объективной логической постановке сводится к
общему вопросу об истинном отношении между индивидуальным существом
и универсальным, или о степени и способе зависимости частичного бытия от
всецелого» [8, с. 446].
Современное понимание свободы исходит из признания ее фундаментального значения для существования человека и общества и неразрывной
связи с правом, которое «измеряет, “отмеряет”, и оформляет именно свободу
индивидов, свободу в человеческих взаимоотношениях – в действиях, поступках, словом, во внешнем поведении людей» [6, с. 23]. Свобода проявляет себя
во всех сферах общественной жизни, реализуясь как свобода экономического предпринимательства, религиозной, культурной, научной деятельности и
т. п., но в особенности политическую сферу «мы вообще не можем понять без
допущения того, что свобода существует, и мы вряд ли сможем подступиться
хоть к одной политической проблеме без имплицитного или эксплицитного
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соприкосновения с вопросом о человеческой свободе» [1, с. 34]. Отметим, однако, что политический опыт тоталитарных режимов ХХ в., подчинивших все
сферы жизни интересам политики и отменивших многие гражданские права,
со всей очевидностью поставил проблему совместимости политики и свободы. Поэтому сегодня наряду с признанием взаимосвязанности свободы и политики существует и убеждение в том, что «все мы в той или иной мере верим,
что политика совместима со свободой лишь поскольку и насколько она гарантирует возможность быть свободным от политики» [1, с. 36].
Несмотря на непреходящее значение идеи свободы для человечества, в
ее практической реализации сегодня обнаруживаются противоречия, требующие глубокого осмысления. Одно из них возникает между обязанностью
государства, с одной стороны, гарантировать права и свободы граждан, с
другой – обеспечивать национальную безопасность, способность противостоять внешним экономическим санкциям и многочисленным вызовам. Учитывая, что эту и без того непростую проблему приходится решать в сложнейших внешнеполитических условиях, у государственной власти возникает
соблазн пойти путем ограничения прав отдельных групп и граждан в целях
защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного
строя, обеспечения безопасности государства и т. д. В этой связи актуальной становится проблема определения оснований и пределов такого ограничения. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Указывая на потенциальную опасность неоправданно широкого толкования
этой общей формулировки, которое может приводить на практике к чрезмерному ограничению индивидуальных прав и свобод для защиты общего
блага, В. Д. Зорькин подчеркивает, что вводимые законом меры борьбы с
угрозами должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и
соразмерны степени опасности для этих ценностей и не должны приводить
к нарушению конституционных прав и свобод [3].
Неоднозначной тенденцией в понимании свободы сегодня стало и стремление к абсолютизации индивидуалистического и группового начал. Анализируя практику работы Европейского суда по защите прав человека, Г. А. Гаджиев отмечает, что сегодня люди не просто защищают свои права, а стремятся
к превращению своих представлений о них в общеобязательные [2]. Особенно это проявляется в решении таких важных для бытия не только отдельного человека, но и всего человеческого рода вопросов, как брак, семья, родительство, гендерная идентичность и т. п. Сегодня существует множество
правозащитных организаций, люди стали гораздо грамотнее в отстаивании
своих индивидуальных прав, что, конечно же, означает возрастание свободы.
Но одновременно обнаружилась и обратная сторона стремления к свободе –
тенденция эгоизма, абсолютизации индивидуальных прав, попытки представить особенные индивидуальные права и свободы, которые в недалеком про-
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шлом считались девиацией, в качестве общезначимой нормы. Так, например,
сегодня защита прав ЛГБТ стала частью «прогрессивной» политики Запада,
при этом либеральные СМИ, которые буквально заполонили весь западный
мир, не дают никакой возможности для выражения консервативной позиции
по вопросам семейной этики.
Очевидно, что разумная защита прав меньшинств является одним из
принципов правового демократического устройства общества, но в условиях
современности обнаруживается противоречие между чрезмерной либерализацией прав меньшинств и правами большинства, выражающего традиционную культуру социума. Так, например, неслучайно появилась поправка
в ст. 72 Конституции Российской Федерации, закрепляющая определение
брака как союза мужчины и женщины. Сама мысль о такой поправке еще десять-пятнадцать лет назад показалась бы странной, но в условиях расшатывания представлений о традиционной семье, институтах материнства и отцовства, осуществляемого так называемыми «прогрессивными» западными
идеологиями, становится актуальной нормативно-правовая защита прав
консервативного большинства. Таким образом, современное правовое понимание свободы должно объединять в себе, с одной стороны, представление
о ценности индивидуальных прав и свобод, а с другой – обеспечивать защиту социокультурной идентичности всего народа, особенно в таких принципиальных вопросах, как семья и брак, ибо от их решения зависит, без всякого
преувеличения, будущее человеческого рода.
Новые проблемы в понимании свободы человека возникают сегодня
также в связи с тенденциями научно-технологического развития. Современные успехи в развитии клонирования, преимплантационной генетической
диагностики, биохакинга, генной инженерии и других привели к росту востребованности идей трансгуманизма, анализируя перспективы реализации
которого, следует обратить внимание не только на его возможную пользу, но
и на скрытую в нем угрозу. Так, например, В. В. Лапаева считает, что реализация трансгуманистического проекта имеет вполне реальную перспективу «раскола человечества на биологические касты вследствие дальнейшего
развития и рыночного использования технологий геномного “совершенствования” человека» [4, с. 120] и означает «движение от правового равенства к
привилегиям для тех, кто получит возможности совершенствования своих
телесных и когнитивных характеристик, и дискриминации тех, кто останется в
статусе простолюдинов в буквальном смысле этого слова» [4, с. 124]. Анализируя эту проблему, председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькин подчеркивает, что отклонение человечества от «магистрального пути движения ко все большей свободе и равенству все большего
числа людей, к биологической стратификации, подрывающей его природное
единство, приведет к тому, что и права человека, и право вообще утратят всякий смысл» [3, с. 3]. Опасность такого развития ситуации состоит в том, что в
условиях ослабления правового регулирования широкие массы «востребуют
более жесткие, чем право… регуляторы, способные удерживать человечество от необратимого раскола до тех пор, пока не сформируются условия, в
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которых дальнейшее технологическое развитие не будет нести в себе экзистенциальные риски» [4, с. 125].
И, наконец, целый спектр новых задач в области понимания и регулирования свободы человека возникает в связи с процессами информатизации,
которые затронули все стороны общественного и индивидуального бытия
в современном мире, придав им качественно новые свойства и характеристики. Одна из наиболее очевидных проблем связана с невозможностью
реализации людьми в полной мере свободы частной жизни. Сегодня мы
живем в мире, в котором наша повседневная жизнь проходит в окружении
социальных медиа, камер наблюдения, электронных платежей и т. д., нарушающих приватность, формирующих в Сети с помощью специфических
идентификаторов «параллельную личность». Современные массмедиа не
просто предоставляют информацию, а определяют мировоззрение и поведение человека, посредством повторяющихся сообщений трансформируют
привычные смыслы, вовлекают людей в общее символическое пространство,
которое формирует их восприятие, установки и в конечном итоге действия.
В результате участники сетевого пространства утрачивают свою личностную
целостность, идентичность, превращаясь из свободных ответственных субъектов познания и деятельности в пассивных анонимных безответственных
объектов управления и манипуляции, что несовместимо со свободой.
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А н н о т а ц и я . Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости изучения содержания и сущности широко используемого в современной науке и журналистике термина «сухой закон» применительно
к антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. В статье предпринята попытка
проанализировать отечественные и зарубежные работы, посвященные проблеме введения антиалкогольных мер, называемых сухим законом. Автор
сравнивает комплексы запретов, реализованные в США в 1918–1933 гг., в
Российской империи в 1914–1920-х гг. и в СССР в период перестройки, и
приходит к выводу, что использование термина «сухой закон» для характеристики антиалкогольных мер в 1985–1988 гг. неуместно в связи с несоответствием его значения проводимой в алкогольной сфере в тот период
политике.
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A b s t r a c t . The relevance of the research problem lies in the need to study the
content and essence of the term “dry law” widely used in modern science and
journalism in relation to the 1985–1988 anti-alcohol campaign. The article attempts
to analyze domestic and foreign works devoted to the problem of introducing
anti-alcohol measures called the dry law. The author compares the complexes of
prohibitions implemented in the USA in 1918–1933, the Russian Empire in 1914–
1920, and the USSR during the period of perestroika, and comes to the conclusion
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K e y w o r d s : “dry law”; anti-alcohol legislation; M.S. Gorbachev; USA; USSR.
12.00.01 – Theory and history of the law and state; history of the law and state
studies.
5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.
F o r c i t a t i o n : Sokolova T.L. On the question of using the term “dry law” in
relation to the anti-alcohol legislation in the USSR during the years of perestroika.
Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public
law, 2022, no. 3 (18), pp. 24–33. doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.002.

Проблема правового регулирования производства и оборота алкогольной
продукции не утратила своей актуальности до настоящего времени. Различного рода запреты и ограничения оборота алкоголя неоднократно применялись в США, государствах Западной Европы и России на протяжении ХХ в.
Наиболее жесткие антиалкогольные меры были введены в США, Норвегии,
Швеции и Финляндии. Считается, что термин «сухой закон» впервые стал использоваться именно в США, когда в 1885 г. в штате Флорида местные власти
ввели запрет на продажу алкоголя.
В данной статье автором предпринята попытка проанализировать значение термина «сухой закон», а также рассмотреть вопрос о целесообразности
его использования применительно к антиалкогольному законодательству в
СССР в годы перестройки. Материалом для исследования послужили статьи
в периодической печати, научные исследования, так или иначе затрагивающие изучаемую проблему (статьи, монографии), исторические, юридические
и толковые словари российских и зарубежных авторов.
В средствах массовой информации, научно-популярных статьях довольно часто при характеристике антиалкогольной кампании второй половины
1980-х гг. авторы употребляют термин «сухой закон». Например, в «Парламентской газете» вышла публикация «Почему в СССР провалился “сухой закон”» [8], где интересующее нас сочетание использовано только в названии.
В публикации «”Сухой закон” Горбачева: почему война с пьянством была бесславно проиграна» [22] авторы проводят прямые параллели с антиалкогольными мерами в США. Чаще всего данный термин встречается в интернетСМИ: «Сухой закон Перестройки: как Горбачев воевал с пьянством в СССР»
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[23], «Пьянству бой – какой ценой? Почему провалился сухой закон Горбачева» [21], «Полусухой закон. Схватка со Змием» [16] и др. На интернет-портале
«История.РФ» вышла статья «”Пьянству-бой!”, “минеральный секретарь” и коньяк в самоваре: судьба сухого закона в СССР» [17], где уже в самом названии
встречаются несколько клише.
Обратимся к содержанию рассматриваемого термина. Так, в Большом
юридическом словаре сухой закон определен как закон о запрещении производства и продажи спиртных напитков, действовавший в США (1920–1933 гг.),
России (1914–1924 гг.) и других государствах (Финляндии, Исландии). В ряде
стран (Бельгия, Франция, Норвегия) ограничения носили частичный характер
(по крепости напитков). Целями введения сухого закона были искоренение
пьянства, улучшение здоровья нации и укрепление правопорядка [4]. Большой энциклопедический словарь содержит следующее определение: сухой
закон – это закон о полном запрете на производство, продажу и потребление
всех спиртных напитков, действовавший в США с 28 октября 1919 г. по 5 декабря 1933 г. Был принят сенатом вопреки вето, наложенному президентом
В. Вильсоном. Привел к целому ряду негативных последствий [3]. В энциклопедическом словаре «Современная западная философия» [18], словаряхсправочниках «Политическая наука» [15] и «Экономика и право» [27], «Юридической энциклопедии» [28] даются идентичные толкования. В Соединенных
Штатах Америки сухой закон принято обозначать термином «prohibition». В
широком смысле слова prohibition – это запрет. В Кэмбриджском академическом словаре отражено и более узкое понимание: период с 1920 по 1933 г.
в США, именуемый Сухим законом, когда производство и продажа алкоголя
находились вне закона [30]. В словаре Мэрриэм – Уэбстера указывается, что
термин «prohibition» часто пишется с заглавной буквы и обозначает запрещение законом производства, транспортировки и продажи спиртных напитков,
кроме как в медицинских и священных целях [32]. Как видно из определений,
ключевым моментом в содержании сухого закона является запрет на производство и продажу алкогольной продукции, формализованный в нормативноправовых актах в США с 1920 по 1933 г. и Российской империи с 1914 по 1924 г.
Вместе с тем далеко не все авторы, изучающие рассматриваемую проблему, используют данный термин. Так, А. Г. Кирющенко и Ф. Н. Петрова,
характеризуя государственное регулирование алкогольной отрасли в 1985–
1991 гг., оперируют понятиями «антиалкогольная правовая политика» и
«антиалкогольное законодательство» [10]. В исследованиях А. С. Ващук [5],
М. А. Клиновой [11], А. В. Немцова [13], Ю. С. Богдановой [2], посвященных
антиалкогольным кампаниям второй половины 1980-х гг., термин «сухой закон» также не используется. А. С. Ващук в своей статье последовательно
анализирует антиалкогольную кампанию М. С. Горбачева, рассматривает
антиалкогольное законодательство, принятое в 1985 г., перечисляет антиалкогольные меры (меры по борьбе с пьянством), применявшиеся на протяжении 1985–1988 гг. для решения рассматриваемой проблемы. В статье
«Антиалкогольная кампания 1985–1987 гг. в СССР по советским архивным
документам и рассекреченным материалам ЦРУ» [1] приводятся воспо-
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минания бывшего председателя Госплана СССР Н. К. Байбакова, который
цитирует слова Е. К. Лигачева о необходимости сокращения производства
спиртных напитков и введения сухого закона, однако сами ее авторы при характеристике государственной политики к данному термину не прибегают,
равно как и авторы ряда иных научных публикаций сходной проблематики
[6; 9; 24].
С. Н. Фокина в ключевые слова к статье, посвященной реализации антиалкогольной политики на территории Оренбургской области, включает словосочетание «сухой закон». В своем исследовании автор раскрывает причины
проведения антиалкогольной кампании в Советском государстве, рассматривает ее содержание на материалах Оренбургской области, подводит итоги и
выделяет последствия как для страны в целом, так и для Оренбургской области в частности. С. Н. Фокина приходит к выводу, что уже за первые два года
действия сухого закона определенные показатели в области уменьшились в
два раза [25]. Данный исследователь, на наш взгляд, использует термин «сухой закон» как синоним антиалкогольного законодательства, не углубляясь в
его содержание.
Также необходимо обратить внимание на терминологию, использовавшуюся М. С. Горбачевым, которого принято считать инициатором проведения антиалкогольной политики. В своей книге «Жизнь и реформы» Михаил
Сергеевич в том числе анализирует причины и содержание антиалкогольной
кампании. Рассматривая историю борьбы с пьянством в России, Горбачев
упоминает введение сухого закона в 1914 г. В контексте данного исследования, на наш взгляд, необходимо привести цитату из книги М. С. Горбачева,
которая во многом объясняет, какой смысл вкладывал автор в термин «сухой закон»: «Другой миф – будто мы установили “сухой закон”. Такой вариант
даже не рассматривался, потому что был заведомо нереален» [7]. Изначально планировалось постепенно сокращать производство спиртных напитков и
замещать их другими товарами. Горбачев в своих воспоминаниях говорит о
серьезных перегибах на местах, преобладании административных методов
и максимализме при воплощении антиалкогольных мер, которые задумывались как кропотливая работа, рассчитанная на длительный отрезок времени. Непосредственный контроль за проведением антиалкогольной кампании
был возложен на Е. К. Лигачева и М. С. Соломенцева. В своих воспоминаниях
Е. К. Лигачев, анализируя рассматриваемые события 1985 г., использует термины «антиалкогольная кампания», «майские постановления» [12]. Словосочетание «сухой закон» в мемуарах Лигачева не встречается.
Нам представляется необходимым проанализировать содержание антиалкогольной политики в США в 1920-е гг. и в СССР во второй половине 1980-х гг.
В январе 1920 г. была принята 18-я поправка к Конституции США, согласно которой запрещались производство, транспортировка и продажа алкогольной
продукции. Это положило начало периоду американской истории, известному
как Сухой закон [31]. Согласно первому разделу 18-й поправки «производство,
продажа или перевозка алкогольных напитков внутри страны, их ввоз или вывоз с целью потребления на территории Соединенных Штатов и на всех терри-
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ториях, попадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов, запрещаются»
[19]. Вместе с тем хранение пива, вина или других опьяняющих солодовых или
винных напитков для личного использования законом не запрещалось, что позволяло американцам употреблять алкоголь дома в семейном кругу. Еще одним интересным положением было то, что алкоголь можно было приобрести
по рецепту врача в лечебных целях в качестве тонизирующего или стимулирующего средства [29]. Таким образом, в Соединенных Штатах сухой закон
фактически ввел запрет на оборот алкогольной продукции.
18-я поправка предоставила каждому штату широкие полномочия для
обеспечения соблюдения сухого закона. На практике это означало, что штаты
могли независимо применять эквивалентный или более строгий запрет, но
не могли ослаблять положения закона в пределах своей территории. Большинство сторонников сухого закона считали необходимым ограничить полномочия федеральных правоохранительных органов на территории штатов,
поэтому Конгресс США возложил на полицию каждого штата большую часть
ответственности за соблюдение запрета на оборот спиртных напитков. Федеральные правоохранительные органы были переданы Налоговой службе
Министерства финансов США из-за ее опыта взаимодействия с алкогольной
промышленностью. Для реализации Закона Волстеда также было учреждено федеральное полицейское подразделение, получившее название Бюро
запрета (Bureau of Prohibition). Запрет на оборот алкоголя в совокупности
длился 13 лет: с 16 января 1920 г. по 5 декабря 1933 г. Американские исследователи считают этот период неудачными экспериментом, который привел
к осознанию того, что контроль со стороны федерального правительства не
всегда может заменить личную ответственность. Сухой закон был отменен в
результате недовольства большей части населения и возникновения серьезных проблем в правоприменении [29].
В 1914 г. в связи со вступлением Российской империи в Первую мировую
войну в стране был введена система ограничений на продажу спиртных напитков, получившая наименование «сухой закон» [14]. Чисто формально сухой закон продлился тогда почти до середины 1920-х гг. Однако с 1917 г. его
реализация происходила в чрезвычайно сложных условиях гражданской войны и становления советской государственности [26].
В мае 1985 г. вышли постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с
пьянством» и указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения» [20]. К основным составляющим антиалкогольной кампании в СССР в
годы перестройки следует отнести: усиление государственной антиалкогольной пропаганды, сокращение производства алкогольных напитков, запрет на
продажу спиртных напитков лицам, не достигшим 21 года, ограничение времени продажи алкогольной продукции в рабочие дни, введение административного наказания за распитие спиртных напитков в общественных местах,
широкий спектр мер по организации культурно-массового досуга населения.
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К радикальным способам борьбы с алкоголизмом можно отнести резкое повышение в августе 1985 г., а затем в августе 1986 г. розничной цены на спиртные напитки, введение талонов на алкогольную продукцию, сокращение количества магазинов, реализующих крепкие спиртные напитки.
Таким образом, с середины 1980-х гг. в СССР на государственном уровне были введены серьезные ограничения в сфере производства и оборота
алкогольной продукции. Вместе с тем, на наш взгляд, характеризуя данные
ограничения, не следует использовать термин «сухой закон», так как он несет
в себе иной смысл. Под сухим законом вслед за большинством исследователей данной проблемы мы понимаем полный запрет на оборот алкогольной
продукции, реализованный в США в 1920-е гг.
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А н н о т а ц и я . Обращение к вопросам возмещения ущерба, причиненного
осужденными совершенными преступлениями, вызвано тем, что, несмотря на предпринимаемые меры со стороны самих осужденных и уголовноисполнительной системы в целом, эффективность объемов возмещения
недостаточна, поскольку имеются как проблемы несовершенства правового регулирования и механизма реализации установленных норм, так и
отдельные организационные моменты, связанные с механизмами реализации возмещения ущерба осужденными. Проведенный анализ состояния
работы в данном направлении позволил выявить проблемы и сформулировать ряд предложений совершенствования организационного механизма
возмещения вреда осужденными к лишению свободы и принудительным
работам.
К л ю ч е в ы е с л о в а : возмещение ущерба; осужденные; лишение свободы; принудительные работы.
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A b s t r a c t . Discussion of the issues of compensation for the damage caused
by convicts is triggered by the fact that, despite the measures taken by convicts
themselves and the penal system as a whole, the effectiveness of the amounts
of compensation is insufficient, since there are both problems of legal regulation
imperfection and the mechanism of implementation of the established norms,
and individual organizational issues related to the mechanisms of implementation
compensation for damages by convicts. The analysis of the state of work in this
direction allowed us to identify problems and formulate a number of proposals
for improving the organizational mechanism of compensation for harm by those
sentenced to imprisonment and forced labor.
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Возмещение осужденными ущерба, причиненного совершенными преступлениями, направлено в первую очередь на восстановление социальной
справедливости, защиту нарушенных прав потерпевших. В то же время и
достижение целей уголовного наказания невозможно без возмещения этого ущерба со стороны осужденных. Их активность в этом вопросе оценивается судами при решении вопросов, связанных прежде всего с условно-досрочным освобождением. Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда,
причиненного в результате преступления, названо законодателем в качестве
одного из обязательных критериев оценки исправления осужденного, кото-
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рый дает основания для применения к нему поощрительных норм, вплоть до
условно-досрочного освобождения (ст. 78, 175 УИК РФ). Нормы применяются
исключительно в судебном порядке. При этом осознание осужденным возможности не отбывать весь срок наказания стимулирует его выполнить все
требования, предусмотренные законодательством.
Возмещение ущерба, причиненного совершенным преступлением, является одним из главных оснований применения данных поощрительных норм,
при этом возмещение должно быть достаточно весомым. Так, в частности, в
Кассационном определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20.01.2021 по делу № 77-15/2021 было отменено апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного
суда, а дело передано на новое апелляционное рассмотрение, поскольку
суд апелляционной инстанции, соглашаясь с доводами нижестоящего суда
об учете факта частичного возмещения вреда осужденным потерпевшему,
в то же время своих собственных суждений относительно вопроса возмещения ущерба от преступления не привел. По смыслу уголовного законодательства, частичным возмещением причиненного преступлением вреда,
рассматриваемым как основание для условно-досрочного освобождения от
наказания, является возмещение вреда, приближенное к полному возмещению. Вместе с тем согласно приговору суда удовлетворен иск потерпевшего
в сумме 7 266 420 руб., а внесенные осужденным денежные средства составляют лишь малую часть от причиненного преступлением вреда – 131 034 руб.
96 коп.
Погашение исков по возмещению ущерба осуществляется на основании
исполнительных листов исходя из доходов осужденного (например, удержания из заработной платы, пенсий и пр.). Также возместить ущерб может сам
осужденный добровольно за счет иных средств полностью или частично.
Институт возмещения ущерба осужденными в настоящее время недостаточно эффективен. Полного возмещения ущерба даже трудоустроенными
осужденными исключительно за счет отчислений с их заработной платы добиться сложно. Особенно это актуально для осужденных к лишению свободы.
Как правило, размер, подлежащий возмещению, составляет от нескольких
сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. В свою очередь, размер оплаты труда осужденных не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (с учетом выполнения нормы рабочего времени и установленной нормы труда). С 1 июня 2022 г. он предусмотрен в сумме 15 279 руб.
[5]. При этом в реальности осужденные к лишению свободы получают на свои
лицевые счета примерно 5 тыс. руб. в месяц. Если они трудятся в исправительных центрах на крупных предприятиях, отбывая наказание в виде принудительных работ, то зарплата может доходить до 15 тыс. руб., но, как правило,
она не превышает МРОТ [6].
Тем не менее основной трудностью в возмещении осужденными к лишению свободы ущерба следует считать необеспеченность всех осужденных,
имеющих исполнительные листы, работой, которая позволит погасить долг
в процессе отбывания наказания. Также существенной проблемой возме-
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щения ущерба осужденными к лишению свободы является состояние производственного сектора УИС. И. Н. Чернышов отмечает неэффективность
деятельности унитарных предприятий УИС, поскольку изначально они создавались без учета специфики работы пенитенциарной системы. Несмотря
на то что сегодня в УИС функционируют 20 федеральных государственных
унитарных предприятий, осуществляющих различные виды деятельности, их
роль в трудовой адаптации осужденных незначительна по причине использования менее 1 % осужденных, привлекаемых к труду [7, с. 594]. Положение,
сложившееся на предприятиях УИС, характеризуется во многих регионах изношенностью оборудования, низким уровнем квалификации осужденных и
большим числом нетрудоспособных лиц, которые не могут быть привлечены
к работе даже при наличии такой возможности в учреждении.
В этой связи необходимо обратить внимание на вопросы расширения сотрудничества УИС и коммерческих структур. Для этого необходимо повысить
экономическую привлекательность исправительных учреждений для размещения на их территории производственных мощностей сторонних организаций. Сделать это можно за счет введения льготного режима налогообложения для таких предприятий.
Далее, п. 2 ст. 81 УИК РФ допускает перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое
того же вида в случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной
безопасности, при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих
дальнейшему нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. В. И. Бармашов считает, что отсутствие в назначенной судом исправительной колонии подходящего рабочего места (должности) должно признаваться таким исключительным случаем. В этой связи он предлагает в целях
объединения интеллектуального потенциала осужденных к лишению свободы с высокой профессиональной квалификацией с их согласия и при отсутствии возражений со стороны территориальных органов УИС или ФСИН России помещать или перемещать их в отдельные исправительные колонии, где в
центрах трудовой адаптации они будут трудоустроены в экспериментальные
производственные площадки (цеха, участки) по конкретным направлениям
деятельности [1, с. 62].
Наибольшие перспективы в этом отношении имеются у исправительных
центров. В настоящее время работа, на которую трудоустраиваются осужденные к принудительным работам, также по большей части низкооплачиваемая.
Однако уже сегодня отмечаются случаи получения такими осужденными заработной платы в размере 224 тыс. руб. (Белгородская область), 102 тыс. руб.
(Новгородская область), 94 тыс. руб. (Приморский край), 80 тыс. руб. (Волгоградская область) [4]. В этой связи Ю. А. Кашуба предлагает в качестве новой
формы исправительного воздействия использовать привлечение осужденных в исправительных центрах к высокооплачиваемым работам. По мнению
автора, осужденных можно трудоустраивать на вахтовые работы, которые
сегодня выполняются свободными гражданами и хорошо оплачиваются
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[3, с. 11]. Например, РЖД может привлечь до 600 осужденных к модернизации
Байкало-Амурской магистрали [6].
В научной доктрине также обсуждается вопрос установления более четких критериев условно-досрочного освобождения и замены наказания в целях мотивации осужденных добровольно погашать исковые требования. Так,
И. В. Разумова считает, что по отношению к отдельным категориям осужденных, например к тем, которые совершили тяжкие либо особо тяжкие преступления, целесообразно ввести критерий погашения вреда, причиненного
преступлением, в размере не менее 50 % на момент подачи ходатайства об
условно-досрочном освобождении [5, с. 195].
Кроме того, рассматривая возмещение осужденными ущерба как способ
стимулирования их поведения в период отбывания наказания, необходимо
отметить, что наличие исполнительных листов в ряде случаев, напротив, снижает мотивацию осужденных к работе. В исправительном учреждении осужденным, имеющим долги по искам потерпевшим или алиментам, стремятся
в первоочередном порядке обеспечить трудовую занятость, однако после
всех удержаний остаток денежных средств на счету, кроме начисленных 25 %
(50 %), отсутствует либо невелик.
В таких условиях, по мнению Ю. Н. Дятлова, следует законодательно расширить список мер поощрения осужденных к лишению свободы за добросовестный труд и иные профессиональные успехи. Это могут быть различные
нематериальные стимулы, которые также будут играть роль при решении вопросов прежде всего условно-досрочного освобождения: дополнительное
свидание, занесение на Доску почета, официальное письмо родственникам
со словами благодарности, применение повышенных норм питания. Также
Ю. Н. Дятлов подчеркивает, что в любом случае необходимо рассматривать
вопросы изыскания возможностей повышения уровня их располагаемого дохода. По его мнению, целесообразно установить регламентированный порядок нормирования труда, повышение минимальной доли заработной платы,
обязательной к зачислению на лицевые счета осужденных в исправительных
учреждениях [2, с. 17].
Таким образом, основные проблемы возмещения ущерба осужденными
связаны с невозможностью исправительных учреждений обеспечить всех
лиц, имеющих исполнительные листы, работой, а также с низким уровнем
оплаты труда. Полагаем, что сегодня необходимо обратить внимание на проблему размещения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы с учетом наличия рабочих мест и их квалификации, а также расширить
сотрудничество УИС и коммерческих структур. В отношении осужденных к
принудительным работам необходимо использовать возможности привлечения их в исправительных центрах к высокооплачиваемым работам, например
вахтовых методом. В целом целесообразно расширение перечня мер поощрения для трудоустроенных осужденных, установление регламентированного порядка нормирования труда, повышение процента заработной платы, которая будет зачислена на лицевые счета осужденных.
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А н н о т а ц и я . В статье исследуются принцип правовой определенности,
его значение, содержание и место в российском уголовном праве. Автором
изучены специальная юридическая литература, опыт закрепления рассматриваемого принципа в зарубежном уголовном законодательстве, проанализирована соответствующая практика Конституционного Суда Российской
Федерации, Европейского суда по правам человека. В статье сделан вывод о
целесообразности дополнения системы принципов Уголовного кодекса Российской Федерации принципом правовой определенности, отмечается возрастающая роль данного принципа в рамках законотворческих и правоприменительных процессов, а также предлагается конкретная формулировка
его законодательного изложения. Кроме того, результаты социологического
исследования свидетельствуют о том, что 73 % сотрудников судебной системы и правоохранительных органов, а также адвокатов Московской области
поддерживают данное предложение.
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A b s t r a c t . The article examines the principle of legal certainty, its meaning,
content and place in Russian criminal law. The author studied special legal literature,
the experience of enshrining the principle in foreign criminal legislation, analyzed
the relevant practice of the Constitutional Court of the Russian Federation and
the European Court of Human Rights. The article concludes that it is expedient to
supplement the system of principles of the Criminal Code of the Russian Federation
with the principle of legal certainty, notes the increasing role of this principle in
the framework of legislative and law enforcement processes, and also suggests a
specific formulation of its legislative presentation. In addition, the sociological study
results indicate that 73% of the employees of the judicial system and law enforcement
agencies, as well as lawyers of the Moscow Oblast support this proposal.
K e y w o r d s : criminal law principles; legal certainty principle; blank norms;
evaluative dimension; other grave consequences.
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F o r c i t a t i o n : Balasanov M.R. Principle of legal certainty in Russian criminal
law: from theory to legislation improvement. Ius publicum et privatum: online
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 3 (18), pp. 41–48.
doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.004.

Совершенствование уголовного права продиктовано постоянно изменяющимися процессами жизнедеятельности общества. Принципы уголовного
права, являясь его основой, также требуют своевременного изучения и корректирования с целью их соответствия современным тенденциям развития
общества и права. Хотя в правовой литературе принципам уголовного права
посвящено немало исследований, некоторые теоретические и правовые проблемы в этой области остаются дискуссионными.
Подходы в литературе и правовой науке к раскрытию содержания понятия
принципов уголовного права характеризуются множественностью и разнообразием, однако все авторы сходятся во мнении, что принципы уголовного
права имеют фундаментальное значение, обеспечивая единство и системность отрасли права.
В нынешнем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ)
прямо указано пять принципов: законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма.
Одним из принципов, не нашедших непосредственного закрепления в
отечественном уголовном законодательстве, выступает принцип правовой
определенности, уголовно-правовое значение которого обусловливается недопущением привлечения человека и гражданина к необоснованной уголовной ответственности. По своей природе уголовное законодательство выступает исключительным, крайним средством, с помощью которого государство
в лице его уполномоченных органов реагирует на посягательства на общественные отношения, находящиеся под охраной уголовного закона. Данное
положение корреспондирует определенной обязанности законодателя формулировать правовые нормы ясно, недвусмысленно, с высокой степенью
определенности. Неопределенность законодательного регулирования вле-
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чет произвол, а вместе с тем допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения [5].
Необходимость соблюдения принципа правовой определенности затрагивалась и в дореволюционный период. Известный ученый-цивилист И. А. Покровский указывал: «Одно из первых и самых существенных требований,
которые предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью,
является требование определенности правовых норм. Если каждый человек
должен приспосабливать свое поведение к его требованиям, то очевидно,
что первым условием упорядоченной общественной жизни выступает определенность этих требований» [7, с. 91].
Проводником принципа правовой определенности в области отечественного уголовно-правового регулирования выступает Конституционный Суд
Российской Федерации (далее – КС РФ), который опирается на данный принцип при вынесении решений.
Так, 27 мая 2008 г. было вынесено Постановление КС РФ № 8-П «По делу
о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян». Статья 188 УК РФ предусматривала уголовную ответственность за
контрабанду (до 2011 г.), то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным
использованием документов или средств таможенной идентификации либо
сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность бланкетной нормы уголовного законодательства в вопросе о том, нужно
ли при определении крупного размера учитывать ту часть денежных средств,
которая допускается законодательством о валютном регулировании и валютном контроле к ввозу без подачи письменной таможенной декларации.
Кроме того, в указанном постановлении КС РФ отмечено следующее положение: «Принцип формальной определенности закона, предполагающий
точность и ясность законодательных предписаний, будучи неотъемлемым
элементом верховенства права, выступает как в законотворческой, так и в
правоприменительной деятельности в качестве необходимой гарантии обеспечения эффективной защиты от произвольных преследования, осуждения
и наказания. Уголовная ответственность может считаться законно установленной и отвечающей требованиям статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации лишь при условии, что она адекватна общественной опасности преступления и что уголовный закон ясно и четко определяет признаки
этого преступления, отграничивая его от иных противоправных и тем более –
от законных деяний» [4].
В результате ст. 188 УК РФ была признана в определенной мере не соответствующей Конституции Российской Федерации, поскольку был нарушен
принцип правовой определенности, что в свою очередь повлекло ее неправомерное, расширительное истолкование. По сути, высшим судебным органом
конституционного контроля было сформулировано правило, согласно кото-
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рому принцип правовой определенности является необходимым основанием
для привлечения лица к уголовной ответственности.
С принятием Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ утратила силу
ст. 188 УК РФ, а 28 июня 2013 г. Федеральным законом № 134-ФЗ введена
в действие ст. 200.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Важно отметить, что в примечании 3 к данной статье зафиксировано правило определения крупного размера.
Выраженная позиция последовательно поддерживается КС РФ. Одним
из примеров служит Постановление КС РФ от 17.06.2014 № 18-П «По делу о
проверке конституционности части четвертой статьи 222 Уголовного кодекса
Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального закона "Об
оружии" в связи с жалобой гражданки Н. В. Урюпиной», в котором констатирована неопределенность в области правового регулирования порядка приобретения и хранения оружия, имеющего культурную ценность, а потому положение ч. 4 ст. 222 УК РФ, предусматривающее уголовную ответственность
за незаконный сбыт холодного оружия, не соответствует Конституции Российской Федерации в той мере, в какой не предполагает возможность учета
специфики использования такого оружия и не позволяет лицу, желающему
реализовать его как предмет, имеющий культурную ценность, осознавать
общественно опасный и противоправный характер своих действий, а также
предвидеть их уголовно-правовые последствия [6].
Следует отметить, что объективными являются вопросы о реализации
рассматриваемого принципа при определении оснований уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний, предусмотренных
бланкетными нормами, а также о взаимодействии данного принципа с толкованием оценочных признаков состава преступления, отражающих как объективную, так и субъективную сторону деяния.
Бланкетный характер конструкций некоторых уголовно-правовых норм обусловлен тем, что уголовный закон не может, да и не должен охватывать весь
спектр правового регулирования тех или иных общественных отношений, поскольку это привело бы к излишнему и неоправданному нагромождению Уголовного кодекса.
Оценивая подобную модель законодательного регулирования, КС РФ в
своем Постановлении от 16.07.2015 № 22-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан Республики Казахстан О. Е. Недашковского и
С. П. Яковлева» пришел к выводу, что сам по себе бланкетный характер норм
не может свидетельствовать об их неконституционности, поскольку регулятивные нормы, непосредственно закрепляющие те или иные правила поведения, не обязательно должны содержаться в том же нормативном правовом акте, что и нормы, предусматривающие юридическую ответственность
за их нарушение, а потому оценка степени определенности содержащихся
в законе понятий должна осуществляться, исходя не только из самого текста закона и используемых в нем формулировок, но и из их места в системе
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нормативных предписаний, а также с учетом смежных составов правонарушений [3].
Вопрос соответствия принципу правовой определенности наличия в
уголовном законе оценочных признаков, характеризующих общественно
опасное деяние, был, в частности, рассмотрен КС РФ в Постановлении от
24.05.2021 № 21-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р. В. Величенко». Исходя из анализа п. 2 указанного постановления,
требование правовой определенности не исключает использования оценочных или общепринятых понятий при наличии одного из нескольких условий:
1) значение данных понятий доступно для восприятия и уяснения субъектами
правоотношений непосредственно из содержания конкретного нормативного положения или же из системы взаимосвязанных положений; 2) значение
оценочных или общепринятых понятий связано с выявлением более сложной
взаимосвязи правовых предписаний, в частности в разъяснениях судов.
Последнее свидетельствует о значимой роли Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, дающего разъяснения судам в целях формирования
единообразной судебной практики, в том числе в части толкования оценочных признаков, поскольку отсутствие определенных ориентиров, примеров
предполагает повышение вероятности необоснованного и незаконного обвинения лиц в совершении преступлений с такими признаками.
Так, одним из наиболее часто встречающихся в диспозициях статей оценочных признаков является признак «иные тяжкие последствия», характеризующий объективную сторону деяния.
Например, в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» указано, что к «иным тяжким последствия», предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 131,
следует относить, в частности, самоубийство или беременность потерпевшей. При этом указанный признак имеет иное значение в ст. 205 УК РФ.
Признаки действий, явно выходящих за переделы полномочий, указанные
в диспозиции ст. 286 УК РФ, нашли свое отражение в п. 19 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». Так, например, превышение
должностных полномочий может выражаться в совершении должностным лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые относятся к
полномочиям другого должностного лица.
Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации более полно и конкретно излагать оценочные признаки составов преступлений с целью предупреждения ошибок при вынесении судами приговоров, определений или
постановлений.
Принимая во внимание приведенные правовые позиции КС РФ, можно заключить, что принцип правовой определенности применительно к уголовно-
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му законодательству включает в себя следующие положения: 1) нормативные
предписания должны излагаться четко и ясно; 2) значение формулировок,
оценочных признаков, используемых при регулировании уголовно-правовых
отношений, должно быть доступно для субъектов этих отношений либо из
самого нормативного положения или системы взаимосвязанных положений
либо из разъяснений судов; 3) уголовно-правовое предписание должно быть
составлено таким образом, чтобы лицо могло оценить правомерность или
неправомерность своих действий. Неопределенность правового регулирования, которая не позволяет личности в своих отношениях с государством перспективно и правильно оценить свое поведение, является обстоятельством,
исключающим уголовную ответственность [1, с. 94].
Известно, что принцип правовой определенности часто применяется в постановлениях Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) как средство аргументации излагаемых им позиций. Согласно этим позициям закон
во всяком случае должен отвечать установленному Европейской конвенцией
по правам человека стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы
были сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае необходимости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть связаны те или иные его действия (постановления от
26.04.1979 по делу «Санди Таймс» (Sunday Times) против Соединенного Королевства (№ 1)» (пункт 49), от 31.07.2000 по делу «Йечиус (Jecius) против Литвы»
(пункт 56), от 28.03.2000 по делу «Барановский (Baranowski) против Польши»
(пункты 50–52), от 28.10.2003 по делу «Ракевич против Российской Федерации» (пункт 31)) [4].
По мнению С. Б. Полякова и А. И. Сидоренко, принцип правовой определенности рассматривается ЕСПЧ как предсказуемость права и защита от судебного произвола [8, с. 7].
Примечательно, что в самой Конвенции, на которую ссылается ЕСПЧ в
своих решениях, отсутствует понятие «принцип правовой определенности»,
в связи с чем ЕСПЧ, по сути, выполнил функцию правотворческого органа [2,
с. 15].
Принцип правовой определенности применяется также и в зарубежном
уголовном законодательстве. Так, в ст. 3 Уголовного кодекса Киргизской Республики закреплено положение о принципе правовой определенности.
По нашему мнению, учитывая практическое значение и важность принципа правовой определенности, представляется целесообразным дополнить
гл. 1 УК РФ ст. 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Принцип правовой определенности
1. Правовая определенность означает возможность точного установления
настоящим Кодексом основания для привлечения к уголовной ответственности за преступление, а также всех признаков состава преступления.
2. Уголовный закон должен четко и ясно определять наказуемое деяние
(действие или бездействие) и не подлежит расширительному толкованию.»
Более того, в рамках изучаемой темы в октябре 2021 г. нами был проведен опрос сотрудников судебной системы и правоохранительных органов, а
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также адвокатов Московской области, общая численность которых составила
45 чел. Результаты нашего социологического исследования свидетельствуют
о том, что 73 % опрошенных респондентов поддерживают данное предложение, 19 % не поддерживают, 8 % затруднились ответить.
Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что принцип
правовой определенности является, без сомнения, актуальным и значимым
в российском уголовном праве, его место и роль все более возрастают в
рамках законотворческих и правоприменительных процессов. Он не только
обязывает законодателя четко и ясно излагать уголовно-правовые предписания, но и в случае его несоблюдения выступает в качестве обстоятельства,
исключающего уголовную ответственность. Изложенное обусловливает целесообразность дополнения системы принципов УК РФ принципом правовой
определенности.
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А н н о т а ц и я . В статье проанализированы особенности привлечения к труду осужденных к лишению свободы в прибалтийских странах, для чего было
изучено пенитенциарное законодательство Латвии, Литвы и Эстонии. Автором статьи были сделаны выводы о том, что, несмотря на принадлежность к
прибалтийскому типу всех пенитенциарных систем, выделенному известным
ученым-пенитенциаристом П. В. Тепляшиным, законодательство указанных
государств в сфере организации трудовой активности осужденных в местах
лишения свободы имеет серьезные различия уже на этапе определения
юридической природы труда осужденного. Наибольшие отличия от российской пенитенциарной системы в данном аспекте выявлены у пенитенциарной
системы Латвийской Республики, тогда как во многом схожий подход с российским законодателем продемонстрировал законодатель Эстонской Республики.
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A b s t r a c t . Having studied the penitentiary legislation of Latvia, Lithuania and
Estonia, the author analyzes features of attracting prisoners to work in the Baltic
countries. It is concluded that, despite belonging to the Baltic type of all penitentiary
systems, identified by the famous researcher P.V. Teplyashin, the legislation of these
states in the field of organizing labor activity of convicts in places of deprivation of
liberty has serious differences already at the stage of determining the legal nature
of the convict’s work. The penitentiary system of the Republic of Latvia differs
significantly from the Russian one, whereas the legislator of the Republic of Estonia
demonstrated a largely similar approach to the Russian counterpart.
K e y w o r d s : labor of convicts; criminal penalties in Estonia, Latvia, Lithuania;
penitentiary systems of foreign countries; Baltic penitentiary systems; prisoners;
deprivation of liberty.
12.00.08 – Criminal law and criminology, penal law.
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in the Baltic countries. Ius publicum et privatum: online scientific and practical
journal of private and public law, 2022, no. 3 (18), pp. 49–58. doi: 10.46741/27132811.2022.18.3.005.

Особая ресоциализирующая роль труда признана многими пенитенциарными системами, сложившимися на сегодняшний момент. В связи с этим в
предметном поле сравнительного правоведения традиционно остаются вопросы привлечения осужденных к лишению свободы к труду (либо аналогу
данного наказания в том государстве, пенитенциарная система которого
подлежит исследованию). При этом следует отметить, что вопросы привлечения к труду осужденных в прибалтийских государствах остаются недостаточно изученными, хотя в своих работах данных проблем касался П. В. Тепляшин, изучая прибалтийский тип пенитенциарных систем [3; 4]. Объединить
системы исполнения наказаний Латвии, Литвы и Эстонии в единый – прибалтийский – тип данному ученому позволило, с одной стороны, географическое
расположение этих государств, а с другой – объединяющий исторический
опыт: стремление реформировать собственную пенитенциарную систему,
сложившуюся в советский период, под европейские стандарты. Кроме того,
все три государства вошли в Европейский союз, что сделать не удалось иным
государствам, ранее находившимся в составе СССР.
Несмотря на это, можно утверждать, что все три системы имеют серьезные разтличия: как в структуре наказаний, исполняемых на территории указанных государств, так и в структуре учреждений, организуемых для исполнения лишения свободы либо его аналога (к примеру, в Эстонии исполняется
тюремное заключение); имеются серьезные различия построения традиционных для пенитенциарной отрасли права институтов (например, применения мер взыскания или мер поощрения).
Если говорить о таком направлении деятельности пенитенциарной системы, как привлечение осужденных к труду, то уже при определении правовой
природы труда законодатели изучаемых в данной работе государств не были
едины во мнении.
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В Эстонии, как и в Российской Федерации, труд осужденного в местах
принудительного содержания является обязанностью, что устанавливается
ст. 37 Закона о тюремном заключении (Vangistusseadus), который был принят
14.06.2000 [7]. Исключение сделано для ряда категорий, которые не в полной
мере совпадают с перечнем категорий, определяемых российским законодателем, о чем ранее автор данной статьи упоминал в других своих исследованиях [1, с. 13]. Для трудоустройства осужденных тюрьма создает предприятия как на своей территории, так и за ее пределами. При невозможности
привлечения осужденного к труду он привлекается к работам по хозяйственному обслуживанию. Следует отметить, что такие предприятия на территории
тюрьмы могут создавать физические лица и коммерческие организации. Но
во всех указанных случаях заключенному выплачивается заработная плата.
Возможен еще четвертый вариант трудоустройства: положительно характеризующимся осужденным с их согласия предоставляется возможность работать за пределами тюрьмы. Отношения между ним и работодателем выстраиваются на основании трудового договора и в соответствии с трудовым
законодательством, но перечисление заработной платы работодателем осуществляется на счет тюрьмы.
Как и российский, эстонский законодатель установил норму о соответствии условий труда осужденных установленным в государстве правилам охраны труда.
Если осужденный проработал один год или в течение года был занят выполнением работ по хозяйственному обслуживанию, он имеет право подать
ходатайство об освобождении его от обязанностей на срок до 21 дня. Можно было бы утверждать, что заключенным в Эстонии предоставляется аналог
отпуска, устанавливаемого осужденным, привлекаемым к труду в соответствии со ст. 104 УИК РФ, и заключить, что продолжительность такого отпуска
в эстонских тюрьмах больше, однако подобный вывод был бы неверным, поскольку в данный период вознаграждение эстонскому осужденному не выплачивается.
С другой стороны, следует заключить, что в Эстонии нормы, регулирующие
вопросы оплаты труда осужденных, а также удержаний из нее, в целом очень
похожи на нормы, установленные российским законодателем. Так, предусмотрена обязательная выплата заработной платы всем осужденным (в том числе занятым работами по хозяйственному обслуживанию). Во-вторых, ст. 43
Закона о тюремном заключении установлен минимальный размер выплаты:
не менее 10 процентов от минимального размера оплаты труда, установленного Законом о трудовом договоре Эстонии (Töölepingu seadus). Выплата
может быть снижена до 60 процентов за неудовлетворительные результаты
работы (в России нижний порог расчета заработной платы, исходя из норм
времени и выработки, не установлен). В-третьих, из заработной платы осужденного производятся удержания: 50 процентов направляются на удовлетворение денежных требований, 20 процентов депонируются для выплаты в
дальнейшем пособия при освобождении, оставшуюся сумму заключенный
может расходовать на собственные нужды в соответствии с установленными
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правилами. Если сумма денежных требований к осужденному составляет менее 50 процентов, то оставшиеся средства также депонируются для последующей выплаты пособия при освобождении, что осуществляется до накопления трехкратной суммы минимального размера оплаты труда, однако по
желанию заключенного можно депонировать и больше. Кроме того, суммы,
поступающие в его распоряжение, он также может направлять на погашение
денежных требований, а также членам семьи, иждивенцам либо перечислять
на свой банковский счет.
Если говорить о Литве, то до июня 2020 г. Кодекс об исполнении наказаний (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso), принятый в Литовской
Республике 27.06.2002, во втором разделе, посвященном трудоустройству
осужденных, определял, что каждый осужденный должен работать, если ему
предложена работа администрацией исправительного учреждения (ст. 125 в
редакции, действующей до 04.06.2020), и сама система организации трудовой адаптации осужденных во многих моментах была похожа на эстонскую.
Однако 04.06.2020 в данный закон были внесены изменения. Понятие «работа» было заменено понятием «занятость». В ст. 126 данного кодекса закрепили норму, согласно которой осужденным необходимо обеспечить возможность заниматься социально полезной деятельностью, а также установили,
что возможны пять форм подобной занятости:
– трудовая деятельность на территории ИУ, причем таковую могут обеспечивать как само исправительное учреждение (в отличие от Эстонии, в пенитенциарною систему включены не только тюрьмы, но и другие виды учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, поэтому употреблять
понятие «тюрьма» при рассмотрении литовской системы не верно), так и организации, создаваемые в целях организации труда осужденных;
– работа вне территории ИУ;
– общее образование, профессиональное обучение, высшее образование;
– индивидуальная деятельность (полноценной предпринимательской деятельностью с точки зрения российской практики таковую назвать сложно,
однако администрация ИУ обязана оказывать помощь как при приобретении
необходимых материалов, так и при реализации продукции, созданной в результате данной занятости);
– участие в культурно-просветительских и спортивных мероприятиях [6].
При этом закрепляется положение (ст. 130), согласно которому каждый
осужденный должен заниматься работой, предлагаемой ИУ, при условии, что
он не работает за пределами ИУ или в учреждении, организующем работу
осужденных на территории ИУ. В порядке, установленном директором Департамента исполнения наказаний, от привлечения к работе освобождаются инвалиды, имеющие уровень трудоспособности от 0 до 40 %, лица, достигшие
пенсионного возраста, лица, не имеющие достаточного уровня образования,
а также находящиеся в процессе получения общего образования или проходящие профессиональное обучение, беременные женщины и матери, имеющие детей в возрасте до трех лет. Категории осужденных почти совпадают с
категориями лиц, освобождаемых от обязанности трудиться в Эстонии.
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Кроме того, законодателем установлено, что исправительное учреждение
должно стремиться к тому, чтобы всем осужденным, подлежащим привлечению к трудовой деятельности, при наличии условий для этого обеспечивалась возможность заниматься деятельностью, соответствующей полученной
ими профессии или специальности, их трудовым навыкам, опыту работы или
квалификации.
Статья 131 Кодекса об исполнении наказаний устанавливает, что трудоустройство осужденного на территории ИУ или в организации, специально
созданной для трудоустройства осужденных (далее – Организация), не является трудовым правоотношением, соответственно, нормы трудового права
здесь не применяются. В стаж государственного социального страхования
периоды участия в трудовой деятельности осужденным не засчитываются.
Часть дохода, полученного ИУ либо Организацией, перечисляется в Фонд
социальной поддержки осужденных, откуда осужденным выплачиваются денежные пособия по результатам их трудовой деятельности. Порядок расчета
указанных пособий определяется директором Департамента тюрем Министерства юстиции Литовской Республики. Десять процентов денежного пособия зачисляется на ту часть лицевого счета осужденного, которой он не
вправе пользоваться до освобождения. Из остальной части могут производиться удержания (на алименты несовершеннолетним, возмещение ущерба
и т. д.).
Осужденные заняты трудовой деятельностью пять дней в неделю, не более восьми часов в день, но в отдельных случаях допускается увеличение
этого срока (с письменного согласия осужденного или если это вытекает из
смысла выполняемых работ). Устанавливается минимальное количество часов в месяц, которое необходимо отработать осужденному, – 80 часов. Данный минимум должен быть обеспечен исправительным учреждением. Если
минимум не выполнен по вине осужденного (отказался от работы либо систематически нарушает режим, совершил особо злостное нарушение, за что
был переведен в помещение камерного типа на срок до 30 суток (до 5 – несовершеннолетние)), он ограничивается в правах: не может представляться к
поощрению, ему запрещаются выезды из ИУ, приобретение предметов личного пользования.
За год участия в работах осужденному предоставляется отдых продолжительностью 20 рабочих дней, в течение которого выплачивается денежное
пособие. По желанию осужденного ему может быть предоставлен дополнительный период отдыха до 10 рабочих дней в году, но в таком случае денежное пособие уже не выплачивается.
Осужденному, имеющему право на выезд из ИУ без охраны или сопровождения, разрешается заключать трудовой договор за пределами ИУ при
удовлетворении следующих условий:
– работа не противоречит целям социальной реабилитации осужденного;
– продолжительность составляет не менее месяца;
– работодатель обязуется перечислять заработную плату на лицевой счет
осужденного, находящийся в ведении ИУ;
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– не допускаются командировки продолжительностью более одного дня
либо за пределы Литовской Республики.
Из заработной платы таких осужденных также производятся удержания в
размере 10 % от заработной платы, которые перечисляются в Фонд социальной поддержки осужденных. Данным осужденным предоставляется ежегодный отпуск, во время которого им может быть разрешено посетить собственное жилище или навестить близких.
Иной подход к организации труда реализуется в Латвии. Так, ст. 56.2 Кодекса об исполнении наказаний (Latvijas Sodu izpildes kodekss), принятого
23.12.1970 (последние изменения в данный документ вносились в 2022 г.),
устанавливает, что «осужденный принимается на работу за вознаграждение, если он обратился в письменной форме с заявлением к начальнику учреждения и есть возможность обеспечить этого осужденного работой в учреждении или вне его». Далее указанная статья устанавливает, что если на
одну должность претендуют несколько осужденных, предпочтение отдается
кандидату, имеющему соответствующую квалификацию, а если она у претендентов одинакова, то принимается на работу тот осужденный, который
подал заявление первым [5]. Таким образом, труд осужденного в Латвии не
является его обязанностью, а по своей юридической природе представляется законным интересом.
Тем не менее нельзя говорить о том, что латвийское пенитенциарное законодательство наиболее гуманно в вопросах привлечения осужденных к труду. В соответствии со ст. 56.10 Кодекса об исполнении наказаний осужденные
могут привлекаться к неоплачиваемому труду по содержанию, уборке и благоустройству исправительного учреждения (в отношении латвийской системы сохраним данное понятие, поскольку несовершеннолетние отбывают наказание в воспитательных учреждениях для несовершеннолетних, тогда как
остальные осужденные – в тюрьмах открытого, полузакрытого и закрытого
типов), прилегающей к нему территории, к улучшению культурно-бытовых условий.
Как и российский законодатель, латвийский установил категории, которые могут отказаться от привлечения к труду без оплаты, однако в перечне
прибалтийского государства их гораздо больше. К известным российской
практике лицам, достигшим пенсионного возраста (в российском уголовноисполнительном законодательстве употребляется трактовка «лица, достигшие возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости
в соответствии с законодательством»), инвалидам первой и второй группы,
беременным женщинам добавлены недавно родившие женщины, женщины,
кормящие грудью, а также несовершеннолетние. Как и в российской пенитенциарной практике, указанные категории привлекаются к неоплачиваемому
труду с их согласия. Не привлекаются к неоплачиваемому труду осужденные,
работающие более четырех часов в день. Кроме того, указанная статья предоставляет возможность организовывать труд осужденных без оплаты, если
этого требует программа снижения зависимости, в которой осужденный принимает участие.
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Однако по сравнению с Россией в Латвии значительно увеличено количество часов неоплачиваемого труда до четырех часов в день, в отличие от российской нормы «не более двух часов в неделю».
Возвращаясь к организации оплачиваемого труда, можно указать три варианта трудоустройства осужденного:
1) в хозяйственной бригаде исправительного учреждения (таковым в отношении лиц, оставленных для выполнения хозяйственных работ, может быть
и следственный изолятор);
2) на рабочих местах, созданных в местах лишения свободы представителями бизнеса;
3) вне мест лишения свободы (для лиц, отбывающих наказание в тюрьме
открытого типа).
Участие предпринимателей в организации труда осужденных обеспечивается через объявление конкурса на сайте Тюремной администрации Министерства юстиции Латвийской Республики. В приглашении к участию в торгах указывается информация о количестве осужденных, которые могут быть
привлечены к труду, их образование, информация о порядке сдачи в аренду
государственного имущества, типовых условиях договора аренды и т. д. Выигрывает предложение того предпринимателя, который указал наиболее выгодные условия.
В двух первых случаях между ИУ (предпринимателем) и осужденным заключается договор, а при условии привлечения к труду за пределами ИУ –
трудовой договор (обеспечивает более широкое применение норм Закона о
труде (Darba likums) по сравнению с договором). В любом случае начальник
ИУ издает приказ, который является неотъемлемой частью договора или трудового договора и обеспечивает разрешение осужденному находиться на
определенном месте в рабочее время. На основании указанных документов
осуществляется отчисление налоговых платежей, взносов на обязательное
социальное страхование и другие отчисления.
Осужденным могут устанавливаться повременная или сдельная оплата
труда. При условии, что осужденный отработал положенную норму времени, заработная плата не может быть меньше минимального размера оплаты
труда осужденного (в российской практике нет МРОТ, установленного специально для данной категории населения). Статья 56.16 кодекса устанавливает,
что минимальная часовая ставка и минимальная месячная заработная плата
осужденного составляют:
1) в тюрьме закрытого или полузакрытого типа – 50 процентов минимальной часовой ставки и минимальной месячной заработной платы, установленной за нормальную продолжительность рабочего времени в государстве;
2) в тюрьме открытого типа – в размере установленной государством минимальной почасовой ставки;
3) для несовершеннолетних – 50 процентов минимальной часовой ставки,
установленной для несовершеннолетнего в государстве.
Из заработной платы удерживаются взносы на обязательное государственное социальное страхование (в Латвии их уплачивает как работодатель,
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так и работник), выплаты по исполнительным листам, в целях исполнения наказания в виде штрафа (если данное наказание было дополнительно наложено). На лицевой счет после всех удержаний должно поступить не менее 20 %
начисленной заработной платы. Эта цифра увеличена до 40 % для отдельных
категорий осужденных: инвалидов второй группы, несовершешнолетних, беременных, а также осужденных женщин, имеющих детей в воспитательном
доме-интернате.
Работа организуется в соответствии с требованиями об охране труда,
осужденным устанавливается восьмичасовой рабочий день и сорокачасовая
неделя. Если устанавливается шестидневная рабочая неделя, то ежедневная
продолжительность рабочего времени не может превышать семи часов, а рабочая неделя – 40 часов. Устанавливается единый выходной день – воскресенье, но, если осужденный привлекается к труду в этот день, ему должен быть
установлен выходной в другой день недели.
Осужденным предоставляется шестидневный оплачиваемый ежегодный
отпуск, несовершеннолетним он продлевается до 12 рабочих дней. В исключительных случаях осужденному предоставляется неоплачиваемый отпуск
продолжительностью 20 рабочих дней, если осужденный получает общее,
профессиональное или другие виды образования и отпуск необходим для
сдачи экзаменов и защиты дипломной работы.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод,
что все три пенитенциарные системы в отношении привлечения к труду
имеют серьезные отличия. Наиболее похожей на российскую пенитенциарную систему (при всех значительных отличиях) можно считать эстонскую,
которая, в свою очередь, разительно отличается от двух других. В Литве
можно наблюдать изменение самого понимания труда с отходом от организации работы осужденного к обеспечению его занятости, которая является
гораздо более широким понятием по сравнению с первым, хотя система
сохранила элементы обязательности труда осужденного в отдельных случаях. Наиболее серьезные отличия от российской уголовно-исполнительной системы в сфере трудовой адаптации осужденного можно отметить у
латвийской пенитенциарной системы, где труд осужденных отнесен законодателем к законным интересам, а не обязанностям осужденных. С другой
стороны, именно в Латвии, как и в России, установлен обязательный труд
без оплаты, продолжительность которого значительно превышает российские нормы.
Отдельного внимания заслуживает опыт Эстонской и Литовской республик по накоплению денежных средств, заработанных осужденным, которые
выплачиваются ему при освобождении. Ранее автором данный вопрос уже
анализировался, когда изучался пенитенциарный опыт Эстонии [2, с. 217].
Следует рассмотреть данный опыт, поскольку 103 правило Правил Нельсона
Манделы устанавливает, что система привлечения осужденных к труду должна предусматривать, что часть заработанных денег остается на хранении администрации ИУ, которая передает ему эти сбережения в момент освобождения. В России осужденным выплачивается единовременное пособие при
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освобождении за счет средств государственного бюджета. Осужденным,
которые привлекались к труду, могли бы устанавливаться повышенные размеры пособия за счет средств, сохраняемых на лицевом счете осужденного.
Негативные моменты подобного возможного решения были рассмотрены в
другой работе [2, с. 217].
Однако следует рассмотреть возможность интеграции в российское пенитенциарное законодательство положительного опыта прибалтийских государств. Во-первых, как и в Латвии, в России не все осужденные привлекаются
к оплачиваемому труду (отечественная пенитенциарная система на сегодняшний день не имеет возможности обеспечить трудом всех осужденных).
При этом труд обладает огромным воспитательным потенциалом, а отношение к труду является один из критериев оценки степени исправления осужденного. В связи с вышесказанным можно вынести рекомендацию по изменению ст. 106 УИК РФ в части установления предельной продолжительности
работ без оплаты. С двух часов данную норму следует увеличить до 12 часов
в неделю (норма аналогична той, что установлена ст. 27 УИК РФ в отношении
минимального количества часов, отрабатываемых осужденным к обязательным работам). Это позволит обеспечивать привлечение осужденных к труду
ежедневно, в результате чего будет осуществляться приобретение осужденным положительного опыта и формирование стойких практик в сфере трудовой активности.
Также более внимательно следует проанализировать опыт организации
индивидуальной работы осужденных в Литве, в процессе которой осужденный поддерживает свою квалификацию и не утрачивает приобретенные ранее профессиональные навыки. Безусловно, речь в данном случае не идет
об организации индивидуального предпринимательства, однако осужденный может заключать договоры гражданско-правового характера с заинтересованными лицами. К примеру, осужденный может создавать глиняные изделия, плести кружева и т. д., которые по договору могут направляться для
продажи в магазины, осуществляющие продажу соответствующих товаров.
Подобный опыт может приобрести бо´льшую популярность в исторических
центрах России, известных своими ремеслами.
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В настоящее время проведение мероприятий, основанных на потребности в методе защиты человека, получило широкое распространение. В
этом контексте привлекают внимание действия, осуществляемые при подготовке пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны к тушению пожаров [10]. На сегодняшний день в рассматриваемой проблематике особое
значение имеет выполнение пожарно-спасательными подразделениями
ряда задач в рамках правового поля. Важным для исследования являются
аварийная разведка и спасение пожарных в условиях, когда их самостоятельная эвакуация невозможна.
Так, в Российской Федерации определены правовые, экономические и
социальные основы обеспечения пожарной безопасности, регулирующие
отношения между органами государственной власти, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами,
должностными лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – граждане) [5].
Право на социальное обеспечение граждан России предоставляется в
том числе и сотрудникам Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций
[8]. Выплаты в целях возмещения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, осуществляются на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации [6].
В последние годы обозначилась необходимость разработки и применения метода оценки опасности при тушении пожаров. Первоочередная задача и цель состоит в идентификации и анализе опасностей, которые могут
присутствовать во время тушения пожара, выборе необходимых альтернатив и мер, направленных на обеспечение безопасности личного состава
при ведении действий пожарно-спасательными подразделениями на пожаре [1].
Основную роль в таких действиях играет выбор решающего направления, который осуществляется на основе данных, полученных в ходе проведения разведки пожара. Руководитель тушения пожара (далее – РТП) с
учетом сложившейся обстановки в данный момент времени должен четко
определиться с наиболее эффективными условиями для выполнения основной боевой задачи, при этом учесть условия угрозы жизни и здоровью
людей, в том числе участников боевых действий по тушению пожаров на месте пожара. РТП исходит из основных условий, ранжированных по уровню
важности [9].
При этом каждый и последующий РТП при идентификации опасности
(возможности ее проявления) при выполнении основной боевой задачи личным составом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее – МЧС России) основывается на состоянии защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, исходя из условий
выполнения основной боевой задачи (рис.).
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Рис. Условия руководства при принятии решений

Исходя из уровня важности принимаемых решений при тушении пожара
лицами, подверженными реальной угрозе жизни, могут быть в том числе и
участники боевых действий по тушению пожаров на месте пожара.
При анализе условий выбора решающего направления в рамках обеспечения пожарной безопасности следует отметить, что организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в случае травмирования и гибели пожарных при тушении пожаров происходят в
условиях высокой неопределенности.
Приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» регламентирует порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Российской Федерации подразделениями пожарной охраны, в том числе порядок действий личного состава при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ (далее – АСР), основные принципы управления и реагирования подразделений пожарной охраны,
за исключением тушения лесных пожаров, организации тушения пожаров и
проведения АСР на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы. Положения Боевого устава распространяются на органы
управления, органы государственного пожарного надзора, подразделения,
организации независимо от их ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм, к функциям которых отнесены профилактика и тушение пожаров, а также проведение АСР, объединенных в территориальные (местные) пожарно-спасательные гарнизоны. Выполнение требований
Боевого устава является обязательным для всего личного состава органов
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управления и подразделений пожарной охраны, участвующего в тушении пожаров и проведении АСР, и привлеченных к тушению пожаров и проведению
АСР сил [9].
Должностное лицо при организации тушения пожара стоит перед выбором соответствующих действий, направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара. Так, Т. Ю. Орешкина указывает, что лицо, находящееся в экстремальных условиях, не всегда способно точно соразмерить
причиняемый и предотвращенный вред [7, с. 15].
Как отмечает Е. А. Васик, основанием для причинения вреда при крайней
необходимости является опасность, угрожающая охраняемым уголовным законом интересам, источником которой может быть природная, техногенная
катастрофа, действие погодных факторов [2, с. 29]. К стихийным силам природы относятся пожары, наводнения, ураганы и т. д.
Нередко альтернативные решения, принимаемые в обстановке тушения
пожара, характеризуются критериями (маркерами) крайней необходимости.
Следовательно, ответственность за причинение вреда охраняемым интересам предполагает такое поведение лица, когда надежда на благополучный
исход имеет под собой достаточные основания, определяемые в результате
оценки обстановки в созданном по решению РТП временно сформированным
нештатным органом управления боевыми действиями по тушению пожаров
на месте пожара. С точки зрения Е. М. Глушковой, условиями правомерности
действий по устранению грозящей опасности являются следующие: неустранимость опасности при данных обстоятельствах другими средствами; причинение вреда охраняемым законом интересам третьих лиц; причиненный вред
должен быть менее значительным, чем предотвращенный [3].
В этой связи целесообразно обозначить критерии (маркеры) крайней необходимости при выполнении боевых действий по тушению пожаров. Так,
обеспечить комплекс мероприятий по контролю условий крайней необходимости представляется возможным должностным лицам оперативной группы
(далее – ОГ), если не осуществляется управление силами и средствами на
месте пожара.
На сегодняшний день не явно выражены критерии/маркеры, позволяющие личному составу пожарной охраны, иным участникам тушения пожара
действовать в условиях крайней необходимости. При этом при принятии решения должностным лицом ОГ обстановка на пожаре должна предполагать
наличие условий риска.
На наш взгляд, критериями/маркерами крайней необходимости при выполнении боевых действий по тушению пожаров могут служить:
1. Отсутствие необходимой достоверной информации.
2. Действие, связанное с риском, направленное на достижение общественно полезной цели (например, спасение жизни другого лица ценой собственной жизни (пожарных)).
3. Угроза причинения вреда жизни и здоровью работников организаций и/
или в случае гибели одного человека и более (причинения вреда пяти людям
и более).
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4. Нарушение условий жизнедеятельности в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации пятидесяти людям и
более.
5. Разлив топлива, (выброс) нефти (нефтепродуктов) и иных загрязняющих
веществ на почву в объеме пяти тонн и более.
6. Взрыв и (или) полное или частичное разрушение зданий (элементов инфраструктуры), в результате которого погиб один человек и более, или причинен вред здоровью пяти людей и более, или нарушены условия жизнедеятельности одного человека и более.
7. Состояние «Аварийная обстановка» в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области атомной энергии.
Маркерами обстановки, в которой участники тушения пожара имеют право на принятие решений в условиях риска, могут служить:
1. Невозможность проведения необходимых действий:
– проникновение в места возможного распространения пожара;
– создание условий, препятствующих развитию пожара;
– обеспечение безопасности людей, спасения имущества;
– ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов.
2. Ситуации, когда несвоевременное проведение действий может повлечь
гибель одного человека и более.
Указанные маркеры довольно точно иллюстрирует пример, приведенный
в исследовании В. Морозова и Г. Хаметдиновой. Так, с целью спасения утопающего человек берет чужую лодку, выбрасывает из нее груз, чтобы облегчить ее и быстрее достичь утопающего, однако потерпевший тонет до того,
как спасатель успел к нему на помощь. С точки зрения авторов, вред, который
пытался предотвратить субъект, наступил независимо от его действий, вместе с тем он сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить наступление
этого вреда [4, с. 56].
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что система управления
рисками не является новой. Адекватная оценка рисков на месте пожара выступает необходимым условием обеспечения безопасности, позволяет определить его показатели с целью установления угрозы. Тем не менее встречаются достаточно резонансные и крупные пожары, транслируемые средствами
массовой информации. Это позволяет выделить совокупность аварийных ситуаций, с которыми сталкивается личный состав, осуществляющий тушение
пожаров.
Также следует учитывать, что одним из серьезных условий, влияющих на
конечное принятие решений, которое явно обусловливает возможность широко и непредвзято оценивать весь спектр факторов риска для пострадавших РТП и оперативным штабом, является собственная ответственность за
принятые решения (сложность морального выбора, когда, например, приходится принимать решение об отказе в спасении, которое представляется невозможным при имеющемся запасе времени).
Для обеспечения безопасности людей (в том числе участников боевых
действий по тушению пожаров на месте пожара) разработка обоснования
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критериев крайней необходимости будет реализовываться соответствующим количественным показателем при выполнении основной боевой задачи.
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А н н о т а ц и я . В данной статье рассмотрена эволюция одного из ключевых
составов преступления, в котором объектом охраны являются публичные
интересы в сфере «похоронного дела». Данный состав преступления в настоящее время предусмотрен ст. 244 Уголовного кодекса Российской Федерации «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
В статье осуществлен ретроспективный и сравнительно-правовой анализ
уголовно-правового обеспечения похоронного дела. Вместе с тем авторы отмечают, что процесс появления уголовных норм, которые предусматривают
ответственность за совершение вышеуказанного уголовного преступления,
в советский период отечественной истории был непростым ввиду ряда исторических факторов.
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A b s t r a c t . This article examines evolution of one of the key elements of the crime,
in which public interests in the field of “funeral business” is an object of protection.
This corpus delicti is currently provided for in Article 244 of the Criminal Code of the
Russian Federation “Abuse of the bodies of the deceased and their burial places”.
The article provides a retrospective and comparative legal analysis of the criminal
legal provision of the funeral business. At the same time, the authors note that the
emergence of criminal norms that provide for responsibility for the commission of
the above-mentioned criminal offense in the Soviet period of national history had
certain obstacles due to a number of historical factors.
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and public law, 2022, no. 3 (18), pp. 68–75. doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.007.

Ряд исследователей отмечают, что на протяжении всей истории человечества «похоронное дело» остается одной из значимых сфер социальной жизни
и затрагивает интересы всего населения [16], именно поэтому охрана публичных интересов в данной сфере является одной из важных задач уголовного
права России как отрасли права, которая преследует своей целью в том числе
охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного
порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств [3; 8; 16].
Одним из ключевых составов преступления, в котором объектом охраны являются общественные отношения в сфере «похоронного дела», является надругательство над телами умерших и местами их захоронения
(ст. 244 УК РФ).
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Закон понимает под надругательством над телом умершего незаконное
деяние, которое грубо противоречит достойному отношению к телу человека
после его смерти в соответствии с обычаями и традициями, сложившимися в
данном обществе.
Следует отметить, что исторически законодательство об ответственности
прошло следующие этапы: от момента образования Древнерусского государства в X в. до XIX в.; с 1835 г. до Октябрьской революции 1917 г.; с момента принятии УК РСФСР 1960 г. до настоящего времени [17].
Впервые в отечественном законодательстве нормы об ответственности
за данный вид преступления появились в ст. 256, 257 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [15]. Предусматриваемые ими деяния
именовались термином «гробокопательство».
После падения Российской империи в 1917 г. проблема надругательства
над телами умерших и местами их захоронения не нашла своего отражения
в уголовно-правовых памятниках советского права. Политика Советского
государства не предусматривала охрану таких общественных отношений ввиду того обстоятельства, что память об усопших, поклонение могилам предков
носили, по мнению представителей советской власти, ярко выраженный религиозный характер.
В. И. Ленин по этому поводу в своих сочинениях писал: «государству не
должно быть дела до религии, религиозные общества не должны быть связаны с государственной властью, упоминания о том или ином вероисповедании граждан в официальных документах должны быть безусловно уничтожены» [7, с. 420].
Одним из первых документов, регулирующих общественные отношения в
сфере «похоронного дела», был Декрет СМК от 11.12.1918 «О кладбищах и похоронах» [11], который действовал до 1948 г. Вместе с тем данный документ
не содержал нормы об уголовной ответственности за надругательство над
телами умерших и местами их захоронения.
Отметим, что советские уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. также не содержали вышеуказанного состава преступления.
Ряд исследователей полагают [13, с. 9], что Уголовный кодекс РСФСР
1922 г. [9] (далее – УК РСФСР 1922 г.), являющийся первым кодифицированным источником социалистического уголовного права, содержал несколько
норм об уголовно-правовой охране «похоронного дела».
По мнению советского исследователя В. К. Глистина, «надругательство
над могилой можно считать разновидностью хулиганства» [6]. Уголовная ответственность за хулиганство была установлена ст. 176 УК РСФСР 1922 г. Хулиганство трактовалось как бесцельные, сопряженные с явным проявлением
неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом действия.
Только в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. (далее – УК РСФСР 1960 г.),
утвержденном Верховным Советом РСФСР 27.10.1960 [14], появился состав
преступления «надругательство над могилой».
В свою очередь, Н. П. Грабовская указала, что предусмотренный ст. 229 УК
РСФСР 1960 г. «состав преступления “надругательство над могилой” включа-
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ет в себя посягательства на нравственные основы социалистического общества, так как эти посягательства оскорбительны для умершего, причиняют
тяжелые моральные страдания близким покойного и соответствуют нормам
социалистической нравственности по обеспечению сохранности захоронений» [6].
Советское уголовное право следующим образом рассматривало состав
преступления «надругательство над могилой». Объективной стороной вышеуказанного состава преступления являлось совершение безнравственных, дерзостных, оскверняющих или циничных действий, грубо нарушающих
установленный для мест захоронения порядок. Моментом окончания данного
преступления был момент совершения самих действий независимо от наступления последствий. Субъективной стороной преступления являлся прямой
умысел (явно выраженное стремление надругаться, совершить действия,
оскорбительные для памяти об умершем). Мотивами преступления могли
быть: месть, личная неприязнь и иные мотивы [6].
Субъектом преступления по ст. 229 УК РСФСР 1960 г. признавалось вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
Согласно п. 93 указа Президиума Верховного Суда РСФСР от 03.12.1982 [10]
в ст. 229 УК РСФСР 1960 г. было внесено изменение: увеличена уголовная ответственность за совершение рассматриваемых деяний. Установлена санкция в виде лишения свободы на срок до трех лет или исправительных работ
на срок до двух лет.
С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации в 1996 г. (далее –
УК РФ 1996 г.) уголовно-правовая норма, которая регулировала вышеуказанный состав преступления, была существенно видоизменена. Во-первых,
был расширен перечень уголовно наказуемых действий в рамках преступных
действий; во-вторых, введены квалифицирующие признаки преступного деяния [5, с. 558]; в-третьих, существенно расширен предмет данного преступления; в-четвертых, произошла конкретизация объективной стороны [4, с. 445];
в-пятых, санкция предусматривала более расширенный перечень наказаний
по сравнению с советским законодательством.
Отметим, что первая редакция ст. 244 УК РФ 1996 г. в качестве санкции
предусматривала: штраф, обязательные работы, исправительные работы,
арест, ограничение свободы, лишение свободы.
В отличие от вышеуказанной санкции, санкция нормы, содержащейся в
ст. 229 УК РСФСР 1960 г., предусматривала только лишение свободы или исправительные работы.
Далее, с принятием Федерального закона Российской Федерации от
24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму» в п. «б» ч. 2 ст. 244
УК РФ 1996 г. были внесены признаки «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы». Ранее федеральным законом Российской Федерации от 10.05.2007
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№ 70-ФЗ в ч. 2 ст. 244 УК РФ 1996 г. в части ужесточения сроков наказания в
виде лишения свободы также были внесены изменения.
Таким образом, с каждым последующим нормативно-правовым актом законодатель развивал положения об ответственности за надругательство над
телами умерших и местами из захоронения.
Стоит отметить, что выбранная для настоящей статьи тема была исследована с разных точек зрения.
В работах В. М. Лебедева, А. В. Наумова, А. И. Чучаева, А. В. Бриллиантова, Ю. В. Сеночкина, Е. В. Герасимовой, В. А. Смирнова, Е. В. Миллерова
представлен уголовно-правовой анализ рассматриваемого состава преступления.
С криминалистической точки зрения тема, посвященная надругательствам над телами умерших и местами их захоронения, подробно рассмотрена в диссертациях В. А. Джемелинского «Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования надругательств над телами
умерших и местами их захоронения» [2], А. П. Русакова «Уголовно-правовые и
криминологические проблемы борьбы с вандализмом» [12], А. С. Абдуллаева
«Уголовно-правовой и криминологический анализ надругательства над телами умерших и местами их захоронения» [1], где анализируются криминологические проблемы надругательства над телами умерших и местами их захоронения и предлагаются определенные меры совершенствования системы
их предупреждения.
Таким образом, уголовно-правовая охрана публичных интересов в сфере
«похоронного дела» как в советском, так и в российском уголовном праве характеризуется преемственностью, существуя в том или ином виде, поскольку
данная охрана является весьма важной с точки зрения нравственности и ценностной системы общества.
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уголовно-исполнительные и медико-психиатрические особенности личности, формирующие криминологическую характеристику осужденных женщин, совершивших преступления в состоянии уменьшенной вменяемости и
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Полученные результаты
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числе при разработке и организации системы воспитательных мероприятий
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A b s t r a c t . The article presents results of the criminological study of personality of
convicted women who have committed crimes in a state of reduced sanity and are
serving a sentence of imprisonment in correctional institutions of the penitentiary
system of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. As a result
of the conducted research, the main socio-demographic, criminal-legal, criminalexecutive and medical-psychiatric personality features that form criminological
characteristics of convicted women who have committed crimes in a state of reduced
sanity and are serving a sentence of imprisonment are highlighted. The obtained
results are proposed to be used in the system of measures aimed at countering
criminality of persons suffering from mental disorders, including in the development
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В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что в ряде случаев
психическое расстройство хотя и не свидетельствует о полной невменяемости субъекта, но играет значительную роль в этиологии преступного поведения. В подобных случаях дать правильную юридическую оценку в рамках
формулы «вменяем – невменяем» не всегда представляется возможным,
поскольку она не учитывает того, что наряду с социальными детерминантами в обусловленности человеческого поведения существенную роль в мотивации противоправного деяния играют факторы, связанные с имеющимися
расстройствами психической деятельности индивида. Именно необходимостью совершенствования данной законодательной формулы и была порождена концепция уменьшенной (ограниченной) вменяемости, согласно которой, в отличие от невменяемости, в состоянии уменьшенной вменяемости
лицо не полностью, но способно сознавать значение своих действий или руководить ими [3, с. 19]. Данное положение нашло свое закрепление в белорусском уголовном законодательстве – ст. 29 «Уменьшенная вменяемость»
Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ). Согласно данной
статье лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния
(далее – ООД) находилось в состоянии уменьшенной вменяемости, то есть
не могло в полной мере сознавать значение своих действий или руководить
ими вследствие психического расстройства (заболевания), не освобожда-
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ется от уголовной ответственности. Состояние уменьшенной вменяемости
может учитываться при назначении наказания или иных мер уголовной ответственности, а также служить основанием для применения к лицу принудительных мер безопасности и лечения (далее – ПМБЛ) (ст. 29 УК РБ). Для
устранения сомнений по поводу нахождения лица в состоянии уменьшенной вменяемости обязательно назначается и проводится судебно-психиатрическая экспертиза (далее – СПЭ) (п. 3 ст. 228 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Беларусь).
Нами были изучены, проанализированы и обобщены материалы, характеризующие личность осужденных женщин, совершивших преступления
в состоянии уменьшенной вменяемости (далее – уменьшенно вменяемая
женщина) и отбывающих наказания в исправительных учреждениях (далее – ИУ) уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) МВД Республики Беларусь.
В отечественной криминологической литературе предлагаются различные варианты структурирования признаков (специфических блоков качеств и
свойств), характеризующих личность преступника. При всем их разнообразии
в конечном итоге речь идет о социально-демографических, уголовно-правовых, биофизиологических и нравственно-психологических признаках. Эти
признаки мы взяли за основу при проведении криминологической характеристики осужденных уменьшенно вменяемых женщин, отбывающих наказания в
виде лишения свободы, но с учетом пенитенциарной специфики нашего исследования объединили их в четыре основных группы: социально-демографические признаки (возраст, семейное положение, уровень образования), уголовно-правовые признаки (статья УК РБ, по которой была осуждена уменьшенно
вменяемая женщина; срок наказания в виде лишения свободы, определяемый
ей судом за совершенное преступление; количество судимостей), уголовноисполнительные признаки (характеристика администрации ИУ по отношению
к соблюдению установленного порядка отбывания наказания, неформальный
статус, учет психолога ИУ, трудовая занятость в ИУ, участие в деятельности
самодеятельных организаций и др.), медико-психиатрические признаки (состояние здоровья, нозологическая форма психического расстройства, кем
установлен диагноз психического расстройства, особенности психиатрического лечения в ИУ и др.).
Социально-демографическая характеристика. Среди осужденных
уменьшенно вменяемых женщин преобладают возрастные группы 30–39 лет
(23,8 %) и 40–49 лет (23,8 %), далее следуют возрастные группы 61 год и более (19,04 %), 19–25 лет (14,28 %), 26–30 лет (9,52 %), 50–60 лет (9,52 %).
Отметим, что среди исследованных нами ранее женщин, страдающих психическими расстройствами и совершивших ООД в состоянии невменяемости,
также преобладают возрастные группы 30–39 лет (33,3 %) и 50–69 лет (33,3 %),
далее расположились возрастные группы 40–49 лет (18 %), 18–24 года (7,7 %) и
25–29 лет (7,7 %) [1, с. 132].
Преобладание в общей популяции лиц, совершивших ООД в возрастном
диапазоне 30–49 лет, может быть объяснено как со статистических позиций
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(количественное преобладанием лиц данного возраста в республике), так и
с позиции возрастной психологии – протеканием двух значимых возрастных
кризисов взрослости в данный период: «кризис молодости – 30 лет» и «кризис зрелости – 40–45 лет» [4, с. 140]. Вместе с тем, как показало проведенное исследование, преобладание как среди невменяемых женщин [1, с. 132],
так и среди осужденных уменьшенно вменяемых женщин возрастных групп
30–39 и 50–69 лет во многом обусловлено специфическими изменениями
личности, возникшими вследствие длительно протекающего психического
расстройства и детерминирующими их ООД, специфическими (психопатологическими) причинами, характерными исключительно для лиц, страдающих
психическими расстройствами [2, с. 326], а также нередко повторным характером совершенного ими ООД (рецидивом).
Образовательный уровень исследованных уменьшенно вменяемых осужденных женщин представлен следующим образом: 38,095 % имеют среднее
специальное образование (окоченный техникум, среднее педагогическое
либо медицинское училище, лицей либо колледж, дающие среднее специальное образование), 23,809 % – среднее образование (одиннадцать (двенадцать) классов общеобразовательной школы), 19,047 % – профессионально-техническое образование (окоченный профессионально-технический
колледж, лицей, училище и т. п.), 14,285 % – базовое образование (девять
классов общеобразовательной школы), 4,76 % – неоконченное высшее образования (три оконченных курса вуза).
До осуждения в официально зарегистрированном браке состояли только
4,762 % уменьшенно вменяемых женщин, 47,62 % проживали в «гражданском»
(незарегистрированном) браке, 38,09 % были разведены, 9,52 % являлись
вдовами. В период отбытия наказания (на момент проведения исследования)
семейное положение осужденных уменьшенно вменяемых женщин не изменилось.
Уголовно-правовая характеристика. Большинство уменьшенно вменяемых женщин были осуждены за совершение преступлений насильственного характера (61,91 %): 28,57 % – убийство (ст. 139 УК РБ); 14,285 % –
умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК РБ);
9,52 % – преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы (ст. 168–169 УК РБ); 9,52 % – имущественно-насильственные преступления (ч. 2 ст. 206 (грабеж), ст. 207 (разбой) УК РБ). 33,33 % были осуждены за совершение кражи (ст. 205 УК РБ), 4,76 % совершили иные преступления (рис. 1).
Также следует подчеркнуть, что абсолютное большинство (84,54 %) исследованных нами ранее невменяемых женщин также совершили ООД насильственного характера, из которых 38,46 % – убийство (ст. 139 УК РБ) [1,
с. 133].
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Рис. 1. Уголовно-правовая характеристика осужденных женщин,
признанных уменьшенно вменяемыми

47,609 % уменьшено вменяемым женщинам судом были назначены достаточно длительные сроки наказания в виде лишения свободы на определенный срок: более 7 лет и до 10 лет (включительно) – 23,809 %, более 11 лет и
до 15 лет (включительно) – 19,04 %, более 20 лет и до 25 лет (включительно) –
4,76 % (рис. 2).
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Рис. 2. Уголовно-правовая характеристика осужденных женщин, признанных
уменьшенно вменяемыми (по срокам наказания в виде лишения свободы)

Большинство осужденных уменьшенно вменяемых женщин (71,428 %) ранее не совершали преступлений. 28,572 % уменьшенно вменяемых женщин
ранее уже имели судимость: 4,76 % – 1 судимость; 9,523 % – 2 судимости;
4,76 % – 3 судимости; 4,76 % – 4 судимости; 4,76 % – 5 судимостей.
Ранее отбывали наказания в виде лишения свободы на определенный
срок 28,619 % осужденных уменьшенно вменяемых женщин: 4,76 % – убийство (ст. 139 УК РБ); 4,76 % – умышленное причинение тяжкого телесного
повреждения (ст. 147 УК РБ); 4,76 % – кража (ст. 205 УК РБ); 4,76 % – имущественно-насильственные преступления (ч. 2 ст. 206, ст. 207 УК РБ); 4,76 % –
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мошенничество (ст. 209 УК РБ); 4,76 % – злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы (ст. 411 УК РБ).
Уголовно-исполнительная характеристика. 47,61 % осужденных
уменьшенно вменяемых женщин в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы отрицательно характеризуется администрацией ИУ: 38,09 %
характеризуются как злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания, а 9,52 % имеют действующие взыскания. 52,38 % не имеет
действующих взысканий, но на путь исправления не встали (нейтрально характеризуется администрацией ИУ).
На момент проведения исследования ни одна из осужденных уменьшенно
вменяемых женщин не получила положительной характеристики со стороны
администрации ИУ. Кроме того, 28,57 % осужденных уменьшенно вменяемых
женщин состоят на психологическом учете в ИУ: 9,52 % как склонные к агрессивному поведению, 19,04 % как склонные к суицидальным проявлениям.
По своему неформальному статусу все исследованные осужденные занимают нейтральное положение в коллективе осужденных. Как следует из
результатов психологического обследования, проведенного психологами
ИУ, основными отрицательными чертами (свойствами) личности осужденных
уменьшенно вменяемых женщин являются: несамостоятельность (76,19 %),
тревожность (66,66 %), несдержанность (33,33 %), эмоциональная неустойчивость (перепады настроения) (28,57 %), неуверенность в себе, импульсивность, лживость (23,809 %). Из основных положительных черт (свойств) личности психологи выделили общительность и открытость (76,19 %), а также
оптимистичность, характерную для 66,66 % осужденных уменьшенно вменяемых женщин.
61,9 % осужденных уменьшенно вменяемых женщин входит в состав самодеятельных организаций и активно принимает участие в их работе. 38,1 %
состоят в самодеятельных организациях, но активного участия в их работе не
принимают.
Большинство осужденных уменьшенно вменяемых женщин (80,95 %) было
трудоустроено на квалифицированном участке швейного производства, вместе с тем 19,05 % не трудоустроено в ИУ.
Медико-психологическая характеристика. Состояние соматического (физического) здоровья всех (100 %) осужденных уменьшенно вменяемых
женщин удовлетворительное (отсутствуют общесоматические, то есть не
связанные с психическим здоровьем заболевания).
Преступления в состоянии уменьшенной вменяемости чаще всего совершали женщины с установленными диагнозами психических расстройств, относящихся к 3 из 11 диагностических рубрик Международной классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра из гл. 5
«Психические расстройства и расстройства поведения» (далее – МКБ-10): у
47,62 % был установлен диагноз «Неуточненные психические расстройства»
(F99), у 28,57 % – «Умственная отсталость» (F70–F79), у 9,52 % – «Органические, включая симптоматические, психические расстройства» (F00–F09). В то
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же время у большинства (56,41 %) женщин, признанных невменяемыми за совершенное ООД, был установлен диагноз из рубрики «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» (F20–F29) [2, с. 134].
У большинства (76,19 %) осужденных уменьшенно вменяемых женщин диагноз психического расстройства впервые был установлен после совершения
женщинами преступления, по результатам проведения СПЭ экспертом-психиатром Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. У 23,809 % осужденных уменьшенно вменяемых женщин диагноз психического расстройства был установлен врачом-психиатром Министерства
здравоохранения Республики Беларусь до совершения ими преступления.
В соответствии со ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса Республики
Беларусь в отношении лиц, осужденных к аресту, лишению свободы, пожизненному заключению и страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, психическими расстройствами или признанных уменьшенно вменяемыми, ИУ применяют ПМБЛ, назначенные судом.
В ИУ ПМБЛ применялись ко всем осужденным уменьшенно вменяемым
женщинам: у 71,43 % – в связи с психическим расстройством, у 28,57 % – в
связи с признанием уменьшенно вменяемой. 47,62 % осужденных уменьшенно вменяемых женщин психиатрическое лечение получают постоянно (в течение всего срока нахождения в ИУ), 19,04 % – периодически (то есть курсами
со строго установленной периодичностью).
38,09 % получают медикаментозное симптоматическое лечение, 19,047 % –
медикаментозное патогенетическое лечение, 9,52 % – медикаментозное этиотропное лечение. 33,33 % психиатрического лечения не получают (диагноз
«Неуточненные психические расстройства» (F99)).
Проведенное исследование позволило нам выявить наиболее характерные особенности личности (социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, медико-психиатрические) осужденных
уменьшенно вменяемых женщин, формирующие их криминологическую
характеристику, которую предлагается использовать в комплексе мер, направленных на противодействие преступности и отклоняющегося поведения
женщин, страдающих психическими расстройствами, в том числе при разработке и организации системы воспитательных мероприятий с осужденными
женщинами, признанными уменьшенно вменяемыми и отбывающими наказание в виде лишения свободы в учреждениях УИС.
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А н н о т а ц и я . В статье обосновывается необходимость организационноправового регулирования труда осужденных, отбывающих лишение свободы. Представлен анализ организации труда осужденных в территориальных
органах ФСИН России. Рассмотрены проблемы, связанные с организацией
труда осужденных к лишению свободы. Для их решения в правовом аспекте
предлагается внести изменения в ст. 103, 107, 113 УИК РФ, ст. 10.1 Закона
Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-I «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», в распоряжение ФСИН России от 18.08.2017 № 205-р. В организационном аспекте предложено внедрение государственно-частного партнерства, а именно создание
и развитие партнерских отношений учреждений уголовно-исполнительной
системы с бизнес-сообществом с целью реализации совместных проектов.
Предложенные мероприятия будут способствовать повышению эффективности трудовой деятельности осужденных и производственно-хозяйственной
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы в целом.
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A b s t r a c t . The article substantiates the need for organizational and legal regulation
of labor of convicts serving imprisonment. The analysis of the organization of labor
of convicts in the territorial bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia is
presented. The problems related to the organization of labor of persons sentenced to
imprisonment are considered. To solve them in the legal aspect, the authors propose
to amend articles 103, 107, 113 of the Criminal Code of the Russian Federation,
Article 10.1 of the Law of the Russian Federation No. 5473-I of July 21, 1993 “On
institutions and bodies executing criminal penalties in the form of imprisonment”, and
the order of the Federal Penitentiary Service of Russia No. 205-r of August 18, 2017.
In the organizational aspect, it is reasonable to introduce public-private partnership,
namely, create and develop partnerships between penal institutions and the business
community in order to implement joint projects. These measures will contribute to
improving the efficiency of labor activity of convicts and production and economic
activities in institutions of the penitentiary system as a whole.
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12.00.08 – Criminal law and criminology, penal law.
5.1.4. Criminal legal sciences.
F o r c i t a t i o n : Kol’ev A.A., Kuznetsov I.A. Labor of persons sentenced to
imprisonment: organizational and legal aspects. Ius publicum et privatum: online
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 3 (18), pp. 84–93.
doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.009.

Сегодня в пенитенциарных учреждениях содержатся более 468 тыс.
чел. [5]. Исполнение требований законодательства о привлечении к труду
осужденных к лишению свободы и формирование условий для их заинтересованности в конечных результатах трудовой деятельности доверены Федеральной службе исполнения наказаний (далее – ФСИН России) [3].
Однако реализация уголовно-исполнительного законодательства ФСИН
России по организации труда осужденных осуществляется не в полной
мере. Оплачиваемая работа доступна отнюдь не каждому осужденному, а
трудоустроенные осужденные работают в ненадлежащих условиях.
В 2020–2021 гг. проверка Генеральной прокуратурой Российской Федерации учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
(далее – УИС) выявила факты несоблюдения требований уголовно-исполнительного и трудового законодательств (письмо УФСИН России по Ярославской области от 21.09.2021 № исх-78/ТО/018-14075 «О недостатках, указанных
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в представлениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации»). Установленные нарушения, по сообщениям прокуратуры, носят системный, распространенный характер.
Наибольшее их количество зафиксировано в территориальных органах
ФСИН России (далее – ТО ФСИН России) по Республике Коми, Краснодарскому, Красноярскому, Пермскому краям, Иркутской, Кировской, Омской, Ростовской, Самаркой, Свердловской областям, Кемеровской области – Кузбассу.
Наименьшее количество осужденных, привлеченных к труду, отмечается в
пенитенциарных учреждениях ТО ФСИН России по республикам Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Якутия, Амурской, Магаданской, Ульяновской и Челябинской областям.
Например, в ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области отбывали наказание 617 трудоспособных осужденных, из которых трудоустроены были
лишь 145 чел. при 290 свободных рабочих мест. В учреждениях УФСИН России по Тюменской области лишь 43 % от совокупного числа трудоспособных
осужденных были обеспечены работой.
В ряде ТО ФСИН России администрациями исправительных учреждений нарушались права осужденных на вознаграждение за труд. К примеру, в
КП-23 УФСИН России по Республике Калмыкия зафиксированы случаи привлечения 25 осужденных без трудовой оплаты за работу в выходные и праздничные дни. Однако в документе по итогам проверки не указано, к какому виду
деятельности и на каких объектах привлекались к труду осужденные данного
учреждения (письмо УФСИН России по Ярославской области от 21.09.2021
№ исх-78/ТО/018-14075 «О недостатках, указанных в представлениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации»). Согласно ст. 106 УИК РФ без
оплаты труда возможно привлечение осужденных к работам по благоустройству территории учреждения, что может происходить в том числе в выходные
и праздничные дни.
В ряде учреждений зафиксирована заработная плата ниже МРОТ, а также
отмечено несоблюдение требований производственной санитарии, охраны
труда и техники безопасности. Так, в ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской
области с осужденными, работающими в цехе металлообработки, не проводился ежедневный инструктаж по правилам техники безопасности.
Это говорит о сложной ситуации в исправительных учреждениях и необходимости совершенствования производственно-хозяйственной деятельности ФСИН России [1]. Данный тезис отражен в Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. [6]. В
этой связи рассмотрение проблемных моментов организационно-правового
регулирования трудовой деятельности осужденных представляется своевременным и актуальным.
Для решения проблем в сфере организации труда осужденных мы предлагаем на практике реализовать ряд мероприятий. Во-первых, необходимо
внести поправку в ч. 1 ст. 103 УИК РФ путем добавления такой формы трудоустройства осужденных, как хозяйственное обслуживание учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов.
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В указанном пункте статьи УИК РФ идет перечисление организационноправовых форм для привлечения осужденных к труду, но не указана такая
форма, как привлечение осужденных к оплачиваемому труду по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих наказания, и следственных
изоляторов. Однако данная форма указана в п. 4 ст. 17 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [8] (далее – Закон РФ № 5473-1).
Во-вторых, требуется модернизация производственно-технической базы
учреждений УИС. Собственных средств пенитенциарных учреждений, приобретаемых от приносящей прибыль деятельности, недостаточно для обновления имеющегося производственного оборудования. Кроме того, существует
их неэффективное использование из-за просчетов в планировании и управлении производством.
Согласно распоряжению ФСИН России от 18.08.2017 № 205-р «О нормативах и порядке использования превышения доходов над расходами от приносящей доход деятельности, полученных в результате привлечения осужденных к труду учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения
свободы» [7] на содержание и укрепление материально-технической базы,
модернизацию и развитие производства, создание рабочих мест для осужденных запланировано применение не менее 55 % от общей суммы используемой прибыли.
Однако результаты анализа использования прибыли учреждениями в
2021 г. свидетельствуют о том, что данный показатель соответствовал нормативному только в 351 учреждении (52,4 % от общего их числа). В ТО ФСИН
России по Калужской, Ульяновской, Волгоградской, Самарской, Рязанской
областям, Приморскому и Алтайскому краям, республикам Бурятия и Адыгея, УФСИН России по Ханты-Мансийскому АО – Югре на содержание и
укрепление материально-технической базы, модернизацию и развитие производства, создание рабочих мест использовано менее 50 % прибыли. Наибольшие суммы, направленные на покрытие непроизводственных расходов
(пени, штрафы, кредиторская задолженность), отмечены в (Г)УФСИН России
по Красноярскому, Пермскому, Хабаровскому краям, Кемеровской, Иркутской, Смоленской, Белгородской, Рязанской, Вологодской областям и Республике Коми, что составляет 348,9 млн руб., или 12,85 % от общей суммы использованной прибыли. В ТО ФСИН России по республикам Адыгея, Алтай и
Еврейской АО прибыль на приобретение или обновление производственного
оборудования вообще не использовалась (письмо УФСИН России по Ярославской области от 31.03.2022 № исх-78/ТО/10-4597 «Об исполнении распоряжения ФСИН России от 18.08.2017 № 205-р»).
На основании вышеизложенного считаем, что начальникам учреждений
необходимо при распределении прибыли строго руководствоваться распоряжением ФСИН России от 18.08.2017 № 205-р. В том числе мы предлагаем
увеличить использование прибыли по данному направлению до 60 % за счет
сокращения на 5 % норматива ее использования в виде дополнительного источника финансирования бюджетных нужд (см. таблицу).
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Таблица
Предлагаемые нормативы использования превышения доходов над расходами
от приносящей доход деятельности, полученных в результате привлечения осужденных
к труду учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы
Направление использования
Процентное соотношение (%)
1. На содержание и укрепление материально-техничене менее 60
ской базы, модернизацию и развитие производства,
создание рабочих мест для осужденных
2. На социальную защиту и улучшение условий труда
не более 20
работников УИС
3. В качестве дополнительного источника финансироне более 15
вания бюджетных нужд
4. На укрепление и развитие энергетического хозяйства
не менее 5

В-третьих, предлагаем внедрить механизм поддержки государственными
органами субъектов Российской Федерации производственного сектора системы ФСИН России. Говоря о региональной поддержке производственной
деятельности УИС, стоит отметить, что в бюджетные средства, поступающие
для реализации региональных программ, в большинстве случаев не включены расходы на поддержку производственной деятельности подразделений
УИС. Одна из главных причин данного обстоятельства – отсутствие взаимодействия между руководством ТО ФСИН России и руководителями высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В настоящий момент в 48 территориальных органах ФСИН России работа
по получению мер государственной поддержки не налажена, участие в государственных программах субъектов Российской Федерации не принимается.
Вместе с тем в 22 ТО ФСИН России действуют соответствующие региональные целевые программы, для 7 из которых в 2020 г. из бюджетов субъектов
Российской Федерации выделено 31,3 млн руб. на покупку производственного оборудования, что позволило создать 166 рабочих мест и трудоустроить
272 осужденных. Вне рамок государственных программ оказана помощь 9 ТО
ФСИН России на совокупную сумму 34,66 млн руб., что позволило создать
199 рабочих мест и трудоустроить 326 осужденных (письмо УФСИН России по
Ярославской области от 29.01.2021 № исх-78/ТО/10-1305 «О популяризации
продукции»).
Статья 10.1 Закона РФ № 5473-1 наделяет органы государственной власти
субъектов Российской Федерации правом оказывать помощь в осуществлении трудовой занятости осужденных, однако это не является их обязанностью. В связи с чем данная норма не обрела широкого распространения.
Отсутствие эффективного взаимодействия органов и учреждений УИС с
региональным руководством исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, по нашему мнению, существенно снижает показатели производственной деятельности подразделений ФСИН России в сфере организации
труда осужденных.
Следует отметить, что региональная поддержка производственной деятельности ФСИН России находится на недостаточном уровне. В связи с чем,
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полагаем, что необходимо добавить в ст. 10.1 Закона РФ № 5473-1 абзацы
следующего содержания:
«В целях трудовой занятости осужденных органы государственной власти субъекта Российской Федерации совместно с территориальным органом
УИС разрабатывают программу региональной поддержки.
Программа региональной поддержки может включать:
а) финансовую помощь;
б) имущественную помощь;
в) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на федеральных государственных унитарных предприятиях уголовно-исполнительной системы
и собственном производстве учреждений, исполняющих наказания, в целях
трудоустройства осужденных к лишению свободы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ “О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд”».
В-четвертых, предлагаем разработать меры, стимулирующие мотивацию
осужденных к труду. В настоящее время, по мнению некоторых авторов, требование уголовно-исполнительного законодательства о привлечении каждого осужденного к лишению свободы к труду не выполняется, а оплата за труд
расходится с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) [2].
Так, за первое полугодие 2021 г. среднемесячная заработная плата осужденных, привлеченных к труду на работах, связанных с приносящей доход
деятельностью, составила менее 6 тыс. руб., а в ТО ФСИН России по Саратовской, Амурской, Рязанской областям, республикам Тыва, Татарстан, Чечня, Дагестан – менее 3–4 тыс. руб. За аналогичный период 2020 г. заработок осужденных составил 5 тыс. руб. Причиной низкой заработной платы
являются неправильное нормирование труда осужденных, необеспечение
их необходимым объемом работ, незаинтересованность осужденных в выполнении норм выработки (письмо УФСИН России по Ярославской области
от 27.08.2021 № исх-78/ТО/10-12905 «О направлении информации об итогах
производственной деятельности»).
С целью изучения мотивации спецконтингента к труду нами было проведено анкетирование осужденных в пенитенциарных учреждениях УФСИН
России по Ярославской области. Так, большинство респондентов (более
60 %) отмечает моральную незаинтересованность к труду по причине низкой
заработной платы и ненадлежащих условий труда. С другой стороны, часть
опрошенных отметила полезность трудовой деятельности: 22 % получают полезные навыки, 16 % имеют возможность заработать, 37 % желают скоротать
время, и все это подтверждает важность организации труда осужденных.
На наш взгляд, учреждениям ФСИН России стоит не только довести заработную плату осужденных до установленного МРОТ, но и произвести увеличение гарантированного минимального заработка в размерах не менее 60 %
от оплаты труда за аналогичную работу вне УИС, при этом не завышая норм
выработки. Кроме этого, одним из конструктивных способов повышения мо-
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тивации осужденных к труду может стать увеличение уровня их заработной
платы, в первую очередь за счет привлечения малого и среднего бизнеса для
организации трудовой деятельности лиц, содержащихся в местах лишения
свободы.
В-пятых, требуется создать условия для кооперации бизнеса и ФСИН России за счет внедрения налоговых льгот. Так, количество произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг, по мнению научных исследователей, не растет и колеблется в пределах 30 млрд руб. (+/-2 млрд руб.), а
с учетом ежегодной инфляции существует предположение, что объемы снижаются [9]. Поэтому в целях размещения заказов в исправительных учреждениях необходимо привлечение бизнес-сообщества. Для этого, по нашему
мнению, необходимо дополнить ст. 381 НК РФ п. 29 следующего содержания:
«29) организации – в отношении имущества, используемого ими для трудоустройства осужденных к лишению свободы, расположенных на территории
исправительных учреждений, – в течение одного налогового периода со дня
постановки на учет указанного имущества». Данная мера позволит увеличить
мотивацию бизнес-сообщества на размещение заказов в уголовно-исполнительной системе.
В-шестых, предлагаем внедрить и использовать механизмы государственно-частного партнерства (далее – ГЧП). На наш взгляд, следует обратить внимание на зарубежный опыт, где пенитенциарные учреждения функционируют
совместно с бизнес-сообществом посредством применения ГЧП – взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора для привлечения
частных капиталовложений в экономический сектор государства и повышения качества производимых товаров, работ, услуг.
Примеров возможных способов сотрудничества с частным сектором в
рамках процедур ГЧП множество. Главная цель – использование механизмов
ГЧП для роста пенитенциарной экономики и сокращение государственных
расходов за счет привлечения в промышленный сектор УИС малого и (или)
среднего бизнеса.
Развитием ГЧП в системе исполнения наказаний России, по мнению многих ученых, является инициация проектов, а также внесение поправок в действующее законодательство, в том числе:
1) дополнение перечня объектов соглашения о ГЧП объектами в системе
исполнения наказания;
2) создание лицензирования данной деятельности частными партнерами,
которое будет являться одним из условий для заключения соглашения о ГЧП;
3) осуществление соответствующих поправок в уголовно-исполнительное
законодательство [3].
Таким образом, ГЧП в УИС (создание и развитие партнерских отношений
учреждений УИС с бизнес-сообществом с целью реализации совместных
проектов) на практике может улучшить организацию труда спецконтингента.
Для возможности применения ГЧП необходимо инициировать соглашение о партнерстве ФСИН России. Стоит отметить, что «проектов по взаимодействию территориальных органов с представителями бизнес-сообщества
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в целом по УИС немного, и одной из главных причин такого явления стало
отсутствие нормативно-правовой базы по разработке новых форм взаимодействия ФСИН России и бизнеса» [10].
В заключение хотелось бы отметить, что основные принципы труда, сформированные на основе норм уголовно-исполнительного законодательства, в
целом отвечают современным требованиям по социальной адаптации осужденных. Значимость привлечения каждого трудоспособного осужденного в
учреждениях пенитенциарной системы к общественно полезному труду выражается в особенном статусе труда. Это одно из главных средств формирования уважительного отношения к человеку, обществу, нормам, правилам
и традициям человеческого общежития и стимулирования законного поведения. Позитивное влияние на социальную адаптацию через привлечение
осужденных к труду признается большинством государств мира.
При организации производственной деятельности администрациями учреждений ФСИН России должны приниматься во внимание многочисленные
аспекты, включающие обеспечение необходимых условий труда осужденных, регулируемых как УИК РФ (в силу специфики исправительных учреждений), так и ТК РФ (в сфере охраны труда и техники безопасности, оплаты и
нормирования труда, производственной санитарии и др.). Сочетание трудовой занятости и образовательного процесса дает возможность осужденным
приобрести профессию, специальность, способствует более быстрой их социальной адаптации.
Таким образом, рассмотрев основные проблемы организации труда осужденных, можно констатировать, что необходим поиск путей их устранения.
Внесение изменений в действующее законодательство, по нашему мнению,
будет содействовать решению ряда актуальных вопросов, возникающих в
сфере привлечения к труду осужденных к лишению свободы.
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А н н о т а ц и я . В статье обоснована актуальность нормативно-правового
закрепления понятия «геноцид народов СССР» и необходимость дополнительного охранительного уголовно-правового воздействия на отношения,
связанные с сохранением исторической правды о событиях Второй мировой и Великой Отечественной войн и памяти о многочисленных жертвах нацистских карателей. На основе анализа норм международного и внутригосударственного уголовного права, а также доказательств, полученных в ходе
работы Следственного комитета Российской Федерации, аргументирована
возможность признания совершенных немецко-фашистскими захватчиками
и их пособниками в годы Великой Отечественной войны преступлений геноцидом народов Советского Союза.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Великая Отечественная война; преступления против
мира и человечности; геноцид; народы СССР; уничтожение мирного населения; немецко-фашистские преступники; Нюрнбергский процесс; уголовная
ответственность.
12.00.08 – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.
5.1.4. Уголовно-правовые науки.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Рубцов Д. И. Геноцид народов СССР – преступление, не имеющее срока давности // Ius publicum et privatum: сетевой научнопрактический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18). С. 94–105.
doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.010.

Original article

Genocide of the Peoples of the USSR – the Crime
that Has No Statute of Limitations
DMITRII I. RUBTSOV
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Vladimir, Russia, dm.rubtsov@mail.ru
A b s t r a c t . The article substantiates the relevance of normative legal consolidation
of the concept of “genocide of the peoples of the USSR” and the need for additional
protective criminal legal impact on relations related to the preservation of historical
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truth about the events of the Second World War and the Great Patriotic War and
the memory of numerous victims of Nazi punishers. Having analyzed norms of
international and domestic criminal law, as well as evidence obtained during the
work of the Investigative Committee of Russia, the author argues the possibility of
recognizing crimes committed by the Nazi invaders and their accomplices during
the Great Patriotic War as genocide of the peoples of the Soviet Union.
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После распада Советского Союза не только на территории постсоветского пространства, но и в странах Европы, а также в США, Канаде и других
государствах участились случаи искажения мировой истории и пересмотра
роли России в ней. Посягательства на итоги Второй мировой войны, выражающиеся в умалении подвига советских солдат в победе над фашистской
армией, публичное оправдание нацистских преступников в целях реабилитации идеологии нацизма стали неотъемлемыми элементами культурной и
социальной сфер жизнедеятельности, а в некоторых случаях и элементами
государственной политики отдельных стран [13].
Современное состояние международного правопорядка не гарантирует
защиту от нарастающих угроз миру и безопасности. Повсеместное распространение экстремистских и радикальных идей, связанных с реабилитацией
нацистской идеологии, вызывает серьезные опасения и требует принятия дополнительных мер по обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации, в том числе и уголовно-правового характера. Нельзя забывать,
что идеология и практика нацизма явились причиной совершения многочисленных преступлений, связанных с угрозой существования государств и народов, – преступлений против мира, человечности, военных преступлений,
геноцида.
Правовая оценка деятельности нацистской Германии и ее высшего руководства была дана в Уставе [16] и Приговоре [11, с. 562–721] Нюрнбергского
трибунала. В соответствии с Приговором были признаны преступными руководящий состав нацистской партии, государственная тайная полиция (гестапо) и служба безопасности (СД), охранные отряды (СС) и штурмовые отряды
(СА) германской национал-социалистической партии, приговорены к смертной казни, пожизненному или длительному тюремному заключению девятнадцать нацистских преступников (высшее руководство фашистской Германии).
В ходе работы трибунала впервые в юридической практике был использован термин «геноцид». Он не был закреплен в Приговоре, но его сущность
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была отражена в характеристике преступлений против человечности, данной
в ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала. Впоследствии геноцид как международное преступление был закреплен в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Она определила его понятие: это
действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: а) убийство членов такой группы; b) причинение серьезных
телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение
ее; d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы; e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в
другую [10].
Несмотря на многочисленные внутригосударственные, а также международные судебные процессы военного и послевоенного времени, не все нацистские преступники и их пособники были привлечены к уголовной ответственности за свои злодеяния и не по всем фактам изгнания и истребления
немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения
СССР были возбуждены уголовные дела.
В настоящее время Российским государством, его следственными органами, органами прокуратуры, научным сообществом, поисковыми отрядами
и другими заинтересованными объединениями проводится большая работа
по недопущению искажения исторической памяти, выявлению фактов совершения на оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны
преступлений, а также виновных в их совершении лиц. Результатом данной
деятельности стали уголовные дела, возбужденные по признакам состава
преступления, установленного ст. 357 УК РФ «Геноцид» – действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической,
расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на
физическое уничтожение членов этой группы. Отметим, что данное уголовно-правовое понятие геноцида по своему содержанию максимально соответствует вышеупомянутой конвенционной норме, что, безусловно, говорит о
его согласованности с международными правовыми актами.
Следует уточнить, что данное преступление не имеет срока давности.
Это определено Конвенцией о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества (принята резолюцией
2391 (XXIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 26.11.1968). В ней закреплено положение о том, что «преступления против человечества, независимо от того,
были ли они совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Международного нюрнбергского военного трибунала от
8 августа 1945 г. и подтверждаются в резолюциях 3 (I) от 13 февраля 1946 г. и
95 (I) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
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ных Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации
и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида,
а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той
страны, в которой они были совершены» [9].
Часть 5 ст. 78 УК РФ в целях реализации принципов и норм международного уголовного права закрепляет группу преступлений, за совершение которых сроки давности не применяются, среди них особое место занимает геноцид.
Также в соответствии со ст. 6 Соглашения между Правительствами Союза
Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики о судебном преследовании и
наказании главных военных преступников европейских стран оси 8 августа
1945 г. государства имеют право самостоятельно осуществлять уголовное
правосудие над нацистскими преступниками, поскольку «ничто в настоящем
Соглашении не умаляет компетенции и не ограничивает прав национальных
или оккупационных судов, которые уже созданы или будут созданы на любой
союзной территории или в Германии для суда над военными преступниками» [14].
Соответственно, нормы международного и внутригосударственного уголовного права устанавливают, что геноцид не имеет срока давности, а вопросы выявления лиц, совершивших данное деяние, и их уголовного преследования, вплоть до вынесения обвинительного приговора, входят в компетенцию
внутригосударственных судебных и следственных органов Российской Федерации.
Необходимо отметить, что работа по установлению немецко-фашистских
преступников и их пособников, их осуждению и наказанию проводилась всегда, начиная со времен войны. В 1943 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев,
виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и
пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников» [12]. Он являлся правовой основой для
осуществления множества судебных процессов над нацистами. С 1943 по
1949 г. такие процессы прошли более чем в 21 городе, и их обобщенная практика стала базой обвинения на Нюрнбергском трибунале. Идея его проведения принадлежала Советскому Союзу и выражалась в том, что все виновные
руководители фашистской Германии должны быть наказаны по всей строгости уголовного закона.
В современных условиях нарастания националистических угроз безопасности Российской Федерации работа по установлению и поиску немецко-фашистских преступников и их пособников продолжается. В основу положены
материалы Нюрнбергского трибунала, доказательная база и приговоры национальных судов, результаты деятельности Чрезвычайной государственной
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комиссии. Доказательствами совершения преступлений и виновности соответствующих лиц служат документы из рассекреченных архивов ФСБ России,
МВД России, Минобороны России. В результате историко-поисковых и разведывательных мероприятий обнаружены многочисленные останки людей со
следами насильственной смерти и истязаний, их документы и личные вещи,
подтверждающие злодеяния нацистов. Имеется большое количество показаний как очевидцев, так и родственников погибших от преступной деятельности.
В ходе следственных действий используются современные средства экспертной работы: судебно-медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая, в некоторых случаях и искусствоведческая экспертиза, ДНКэкспертиза.
Результаты поисковой, следственной и экспертной работы показывают,
что немецко-фашистские захватчики и их пособники систематически подвергали пыткам, истязали, морили голодом, уничтожали мирное население
Советского Союза и военнопленных. Многочисленными жертвами карателей
становились в том числе дети, женщины и старики [6].
Следственным комитетом России объединены в одно уголовное производство дела о массовом уничтожении мирного населения и военнопленных
на территориях Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской областей, Крыма,
Ставропольского и Краснодарского краев [5] и принято решение о возбуждении дела о геноциде народов Советского Союза.
Учитывая содержание, масштаб и массовый характер преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, их ужасные последствия (в период оккупации погибло 13 684 692 чел. гражданского населения СССР, из них 7 420 379 чел. преднамеренно истреблено,
2 164 313 чел. погибло на принудительных работах в Германии, 4 100 000 чел.
погибло от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные
болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.) [2, с. 274]), а также умысел
и цель их совершения, действительно, необходимо говорить об уничтожении единой национальной группы – граждан единого государства – народов
СССР.
Квалифицируя деяния нацистских преступников, особое внимание необходимо обратить на объективные и субъективные признаки состава преступления геноцида.
Объективная сторона характеризуется уничтожением национальной группы (в контексте нашей статьи это народы СССР, связанные не только единой
территорией и экономическими связями, но и многовековыми культурными
традициями совместной жизни, национальные и этнические группы граждан
единого государства) альтернативными преступными действиями: убийство
советских граждан, причинение им тяжкого вреда здоровью, создание жизненных условий, рассчитанных на их физическое уничтожение, принудительная передача детей, насильственное воспрепятствование деторождению.
Факты данных деяний неопровержимы.
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Деревня Жестяная Горка Новгородской области (до 5 июля 1944 г. –
Ленинградской области). В 2019 г. в результате поисковой экспедиции были
обнаружены массовые захоронения мирного населения (в том числе женщины
и дети), военнопленных и партизан. Удалось поднять более 500 останков (более 300 взрослых и 180 детей и подростков). На основании архивных материалов установлено, что в период с 1942 по 1943 г. было убито не менее 2600 чел.
Под руководством немецкого генерала Герцога Курта «тайлькоманда»,
сформированная из полиции безопасности и СД, осуществляла систематические расстрелы, пытки и истязания, несовместимые с жизнью, тела убитых
сбрасывались в ямы. Несмотря на то что организатор расправ Курт был осужден Военным трибуналом Ленинградского военного округа в 1947 г. на 25 лет
заключения, непосредственные исполнители преступлений к уголовной ответственности привлечены не были.
Данные массовые убийства в ходе установления факта, имеющего юридическое значение, решением Солецкого районного суда от 27.10.2020 были
признаны геноцидом народов Советского Союза [1].
Город Ейск Краснодарского края. Осенью 1942 г. были жестоко убиты воспитанники детского дома – 214 чел. (дети от 6 до 16 лет), из них многие были инвалидами. Из впервые обнародованных документов архива ФСБ
России известно, что карательная операция проводилась Зондеркомандой
СС-10 «а», для убийства детей использовались газовые камеры, а тела нацисты свалили в районе Широчанского хутора.
В расправах принимали участие сотрудники гестапо и комендатуры города, однако осуждены и наказаны были не все участники данных преступлений
(например, начальник гестапо обер-лейтенант Бедедекер, комендант города
Кандлер и врач гестапо Штраух не понесли заслуженной кары). В настоящее
время Следственным комитетом России данные факты расследуются [8].
Псковская область. В период с 1941 по 1944 г. с целью уничтожить местное население и колонизировать территорию немецко-фашистские преступники убили более 75 тыс. чел. мирного населения, из которых 1400 – дети.
Также в этот период было замучено и убито более 377 тыс. чел. советских
военнопленных. На принудительные работы в Германию было угнано 192 тыс.
чел. По решению Псковского областного суда данные деяния были признаны
геноцидом [4].
Орловская область. По материалам прокуратуры Орловской области,
представленным в десяти томах и основанным на архивных документах и показаниях свидетелей в 1941–1945 гг., в целях изгнания и истребления мирного
населения СССР на территории Орловской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками были совершены преступления (убийства,
пытки, истязания), не менее 50 тыс. мирных советских граждан и 371 755 военнопленных были уничтожены. 6 мая 2022 г. Орловский областной суд признал данные факты геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР [15].
Брянская область. С 1941 по 1943 г. действовал концентрационный лагерь «Дулаг-142». По рассекреченным архивным материалам ФСБ России, в
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нем содержалось более 80 тыс. советских граждан (военнопленные и мирное
население, в том числе женщины, дети и старики).
Жизненные условия в данном лагере были рассчитаны на физическое
уничтожение содержащихся в нем людей (грязь, холод, антисанитария, плохое питание, голод, сырость – в итоге массовая заболеваемость и смертность). Погибших и убитых людей не разрешали хоронить, вследствие чего
развивались эпидемии дизентерии, тифа, чесотки. Согласно архивным документам и свидетельским показаниям нацистские преступники насиловали и
убивали женщин и детей.
В итоге работы концлагеря было уничтожено более 40 тыс. советских
граждан, более 18 тыс. – угнано на принудительные работы в Германию.
Охрану узников осуществляли представители украинского нацистского
батальона, они же являлись непосредственными исполнителями вышеперечисленных преступлений, методы реализации которых отличались особой
жестокостью [7].
Село Микулино Лотошинского района Московской области. По материалам уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России, в период с октября по ноябрь 1941 г.
солдатами и офицерами немецко-фашистского гарнизона было уничтожено
более 500 пациенток Лотошинской психиатрической больницы (применялись
методы морения голодом, замораживания, отравления газом и ядами).
В результате поисковых мероприятий на территории Московской областной психиатрической больницы № 12 было обнаружено место расстрела и
массового захоронения, где найдены костные останки не менее 102 чел. [3].
Субъективная сторона геноцида народов СССР характеризуется прямым
умыслом на уничтожение данной национальной группы и специальной целью.
Цель на уничтожение прослеживается не только в массовых, широкомасштабных и беспрецедентных по интенсивности деяниях по качественному и
количественному уничтожению мирного населения Советского Союза, но и
в продуманном планировании данной деятельности со стороны руководства
нацистской Германии.
Генеральный план «Ост» – совокупность документов и идей, разработанных расово-политическим отделом Имперского министерства восточных
оккупированных территорий и Главным управлением СС по делам расы и поселений под руководством Главного управления имперской безопасности.
Представлял собой программу «германизации» оккупированных территорий.
В течение тридцати лет уничтожению и принудительному переселению в Сибирь и на Дальний Восток должно было подвергнуться более 75–85 % населения западных территорий СССР. В результате реализации данного плана
предполагалось уничтожить от 20 до 30 млн советских граждан.
Таким образом, основываясь на нормах и принципах международного права и уголовного права России, учитывая существующие архивные материалы
и свидетельские показания, а также добытые в ходе историко-поисковой и
экспертной работы доказательства, есть возможность признать совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой
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Отечественной войны преступления, выражающиеся в систематическом и
планомерном физическом уничтожении (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и т. д.) и изгнании мирного населения СССР (граждан Советского Союза), геноцидом народов Советского Союза.
В современных условиях нарастания угроз национальной безопасности
Российской Федерации, когда в отношении нашего государства предпринимаются недружественные, а во многих случаях и враждебные меры информационно-пропагандистского характера, считаем необходимым в целях
сохранения исторической правды о событиях Второй мировой и Великой
Отечественной войн, в особенности о преступлениях нацистской Германии
и ее союзников, восстановления социально-исторической справедливости,
сохранения памяти о многочисленных жертвах нацистских карателей, систематизации работы по расследованию их преступлений, подготовки акта
международного характера о геноциде народов СССР предложить некоторые рекомендации по вопросам совершенствования современной системы
уголовно-правового регулирования.
Во-первых, нормативно-правовое закрепление понятия «геноцид народов
СССР» придаст формальную определенность данному факту и утвердит его
правовое признание на государственном уровне.
Поскольку данное преступление не имеет срока давности, считаем возможным дополнить УК РФ самостоятельным составом преступления – «геноцид народов СССР».
Например, «Статья 3571. Геноцид народов СССР
Действия, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, направленные на полное или частичное
уничтожение народов СССР путем убийства членов этой группы, причинения
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо
иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо
пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.
Примечание. Народы СССР – граждане СССР, а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной войны и (или) послевоенный период».
Также вопрос о правовой регламентации понятия «геноцид народов СССР»
и официальном признании соответствующего факта на государственном
уровне может быть решен и иным способом. Например, принятием специального закона «О геноциде народов СССР», раскрывающего сущность данного понятия, которое будет использовано в процессе реализации в том числе
уголовного законодательства.
Во-вторых, в случае нормативно-правового закрепления понятия «геноцид народов СССР» необходимо сказать о возможности создания дополнительного уголовно-правового охранительного воздействия на отношения,
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связанные с установлением данного факта, дополнив УК РФ статьей об отрицании геноцида народов СССР.
Например, «Статья 3542. Отрицание геноцида народов СССР
Отрицание геноцида народов СССР, совершенное публично, наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. В Новгородской области суд признал геноцидом казни в Жестяной Горке // Известия : сайт. – URL: https://iz.ru/1079259/video/v-novgorodskoi-oblasti-sud-priznalgenotcidom-kazni-v-zhestianoi-gorke (дата обращения: 20.04.2022).
2. Великая Отечественная война : юбилейный статистический сборник / редакционная коллегия: П. В. Малков – председатель [и др.]. – Москва : Федер. служба гос.
статистики, 2020. – 299 с. – ISBN 978-5-89476-484-9.
3. Возбуждено уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны
// Следственный комитет Российской Федерации : сайт. – URL: https://sledcom.ru/
news/item/1682216 (дата обращения: 07.05.2022).
4. Зверства фашистов при оккупации Псковской области признали геноцидом // Российская газета : сайт. – URL: https://rg.ru/2021/08/27/reg-szfo/zverstva-fashistov-priokkupacii-pskovskoj-oblasti-priznali-genocidom.html (дата обращения: 25.04.2022).
5. Интервью Председателя СК России «Российской газете» // Следственный комитет Российской Федерации : сайт. – URL: http://sledcom.ru/press/interview/
item/1646758/ (дата обращения: 17.04.2022).
6. Интервью Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «РИА Новости» о расследовании геноцида народов Советского Союза в годы
Великой Отечественной войны // Следственный комитет Российской Федерации :
сайт. – URL: http://sledcom.ru/news/item/1550171/ (дата обращения: 16.04.2022).
7. Комсомольская правда: «Младенцев закапывали полуживыми: В Брянске расследуют геноцид в концлагере «Дулаг-142» // Следственный комитет Российской Федерации : сайт. – URL: http://sledcom.ru/press/smi/item/1576281/ (дата обращения:
25.04.2022).
8. Комсомольская правда: «СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту зверского убийства воспитанников детского дома в Ейске» // Следственный комитет
Российской Федерации : сайт. – URL: http://sledcom.ru/press/smi/item/1405632/
(дата обращения: 20.04.2022).
9. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества (принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной
Ассамблеи ООН от 26.11.1968) // Сборник действующих договоров, соглашений
и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XXVI:
Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 1 января 1969 года и 31 декабря 1970 года. – Москва : Междунар. отношения, 1973. –
С. 118–121.
10. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него [Заключена 09.12.1948] // Международная защита прав и свобод человека : сборник

102

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18)

документов / [составитель и автор вступительной статьи Г. М. Мелков]. – Москва :
Юрид. лит., 1990. – С. 98–103.
11. Нюрнбергский процесс : сборник материалов : в 8 томах. – Москва : Юрид. лит.,
1987–1999. – Том 8 / Лебедева Н. С. – cоставитель, автор предисловия, ответственный редактор, Кульков Е. Н. – составитель, научный редактор, автор указателя и аннотированного списка. – 1999. – 792 с. – ISBN 5-7260-0923-1.
12. О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и
истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников :
указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1943 № 39 // КонсультантПлюс
: сайт. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=94
46#1n9e0CTimv7oOqSS1 (дата обращения: 16.04.2022).
13. О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других
видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости // Министерство иностранных дел Российской Федерации : сайт. – URL: https://mid.ru/ru/
foreign_policy/humanitarian_cooperation/1784271/ (дата обращения: 15.04.2022).
14. Соглашение между Правительствами Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Временным Правительством Французской Республики
о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских
стран оси 8 августа 1945 года // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. – Москва : [Литиздат Н.К.И.Д.],
1924–1961. – Выпуск 11: Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 22 июня 1941 года и 2 сентября 1945 года. – 1955. – С. 163–165.
15. Суд признал массовые убийства в Орловской области во время войны геноцидом // РИА Новости : сайт. – URL: https://ria.ru/20220506/genotsid-1787213388.html
(дата обращения: 06.05.2022).
16. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси [Принят в г. Лондоне 08.08.1945] //
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. – Москва : [Литиздат Н.К.И.Д.], 1924–1961. – Выпуск 11:
Действующие договоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу между 22 июня
1941 года и 2 сентября 1945 года. – 1955. – С. 165–172.

REFERENCES
1. In the Novgorod region, the court recognized the executions in the Tin Hill as
genocide. Izvestiya: sait [Izvestia: website]. Available at: https://iz.ru/1079259/video/vnovgorodskoi-oblasti-sud-priznal-genotcidom-kazni-v-zhestianoi-gorke (In Russ.).
(Accessed April 20, 2022).
2. Velikaya Otechestvennaya voina: yubileinyi statisticheskii sbornik [The Great Patriotic
War: Jubilee statistical collection]. Moscow: Feder. sluzhba gos. statistiki, 2020. 299 p.
ISBN 978-5-89476-484-9.
3. A criminal case was initiated on genocide during the Great Patriotic War. Sledstvennyi
komitet Rossiiskoi Federatsii: sait [Investigative Committee of the Russian Federation:
website]. Available at: https://sledcom.ru/news/item/1682216 (In Russ.). (Accessed
May 7, 2022).
4. Atrocities of the fascists during the Pskov Oblast occupation were recognized as
genocide. Rossiiskaya gazeta: sait [Russian Newspaper: website]. Available at: https://
rg.ru/2021/08/27/reg-szfo/zverstva-fashistov-pri-okkupacii-pskovskoj-oblasti-priznaligenocidom.html (In Russ.). (Accessed April 25, 2022).

103

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

5. Interview of the Chairman of the IC of Russia to Rossiyskaya Gazeta. Sledstvennyi
komitet Rossiiskoi Federatsii: sait [Investigative Committee of the Russian Federation:
website]. Available at: http://sledcom.ru/press/interview/item/1646758/ (In Russ.).
(Accessed April 17, 2022).
6. Interview of the Chairman of the Investigative Committee of Russia Alexander Bastrykin
“RIA Novosti” about the investigation of genocide of the peoples of the Soviet Union during
the Great Patriotic War. Sledstvennyi komitet Rossiiskoi Federatsii: sait [Investigative
Committee of the Russian Federation: website]. Available at: http://sledcom.ru/news/
item/1550171/ (In Russ.). (Accessed April 16, 2022).
7. Komsomolskaya Pravda: “Babies were buried half-dead: In Bryansk, the genocide
in the concentration camp “Dulag-142” is being investigated. Sledstvennyi komitet
Rossiiskoi Federatsii: sait [Investigative Committee of the Russian Federation: website].
Available at: http://sledcom.ru/press/smi/item/1576281/ (In Russ.). (Accessed April 25,
2022).
8. Komsomolskaya Pravda: “The IC has opened a criminal case of genocide on the fact
of the brutal murder of pupils of the orphanage in Yeysk”. Sledstvennyi komitet Rossiiskoi
Federatsii: sait [Investigative Committee of the Russian Federation: website]. Available at:
http://sledcom.ru/press/smi/item/1405632/ (In Russ.). (Accessed April 20, 2022).
9. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes
Against Humanity (adopted by UN General Assembly Resolution No. 2391 (XXIII) of
November 26, 1968). In: Sbornik deistvuyushchikh dogovorov, soglashenii i konventsii,
zaklyuchennykh SSSR s inostrannymi gosudarstvami. Vypusk 26: Deistvuyushchie
dogovory, soglasheniya i konventsii, vstupivshie v silu mezhdu 1 yanvarya 1969 goda
i 31 dekabrya 1970 goda [Collection of existing treaties, agreements and conventions
concluded by the USSR with foreign states. Issue 26: Existing treaties, agreements and
conventions that entered into force between January 1, 1969 and December 31, 1970].
Moscow: Mezhdunar. otnosheniya, 1973. Pp. 118–121. (In Russ.).
10. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide [Concluded
on December 9, 1948]. In: Mezhdunarodnaya zashchita prav i svobod cheloveka: sbornik
dokumentov [International Protection of Human Rights and Freedoms: collection of
documents]. Moscow: Yurid. lit., 1990. Pp. 98–103.
11. Nyurnbergskii protsess: sbornik materialov. V 8 tomakh. Tom 8 [The Nuremberg trial:
collection of materials. In 8 volumes. Volume 8]. Moscow: Yurid. lit., 1999. 792 p. ISBN
5-7260-0923-1.
12. On the measures of punishment for the German-fascist villains guilty of the murders
and tortures of the Soviet civilian population and captured by Red Army soldiers, for
spies, traitors to the Motherland from among Soviet citizens and for their accomplices:
Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR No. 39 of April 19, 1943.
Konsul’tantPlyus: sait [ConsultantPlus: website]. Available at: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9446#1n9e0CTimv7oOqSS1 (In Russ.).
(Accessed April 16, 2022).
13. On the situation with the glorification of Nazism, the spread of neo-Nazism and other
practices that contribute to the escalation of modern forms of racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance. Ministerstvo inostrannykh del Rossiiskoi Federatsii:
sait [Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation: website]. Available at: https://
mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation/1784271/ (In Russ.). (Accessed
April 15, 2022).
14. Agreement between the Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the
United States of America and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and
the Provisional Government of the French Republic on the Prosecution and Punishment
of the Main War Criminals of the European Axis countries on August 8, 1945. In: Sbornik
deistvuyushchikh dogovorov, soglashenii i konventsii, zaklyuchennykh s inostrannymi
gosudarstvami. Vypusk 11: Deistvuyushchie dogovory, soglasheniya i konventsii,

104

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18)

vstupivshie v silu mezhdu 22 iyunya 1941 goda i 2 sentyabrya 1945 goda [Collection of
existing treaties, agreements and conventions concluded with foreign states. Issue 11:
Current treaties, agreements and conventions that entered into force between June 22,
1941 and September 2, 1945]. 1955. Pp. 163–165. (In Russ.).
15. The court recognized the mass killings in the Orel region during the war as genocide.
RIA Novosti: sait [RIA Novosti: website]. Available at: https://ria.ru/20220506/
genotsid-1787213388.html (In Russ.). (Accessed May 6, 2022).
16. Statute of the International Military Tribunal for the Trial and Punishment of the Main
War Criminals of the European Axis Countries [Adopted in London on August 8, 1945].
In: Sbornik deistvuyushchikh dogovorov, soglashenii i konventsii, zaklyuchennykh s
inostrannymi gosudarstvami. Vypusk 11: Deistvuyushchie dogovory, soglasheniya
i konventsii, vstupivshie v silu mezhdu 22 iyunya 1941 goda i 2 sentyabrya 1945 goda
[Collection of existing treaties, agreements and conventions concluded with foreign
states. Issue 11: Current treaties, agreements and conventions that entered into force
between June 22, 1941 and September 2, 1945]. 1955. – S. 165–172.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ РУБЦОВ – ученый
секретарь ученого совета Владимирского юридического института ФСИН России,
Владимир, Россия, dm.rubtsov@mail.ru

DMITRII I. RUBTSOV – Academic Secretary
of the Academic Council of the Vladimir Law
Institute of the Federal Penitentiary Service of
Russia, Vladimir, Russia, dm.rubtsov@mail.ru
Статья поступила 11.05.2022

105

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Научная статья
УДК 343.81
doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.011

Особенности воспитательного воздействия
на осужденных к лишению свободы, отбывающих
наказание в лечебно-профилактических учреждениях
уголовно-исполнительной системы
ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА САНТАШОВА
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда,
Россия, grachevaluda2012@yandex.ru, https://orcid.org/0000-00025416-1745
АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ АЛЕКСАНДРОВ
Кузбасский институт ФСИН России, Новокузнецк, Россия,
aleksandrov_ac@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-9714-7225
А н н о т а ц и я . В научной статье проведено исследование особенностей
воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих наказание в
лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной системы. Авторами обозначена специфика воспитательного воздействия в данных учреждениях, раскрыты направления, формы воспитательной работы с
осужденными, внесены предложения в уголовно-исполнительное законодательство. В статье также анализируются статистические данные, приводятся
примеры из правоприменительной практики деятельности лечебно-профилактических учреждений.
К л ю ч е в ы е с л о в а : воспитательное воздействие; воспитательная работа с осужденными к лишению свободы; лечебно-профилактические учреждения; осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному
обслуживанию.
12.00.08 – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.
5.1.4. Уголовно-правовые науки.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Санташова Л. Л., Александров А. С. Особенности
воспитательного воздействия на осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание в лечебно-профилактических учреждениях уголовноисполнительной системы // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18). С. 106–114.
doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.011.

Original article

Features of Educational Impact on Persons Serving Sentences
in Medical and Preventive Institutions of the Penal System
© Санташова Л. Л., Александров А. С., 2022

106

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18)

LYUDMILA L. SANTASHOVA
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary
Service of Russia, Vologda, Russia, grachevaluda2012@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0002-5416-1745
ANDREI S. ALEKSANDROV
Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,
Novokuznetsk, Russia, aleksandrov_ac@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0001-9714-7225
A b s t r a c t . The scientific article studies specifics of the educational impact on
convicts serving sentences in medical and preventive institutions of the penal
system. The authors identify the specifics of educational impact in these institutions,
reveal directions and forms of educational work with convicts, make proposals to the
penal legislation. The article also analyzes statistical data, provides examples from
the law enforcement practice of medical and preventive institutions.
K e y w o r d s : educational impact; educational work with prisoners sentenced
to imprisonment; medical and preventive institutions; convicts left to perform
maintenance work.
12.00.08 – Criminal law and criminology, penal law.
5.1.4. Criminal legal sciences.
F o r c i t a t i o n : Santashova L.L., Aleksandrov A.S. Features of educational
impact on persons sentenced to imprisonment serving sentences in medical and
preventive institutions of the penal system. Ius publicum et privatum: online scientific
and practical journal of private and public law, 2022, no. 3 (18), pp. 106–114.
doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.011.

В соответствии с ч. 2 ст. 101 УИК РФ в уголовно-исполнительной системе
для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы).
Законодатель в ст. 74 УИК РФ, раскрывая перечень исправительных учреждений, не относит лечебно-профилактические учреждения к самостоятельным исправительным учреждениям. Данные учреждения уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) выполняют функции исправительных
учреждений в отношении находящихся в них осужденных.
В лечебно-профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) применяются
все средства исправления ко всем категориям осужденных, а также к подозреваемым и обвиняемым: установленный порядок исполнения и отбывания
наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное
воздействие. В штатной структуре ЛПУ наряду с должностью начальника отряда, который проводит воспитательную работу с осужденными, оставленными для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, предусмотрены
должности инспектора и старшего инспектора отдела по воспитательной ра-
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боте с осужденными, которые проводят воспитательную работу с осужденными, проходящими лечение в условиях стационара. Осужденные, проходящие лечение, в данных учреждениях УИС находятся длительные сроки, и к
ним применяется воспитательное воздействие в полном объеме. В этой связи полагаем, что соответствующая норма уголовно-исполнительного законодательства нуждается в корректировке и необходимо за ЛПУ признать статус
самостоятельных полноценных исправительных учреждений.
По данным ФСИН России, по состоянию на 1 мая 2022 г. в учреждениях
УИС содержалось 468 237 чел. (+2341 чел. к 01.01.2022) [5], из них численность осужденных, содержащихся в ЛПУ, составила 9940 чел., среди которых
5056 чел. больны туберкулезом [7, с. 16].
Согласно Концепции развития УИС на период до 2030 г. отмечается снижение смертности осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 2 раза (в 2010 г. –
4774 чел., в 2020 г. – 2400 чел.), количества заболевших инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция): в 2010 г. выявлено 10 124 случая
заболевания ВИЧ-инфекцией, в 2020 г. – 4942, в 2010 г. выявлен 8681 случай
заболевания туберкулезом, в 2020 г. – 1516 [6].
В соответствии с гл. 15 УИК РФ понятие «воспитательное воздействие» на
осужденных к лишению свободы шире, чем воспитательная работа с осужденными, и включает в себя и воспитательную работу с осужденными к лишению свободы, и общее образование осужденных к лишению свободы, и меры
поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы, а
также порядок их применения.
Толкований терминов «воспитательная работа с осужденными», «воспитательное воздействие» законодатель не дает. Определение воспитательной работы с осужденными содержится в Концепции воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования УИС [4] и раскрывается как
система педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению
их личностных деформаций, духовному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной адаптации после освобождения. Полагаем, что под воспитательным воздействием следует понимать систему
организационно-практических мер, включающих воспитательную работу
с осужденными, образование осужденных, дисциплинарное воздействие,
направленное на исправление осужденных, формирование уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям
человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения.
Основными формами организации воспитательной работы с осужденными
в учреждениях являются индивидуальная, групповая и массовая. Законодательно закреплены основные направления воспитательной работы с осужденными: правовое, трудовое, нравственное, физическое и иное воспитание.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с осужденными является религиозное воспитание. Так, например, в МБ-10 УФСИН России по Вологодской области священнослужитель проводит с осужденными,
оставленными для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, ду-
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ховно-нравственные беседы о праведном образе жизни и ответственности за
совершенные преступления [8].
Следует отметить, что трудовое воспитание в ЛПУ реализуется только в
отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Так, например, в МБ-10 УФСИН России по Вологодской
области функционируют с обеспечением раздельного содержания два отряда из числа осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию: мужской и женский. Осужденные мужчины отряда по
хозяйственному обслуживанию трудоустроены санитарами отделений больницы, сантехниками, электриками, сварщиками, осужденные женщины – поварами, кухонными рабочими.
Как правило, большинство осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, имеют исполнительные листы. Сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными ЛПУ проводят
работу по погашению исков. Удержания производятся из заработной платы
осужденных к лишению свободы.
Сохранение социально полезных связей является одним из важных направлений в организации воспитательной работы. Следует отметить, что
осужденным, проходящим лечение в условиях стационара ЛПУ, длительные свидания не предоставляются. Осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию ЛПУ, имеют право на длительные и краткосрочные свидания.
Получение общего образования для осужденных в ЛПУ организуется
в соответствии со ст. 112 УИК РФ. В настоящее время осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обязаны получить не только основное общее, но и профессиональное образование. В ЛПУ также
организовано получение осужденными профессионального образования
по таким специальностям, как столяр, плотник, электрик, парикмахер, повар. Активно ведется работа администрацией учреждения и по получению
осужденными к лишению свободы высшего образования с помощью дистанционной формы обучения. Безусловно, получение общего, профессионального, а также при возможности и высшего образования способствует исправлению осужденных и формированию правопослушного образа
жизни.
В ЛПУ большое внимание уделяется кружковой деятельности. В учреждениях функционирует не менее пяти кружков: литературный, музыкальный, прикладного творчества, шахматный, оригами. Кружковая деятельность способствует организации досуга осужденных к лишению свободы.
В этой деятельности принимают участие осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Также в ЛПУ проводятся
мероприятия воспитательного характера в виде спортивных челенджей [1].
Спецификой организации воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, отбывающими наказание в ЛПУ, является учет социально
значимых заболеваний осужденных, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция,
психические заболевания, иные инфекционные заболевания.
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Ю. М. Антонян в монографии «Исправление осужденных» отмечал, что
осужденные, имеющие психические аномалии, имеют психологические и
психопатологические особенности личности и при проведении воспитательной работы с данными категориями требуется корректировка воспитательных
мероприятий в зависимости от психического состояния больного, а также необходимо участие медицинского работника [3, с. 299].
По мнению А. П. Скибы, учет состояния здоровья должен проводиться в
том числе при организации воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в ЛПУ. Следует согласиться также с его точкой зрения о
том, что лечение должно быть одним из средств исправления данной категории осужденных, а отношение осужденных к состоянию собственного здоровья должно являться критерием их исправления [9, с. 11].
Следует отметить, что многие осужденные, отбывающие наказание в ЛПУ,
имеют алкогольную или наркотическую зависимость. Как отмечают А. Я. Гришко и А. В. Кисляков, одной из проблем исполнения наказания в отношении лиц,
имеющих наркотическую зависимость, является отсутствие механизма их принудительного лечения [2, с. 48]. Лица, больные наркоманией, алкоголизмом,
токсикоманией, ВИЧ-инфицированные осужденные, а также больные открытой формой туберкулеза направляются для прохождения курса лечения в лечебно-исправительные учреждения. Кроме того, полагаем, что к проведению
воспитательной работы в данном случае необходимо привлекать медицинских работников, в частности врачей-наркологов. При отсутствии медикаментозного лечения у осужденных, как правило, наступает длительная ремиссия
в условиях отсутствия в исправительном учреждении наркотических и психотропных веществ, алкогольных напитков. В данном случае проведение индивидуальных бесед воспитательного характера не дает должного эффекта, и,
как правило, после отбывания наказания при отсутствии лечения осужденные
возвращаются к пагубной привычке. Поэтому полагаем необходимым включить в ст. 109 УИК РФ п. 5 следующего содержания: «Воспитательная работа с
осужденными, имеющими алкогольную или наркотическую зависимость, иные
психические отклонения, проводится в сочетании с обязательным прохождением полного курса медикаментозного лечения под контролем медицинских
работников». В этой связи необходимо включать в штатную численность ЛПУ
таких врачей, как наркологи и психиатры.
Проблемными вопросами организации воспитательной работы с осужденными, проходящими лечение в стационарных условиях ЛПУ, является палатное содержание осужденных в соответствии с медицинским диагнозом и
требованиями об изолированном содержании различных категорий осужденных. В этой связи проведение групповых и массовых форм воспитательной
работы может быть ограничено по медицинским показаниям, предпочтение
отдается индивидуальной воспитательной работе. Групповые формы могут
проводиться в палатах по тюремному типу, также могут быть использованы
средства радиовещания.
Сотрудникам УИС необходимо владеть навыками общения со всеми категориями осужденных, так как в ЛПУ содержатся осужденные всех видов
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режима, в том числе приговоренные к пожизненному лишению свободы, а
также подозреваемые и обвиняемые. Сотрудник, проходящий службу в ЛПУ,
должен четко знать и учитывать при проведении воспитательной работы психологические особенности различных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Кроме того, мероприятия воспитательного характера
организуются в свободное от лечения время в соответствии с распорядком
дня учреждения. Как правило, медицинские процедуры проводятся в первой
половине дня, и привлечение к воспитательным мероприятиям в это время
невозможно.
Применение мер дисциплинарного воздействия к больным осужденным
также имеет свою специфику. Следует учитывать состояние здоровья осужденных, проходящих лечение в стационаре ЛПУ, так как такие меры, как водворение в штрафной изолятор и перевод в помещение камерного типа, вопервых, должны обязательно согласовываться с медицинским работником,
лечащим врачом, а во-вторых, не всегда достигают необходимого воспитательного эффекта. Многим больным осужденным по состоянию здоровья запрещается водворение в одиночные камеры, так как это может существенно
ухудшить состояние их здоровья. Известно, что условия отбывания наказания в камерах штрафного изолятора, помещениях камерного типа достаточно суровые.
В этой связи более актуальным, на наш взгляд, в условиях рыночной экономики является применение к нарушителям режима содержания, проходящим лечение в ЛПУ, такой меры дисциплинарного воздействия, как дисциплинарный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей. В действующей
редакции УИК РФ наложение штрафа возможно только за злостное нарушение. Однако полагаем, что штраф возможно налагать не только за злостное
нарушение режима, а также и за повторное незначительное нарушение. В
этой связи предлагаем п. 3 ст. 117 УИК РФ изложить в следующей редакции:
«Дисциплинарный штраф налагается на осужденного за повторное нарушение установленного порядка отбывания наказания».
В настоящее время актуальной тенденцией является создание волонтерских отрядов при исправительном учреждении, в том числе из числа осужденных. В этой связи полагаем, что возможно создание таких отрядов и в
ЛПУ УИС из числа осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Их можно привлекать к оказанию помощи в уходе
за осужденными инвалидами, осужденными, требующими постоянного ухода. Участие осужденных в волонтерской деятельности, в благотворительности необходимо учитывать при решении вопроса о замене неотбытой части
наказания более мягким наказанием, условно-досрочном освобождении, переводе в колонию-поселение.
Таким образом, в ЛПУ применяются все средства исправления ко всем
категориям осужденных, а также к подозреваемым и обвиняемым: установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная
работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и общественное воздействие. Полагаем, что дан-
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ная норма уголовно-исполнительного законодательства нуждается в корректировке и необходимо за ЛПУ признать статус самостоятельных полноценных
исправительных учреждений.
Спецификой организации воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в ЛПУ, является учет социально значимых заболеваний осужденных, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция, психические заболевания, иные инфекционные заболевания. Сотрудник, проходящий службу в
ЛПУ, должен четко знать и учитывать при проведении воспитательной работы
психологические особенности различных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Полагаем необходимым включить в ст. 109 УИК РФ п. 5 следующего содержания: «Воспитательная работа с осужденными, имеющими алкогольную
или наркотическую зависимость, иные психические отклонения, проводится
в сочетании с обязательным прохождением полного курса медикаментозного лечения под контролем медицинских работников». В этой связи необходимо включать в штатную численность врачей ЛПУ наркологов и психиатров.
В условиях рыночной экономики является актуальным применение к нарушителям режима содержания, проходящим лечение в ЛПУ, такой меры дисциплинарного воздействия, как дисциплинарный штраф в размере от тысячи
до двух тысяч рублей. В действующей редакции УИК РФ наложение штрафа
возможно только за злостное нарушение установленного порядка отбывания
наказания. Мы считаем, что штраф возможно налагать не только за злостное
нарушение режима, но и за повторное незначительное нарушение. В этой
связи предлагаем п. 3 ст. 117 УИК РФ изложить в следующей редакции: «Дисциплинарный штраф налагается на осужденного за повторное нарушение
установленного порядка отбывания наказания».
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А н н о т а ц и я . В статье ставятся актуальные вопросы современного применения уголовного наказания в виде принудительных работ. Исследуются
его концептуальные основания, к которым относятся эволюционно сформированные и научно обоснованные постулаты относительно теоретической
модели, правовой регламентации, исполнения и социально значимых ожидаемых эффектов от применения принудительных работ. В качестве ключевого
концептуального основания применения принудительных работ исследуется
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. в аспекте тенденций и перспектив данного уголовного наказания. Согласно этому документу развитие сети исправительных центров предполагает создание таких учреждений на базе имущества,
предоставляемого в безвозмездное пользование организациями в целях
трудоустройства лиц, осужденных к принудительным работам. В целях расширения практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве
на предприятиях, в том числе при строительстве крупных объектов, а также
привлечение к работам по очистке территории Арктической зоны Российской
Федерации от загрязнения (отходов производства и потребления). В исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, к 2024 г. планируется кратное увеличение размещения
осужденных к принудительным работам, к 2030 г. – в полном объеме. Вместе
с тем с научной точки зрения большое значение имеют теоретическое исследование и моделирование в форме научных гипотез позитивных эффектов
от реализации принудительных работ на среднесрочную перспективу.
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A b s t r a c t . The article raises topical issues of the modern application of criminal
punishment in the form of forced labor. Its conceptual foundations are investigated,
which include evolutionarily formed and scientifically based postulates regarding
the theoretical model, legal regulation, execution and socially significant expected
effects from the use of forced labor. As a key conceptual basis for the use of forced
labor, the Concept for the development of the penal system of the Russian Federation
for the period up to 2030 is studied in the aspect of trends and prospects of this
criminal punishment. According to this document, the development of a network of
correctional centers involves creation of such institutions at the premises provided
for free use by organizations to employ persons sentenced to forced labor. In order
to expand the practice of attracting the appropriate category of convicts to work,
it is assumed that the business community will participate in their employment at
enterprises, including in constructing large facilities and cleaning the territory of the
Arctic zone of the Russian Federation from pollution (production and consumption
waste). In correctional centers and isolated areas functioning as correctional
centers, there will be a fold increase of convicts sentenced to forced labor by 2024
and the fullest extent by 2030. At the same time, from a scientific point of view,
theoretical research and modeling in the form of scientific hypotheses of positive
effects from the implementation of forced labor in the medium term are of great
importance.
K e y w o r d s : forced labor; correctional centers; conceptual foundations; problems
of legal regulation, execution and socially significant expected effects.
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В настоящее время одним из перспективных направлений развития уголовной и уголовно-исполнительной политики является расширение практики
применения принудительных работ.
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. [6] (далее – Концепция) принудительные работы
рассматриваются в качестве приоритетного вида наказания. В исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, к 2024 г. планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, к 2030 г. – в полном объеме.
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Не являясь новым с исторической точки зрения наказанием, имеющим
аналоги, применяемые в разные периоды отечественной истории, принудительные работы в нынешнем виде существуют в арсенале средств уголовноправового воздействия относительно недавно – с 1 января 2017 г.
Вместе с тем за относительно короткий срок развитие данного вида наказания демонстрирует высокую динамику. Так, по данным ведомственной статистики ФСИН России, в 2017 г. в исправительных центрах и изолированных
участках, функционирующих как исправительные центры, при исправительных учреждениях, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, состояло 587 осужденных, в 2018 г. – 2117, в 2019 г. – 7386. По
состоянию на 1 марта 2022 г., по данным официального сайта ФСИН России,
на учете 39 исправительных центров и 151 изолированного участка, функционирующего как исправительный центр, состоят 10 566 осужденных к принудительным работам. Только с 1 февраля 2022 г. количество изолированных
участков увеличилось на 3.
В целях организации исполнения данного вида наказания подготовлены
и изданы нормативно-правовые акты, в частности Федеральный закон от
18.07.2019 № 179-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ),
приказы Минюста России от 08.04.2014 № 67 (ред. от 17.07.2020) «Об утверждении Порядка создания при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы изолированных участков, функционирующих как исправительные центры», от 26.12.2019 № 323 «Об утверждении Порядка создания
и функционирования участков исправительных центров, расположенных вне
исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации,
на территории которых они находятся».
Исполнение принудительных работ возлагается, согласно ст. 60.1 УИК
РФ, на специальные учреждения – исправительные центры и изолированные
участки, функционирующие как исправительные центры, при исправительных
учреждениях, расположенные в пределах территории субъекта Российской
Федерации, в которых содержатся осужденные к принудительным работам.
С 2020 г. Федеральным законом № 179-ФЗ введена возможность создания
участков, расположенных вне исправительных центров, но в пределах субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся. Для
этих целей организация, на которой используется труд осужденных, предоставляет имущество в безвозмездное пользование в пределах того субъекта
Федерации, где расположен соответствующий исправительный центр. Она
же должна предоставить общежитие для проживания осужденных и другие
помещения, имущество, необходимые для обеспечения условий и порядка
отбывания наказания осужденными. Кроме того, на организацию возлагаются функции по оказанию содействия исправительному центру в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных, а также по контролю за их поведением.
Как говорится в Концепции, в соответствии с законодательством Российской Федерации в настоящее время около 182 тыс. осужденных к лишению
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свободы имеют право по решению суда на замену лишения свободы принудительными работами и могут быть направлены для дальнейшего отбывания
наказания в исправительные центры.
Развитие сети исправительных центров предполагает создание таких учреждений на базе имущества:
– объектов, принадлежащих уголовно-исполнительной системе, с использованием имущественных комплексов ликвидируемых учреждений;
– предоставляемого в безвозмездное пользование организациями в целях трудоустройства лиц, осужденных к принудительным работам;
– субъектов Российской Федерации, передаваемого в оперативное управление территориального органа уголовно-исполнительной системы.
В целях расширения практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях, в том числе при строительстве крупных объектов, а также привлечение к работам по очистке территории Арктической зоны
Российской Федерации от загрязнения (отходов производства и потребления).
Вместе с тем очевидные преимущества рассматриваемого вида наказания не исключают ряда проблем теоретического характера. И главной из них
является, на наш взгляд, проблема концептуальных оснований применения
принудительных работ. Под ними мы понимаем теоретические и правовые обстоятельства, дающие возможность и обосновывающие целесообразность
применения уголовного наказания в виде принудительных работ.
В широком смысле слова концептуальные основания имеют общий (фундаментальный) характер и не сводятся к конкретным аспектам правовой регламентации оснований и порядка применения рассматриваемого вида наказания, а также к положениям, содержащим их научный анализ. Речь в данном
случае идет именно о теоретических (научно-идеологических) предпосылках
и правовых основаниях возможности применения принудительных работ.
Обратимся к их анализу. Важнейшей концептуальной проблемой в этой
связи выступает международно-правовой и конституционный статус принудительного труда. Как известно, основным содержанием принудительных
работ является привлечение осужденных к труду. Причем общественно полезный труд, согласно ст. 9 УИК РФ, выступает одним из важнейших средств
исправления.
Не менее важной проблемой является содержание принудительных работ. В данном аспекте их следует рассматривать с двух взаимосвязанных позиций – как наказание и как привлечение осужденных к труду.
В первом случае принудительные работы являются видом уголовного наказания со всеми присущими ему атрибутами. В науке сложилось несколько
подходов к их определению.
Как отмечается в литературе, уголовное наказание представляет собой
реакцию государства на общественно опасное деяние. Для самого же преступника наказание – это прежде всего уголовно-правовое последствие совершенного им преступления [7, с. 12].
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Одни авторы утверждают, что сущность наказания заключается в совокупности способов воздействия на осужденного [5, с. 27; 10, с. 174]. Другие считают, что сущность состоит из совокупности элементов карающего свойства
и элементов воспитательных мер. Например, по мнению И. С. Ноя, наказание
представляет собой принуждение, которое образует кара, и принуждение,
лишенное кары, а также убеждение. Таким образом, с точки зрения автора,
в содержание наказания кроме кары входят труд и политико-воспитательная работа. Это положение обоснованно подвергалось критике со стороны
А. Е. Наташева, А. Л. Ременсона, Н. А. Стручкова и др. А. Л. Ременсон писал:
«Преступник должен бояться наказания. Это аксиома. Но если труд в местах
заключения и политике-воспитательную работу, проводимую там, мы будем
рассматривать как составную часть содержания наказания, то неизбежно
придем к выводу, порочному в своей основе, что преступник должен бояться
труда и политико-воспитательной работы» [8, с. 17].
По мнению И. В. Дворянскова, наказание, как и любой способ воздействия
на личность, являющийся принудительным, то есть противоречащим воле
данной личности, так или иначе причиняет этой личности различные страдания, лишения и тяготы. Иногда они легко преодолеваются личностью либо
даже не осознаются ею. Но природа, содержание наказания от этого не меняются. Обусловленное и целенаправленное обязывание к перенесению страданий и тягот всегда присутствует в наказании [3, с. 83–84].
Таким образом, важным проявлением сущности принудительных работ
как вида уголовного наказания выступает карательный (репрессивный) характер этой меры.
Другим аспектом принудительных работ, как мы указывали ранее, является привлечение осужденного к труду.
Однако может возникнуть вопрос о некоторой противоречивости в социальном предназначении труда как формы социальной деятельности. С
одной стороны, труд рассматривается уголовно-исполнительным законодательством в качестве средства исправления (ст. 9 УИК РФ), с другой – в ст. 37
Конституции Российской Федерации закрепляется положение о том, что труд
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный
труд запрещен. Может возникнуть вопрос: нет ли здесь противоречия с обязанностью подконтрольных УИИ осужденных к обязательным и исправительным работам трудиться?
Запрещение принудительного труда содержится и в отдельной статье
Трудового кодекса Российской Федерации. В ней дается определение понятия принудительного труда, которое соответствует формулировкам Конвенции Международной организации труда № 29 «О принудительном или обязательном труде» (1930 г.). В ст. 1 данной конвенции указывается, что «каждый
член Международной Организации Труда, который ратифицирует настоящую
Конвенцию, обязуется упразднить применение принудительного или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший срок». Однако
далее в п. «c» ч. 2 делается исключение для «всякой работы или службы, тре-
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буемой от какого-либо лица вследствие приговора, вынесенного решением
судебного органа, при условии, что эта работа или служба будет производиться под надзором и контролем государственных властей, и что указанное
лицо не будет уступлено или передано в распоряжение частных лиц, компаний или обществ». В ст. 55 Конституции Российской Федерации говорится
о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
Таким образом, никакого противоречия исполнения уголовных наказаний,
сопряженных с принудительным трудом, с конституционными и международными нормами нет.
Еще одной концептуальной основой принудительных работ выступает
утилитарный характер данного наказания. Утилитарность проявлялась в возместительном (компенсаторном) механизме, положенным в его основу.
Причем он был присущ этому наказанию (или его аналогам) всегда. Как
отмечает И. В. Дворянсков, человек должен был не просто претерпеть кару,
не просто ощутить силу государства и превосходящую преступление жестокость возмездия, а окупить свое посягательство [1, с. 22]. Вместе с тем
как в истории, так и в настоящее время компенсаторность не была адресной и, как правило, не относилась к жертве преступления. Исключением
можно назвать такую регламентируемую в средневековом отечественном
законодательстве меру, как правеж. Он являлся особой разновидностью
имущественной санкции, включающей в себя элементы процессуальнообеспечительной меры, и регламентировался кроме Судебника также утвержденной в 1555 г. Памятью о правеже долгов. Виновные, которые должны были возместить ущерб потерпевшему, в случае, если платить было
нечем, подвергались правежу, то есть ежедневному битью батогами до тех
пор, пока оскорбленный не получит возмещения либо пока наказуемый не
договорится с ним о погашении долга. Если же виновный или его близкие
не могли (или не хотели) платить, осужденный передавался в холопство
(по сути, в рабство) к потерпевшему и должен был своим трудом искупить
вину1. В этой мере усматриваются признаки современных принудительных
работ. Отличием являлось то, что, во-первых, это была не самостоятельная,
а обеспечительная мера, во-вторых, она имела цель возмещения ущерба,
в-третьих, она исполнялась не государственным органом, а самим потерпевшим [2, с. 41].
Правежу подвергался либо сам ответчик, либо поручитель за него. Важно
отметить, что правежи серьезно отклонялись от юридической регламентации
и становились средством «выколачивания» незаконных поборов у имущих
Сначала пределы правежа не были определены законом, но потом указами от
05.05.1555 и от 15.01.1628 правеж был ограничен одним месяцем за сто рублей, после чего
денежное удовлетворение считалось невозможным и ответчика отдавали в холопы («головою до искупа»).
1
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лиц, а заодно и стимулятором беспорядочного расширения болевых наказаний при злоупотреблении опричнины. Жестокость правежей укоренила в народе поговорку «в ногах правды нет». Правежи и иные формы телесных кар,
потеряв постепенно правовую основу, превращались в акт целесообразности, а часто – в открытые издевательства. Они могли применяться по любому поводу на основе административного указания или произвола властей [9,
с. 205].
В Соборном Уложении 1649 г. правеж трансформировался в такую меру,
как «отдача несостоятельных должников в работы кредитору в услужение». В
литературе есть мнение, что данная мера была прообразом современных исправительных работ [11, с. 55]. С этим можно согласиться лишь отчасти, поскольку, во-первых, правеж являлся не наказанием, а обеспечительной мерой, во-вторых, исполнялся он самим потерпевшим, а не государством.
Применение правежей было средством принудительного обеспечения интересов заимодавцев, и рассматривать их как юридическое наказание вряд ли
правомерно. Правеж как форма исполнения обязательств был отменен только при Екатерине II [4, с. 83]. Однако так называемая «отдача на заработки» неплательщика или одного из членов его семьи в услужение частным лицам или
заведениям сохранилась, в том числе даже после отмены крепостного права,
так как упоминалась в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных в
редакции 1885 г. как альтернатива штрафа и краткосрочного ареста в отношении лиц низших сословий [11, с. 55].
Однако большинство мер наказания, связанных с принудительным трудом, в том числе и современные принудительные работы, не нацелено на
компенсацию ущерба потерпевшему. Думается, это связано с публичным характером уголовного права в целом и наказания в частности. Поскольку преступление рассматривается уголовно-правовой доктриной как общественно
опасное деяние, то и его правовые последствия, включая наказание, должны
также иметь общественный (публичный) характер. Из этого вытекает особенность компенсаторной модели принудительных работ, заключающаяся в социальном эффекте – возмещении ущерба обществу в целом.
Таким образом, концептуальными основаниями применения принудительных работ выступают: принудительность труда, вытекающая из особой
международно-правовой и конституционной регламентации, сочетание карательных и утилитарных аспектов, публично-правовой характер компенсаторного механизма.
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A b s t r a c t . The article discusses a new procedure for obtaining testimony
during a preliminary investigation using video conferencing systems. Taking into
account materials of the legislative process, the author highlights key aspects of
the investigative action procedure carried out remotely. The work reveals problems
associated with difficulties to ensure interrogated persons’ guarantees and solve
investigation tasks, due to the need for written recording of testimony in the
traditional form. It is proposed to solve the problem by introducing technologies of
the electronic form of the criminal case and methods of remote authentication of the
protocol text by the interrogated person. The need to clarify the law regarding the
direction of individual orders of the investigator is also specified.
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Уголовное судопроизводство как одна из самых консервативных отраслей
права для перехода на более сложный уровень применения информационных
технологий нуждается во внедрении более простых технологий, существенно облегчающих работу юристов и служащих целям процессуальной и организационной экономии. В настоящей публикации уделено внимание проблеме использования новых информационных технологий для получения показаний с помощью
видео-конференц-связи (далее – ВКС) в ходе предварительного расследования,
что в рамках статьи условно можно назвать удаленным получением показаний.
Удаленный допрос свидетеля в судебном разбирательстве (ст. 278.1 УПК
РФ) уже достаточно широко используется в практике как способ решения проблемы явки свидетелей и ускорения судопроизводства. Для реализации этой
процедуры требуются решение суда о необходимости удаленного допроса свидетеля и возможность соответствующего суда содействовать допросу и выполнить необходимые гарантирующие действия, а затем направить документы в
суд, ведущий разбирательство. Орган, обеспечивающий реализацию судебной
власти, издал подзаконный акт, весьма подробно регламентирующий для аппаратов судов и других участников процедуры удаленного допроса в суде общей юрисдикции [7]. В этом приказе определены и используются прикладные
понятия, например многоточечная видеоконференция и др. Насколько можно
судить, применение ст. 278.1 УПК РФ при допросе свидетелей идет достаточно активно. Закон не предусматривает прямо возможности применить эту процедуру для получения показаний специалиста и эксперта, чей процессуальный
статус близок к статусу свидетеля, однако автору известны случаи применения
ст. 278.1 УПК РФ по аналогии при допросе специалиста, хотя вопрос аналогии в
уголовном судопроизводстве является весьма дискуссионным.
Вопрос удаленного получения показаний в ходе досудебного производства обсуждался в литературе и наконец был разрешен [1]. Изменения в УПК
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РФ, регулирующие этот вопрос, были внесены в самом конце прошлого года
через введение ст. 189.1 УПК РФ и дополнение других норм УПК РФ [6]. Анализ новых положений и материалов, связанных с принятием этих изменений
(материалов, сопровождавших текст изменившегося в ходе нескольких чтений законопроекта), сделанный в рамках настоящей публикации, позволяет
выявить главные особенности и предложить для научной дискуссии несколько спорных вопросов.
1. В ст. 5 УПК РФ удаленный допрос определен как допрос посредством
ВКС, то есть «допрос, который проводится с использованием технических
средств и программного обеспечения для персонального компьютера, мобильных устройств и браузера, обеспечивающих передачу звука и изображения в реальном времени» [5]. Такая дефиниция позволяет использовать различные технические и программные средства при реализации норм УПК РФ.
2. Закон позволяет применять ВКС при получении показаний, то есть при
допросе, очной ставке и предъявлении для опознания, что правильно как с
практической, так и с содержательной стороны. Показания – устная вербальная информация, которая может быть получена в ходе нескольких следственных действий. При этом принятие решения о получении показаний принимается по усмотрению следователя. Вопрос об инициативе и роли стороны
защиты и иных участников процесса в принятии решения о получении показаний с помощью средств ВКС заслуживает отдельной дискуссии.
3. Удаленно на стадии предварительного расследования можно получить
показания как свидетеля, так и иных лиц, выступающих источником показаний потерпевшего: специалиста и эксперта. Это прямо не указано в ст. 189.1
УПК РФ, но из смысла закона теперь можно сделать именно такой вывод. Вопрос о возможности удаленного получения показаний подозреваемого и обвиняемого решен в законодательстве некоторых стран и заслуживает проработки. В литературе также отмечается практическая актуальность развития
законодательства в части возможности удаленного получения показаний
лиц, находящихся вне пределов Российской Федерации, в рамках международного сотрудничества [2, c. 122–123].
Обосновывая изменения, авторы законопроекта о применении ВКС в ходе
предварительного расследования указывали на принцип разумного срока уголовного судопроизводства как основную причину, обусловливающую
необходимость введения удаленного допроса в ходе досудебного производства. Допрос с помощью современных средств фиксации поможет сэкономить временные и материальные ресурсы, то есть «предлагаемая норма
позволяет следователю лично допросить допрашиваемое лицо, не покидая
территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь приезда такого лица на допрос, то есть способствует сокращению сроков расследования уголовного дела» [5].
Отметим, что в судебном допросе суд по месту нахождения допрашиваемого лишь удостоверяет его личность, получает необходимые расписки в
связи с разъяснением ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
ложных показаний. Важным отличием процедуры, предусмотренной ст. 189.1
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УПК РФ, от удаленного получения показаний в суде стало то, что традиционную бумажную фиксацию в протокол допроса (очной ставки, предъявления
для опознания) осуществляет должностное лицо по месту физического нахождения допрашиваемого, выполняющее поручение следователя, ведущего
производство по делу, который задает вопросы. То есть юридически значимый текст формирует именно лицо, имеющее непосредственный контакт с
допрашиваемым, но не формулирующее вопросы допрашиваемому и не ведущее производство по делу. Применение ст. 189.1 УПК РФ может вызвать
проблемы: проводящим допрос (задающим вопросы) субъектом выступает
следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, а фактическим
«редактором» показаний – иное лицо, не отвечающее за доказывание по уголовному делу. Этот следователь ведет протокол и оглашает его после окончания фиксации показаний. Понятно, что это обусловлено процессуальной
необходимостью выполнения законных гарантий для допрашиваемого лица:
а) ознакомиться с протоколом допроса непосредственно после его завершения; б) удостоверить в нескольких местах собственноручно достоверность
своих показаний и отсутствие возражений. После окончания следственного
действия следователь (дознаватель), проводивший допрос, получает протокол (по почте или иным образом), проверяет, подписывает его и приобщает к
материалам дела. Однако остается неясным, что может делать следователь,
получивший протокол, если при проверке обнаружатся ошибки, несоответствия и т. п.? Развернутый ответ может быть дан в отдельных исследованиях
с учетом мнений практических работников и выявленных проблем практики.
Введенный вариант удаленного получения показаний – это, по существу,
разновидность допроса на основании отдельного поручения следователя, так
как ч. 2 ст. 189.1 УПК РФ использует термин «письменное поручение». Интересно, что первоначальная редакция законопроекта во введении ст. 189.1 УПК РФ
предполагала, что следователь, ведущий производство по делу, должен оформить поручение соответствующему органу следствия или дознания, и только
при наличии оснований: невозможность личного участия допрашиваемого лица
или его нахождение за пределами места предварительного расследования; дополнительное основание, по которому недостаточно отдельного поручения следователя (дознавателя) иному органу для допроса, а необходимо личное его
проведение. В ходе принятия данные положения были исключены, что, с одной
стороны, можно приветствовать, а с другой – позволяет говорить, что удаленное
получение показаний – разновидность производства следственного действия в
порядке отдельного поручения, предусмотренного ч. 2 ст. 38 УПК РФ.
Проводя сравнение с традиционным отдельным поручением, отметим, что
оно дается для производства «традиционного» следственного действия и следователь вправе направлять его лишь органу дознания (п. 4 указанной нормы),
а введенный п. 4.1 говорит о праве давать поручение как органу дознания, так
и дознавателю или следователю поручение об организации участия лиц в удаленном получении показаний в порядке ст. 189.1 УПК РФ [6]. Другими словами,
законодатель проводит принципиальное различие: в порядке традиционного отдельного поручения орган дознания выступает полноценным властным
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участником процесса доказывания (попутно стоит отметить, что возможность
давать отдельные поручения о производстве следственного действия именно
следователю также должна быть учтена в п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).
При этом следователь (дознаватель, орган дознания), обязанный выполнять поручение об организации удаленного получения показаний, выступает
как участник следственного действия, помогающий реализовать процессуальные полномочия по получению показаний и не имеющий самостоятельных
властных полномочий.
На наш взгляд, коллизия между необходимостью следователю, выполняющему письменное поручение по организации получения показаний, вести
протокол и свидетелю (потерпевшему, специалисту) лично с ним знакомиться
для удостоверения содержания принципиально может быть решена с помощью электронной цифровой подписи. Другими более радикальными способами решения проблемы с учетом современных возможностей будет принятие возможности отказа от письменного удостоверения показаний, о чем
речь пойдет ниже, либо полноценное внедрение электронной формы оформления материалов дела в соответствующей программной оболочке [3].
Авторы законопроекта об удаленном получении показаний в ходе предварительного расследования (см. пояснительную записку) считают, что
следователь, проводящий допрос, сразу получит необходимые данные для
дальнейшего расследования. Однако важно отметить, что до момента фактического получения оформленного протокола следователь не сможет положить его в основу решений, требующих обоснования фактическими обстоятельствами дела (например, заключение под стражу и т. п.).
В отзыве на законопроект Правительство Российской Федерации возражало против предлагаемого определения понятия «допрос посредством видео-конференц-связи», критикуя его за неопределенность и указывая, что оно
уже имеется в действующем законе. При этом в отзыве предлагается уточнить
порядок удостоверения личности лица, участвующего в допросе [5]. На наш
взгляд, необходимо изменить положения УПК РФ, регламентирующие удостоверение процессуальных документов, и разработать межведомственный акт
органов расследования, уточняющий процедуры применения технологий ВКС,
технические требования (например, программное обеспечение, требования к
каналам связи и т. п.) и порядок действий соответствующих должностных лиц.
В публикациях, посвященных зарубежному опыту удаленного получения
показаний, можно встретить предложения по полному отказу от участия должностных лиц правоохранительных и иных государственных органов в месте
нахождения допроса и введению возможности получения показаний от лица,
находящегося в любом удобном ему месте [4, c. 88–89]. Современные формы
и способы электронной фиксации позволяют создавать файлы, содержащие
видеозапись удаленного получения показаний следователем. Такая видеозапись может стать материалом уголовного дела, а лицо, получившее таким
образом показания, создает краткий текстовой протокол, фиксирующий содержание видеозаписи. Понимая психологическую сложность отказа от традиционного способа удостоверения в виде подписи на бумажном носителе,
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в качестве идеи можно предложить дискреционную возможность применять
такой способ с согласия всех участников следственного действия, фиксируемого с помощью видеозаписи. В ходе судебного разбирательства у суда и
сторон будет возможность как вызвать допрошенного для непосредственного получения показаний, так и в случаях, указанных в законе, непосредственно исследовать протокол и воспринять видеозапись следственного действия.
На наш взгляд, этот подход заслуживает дальнейшей разработки в науке и
реализации в законодательстве.
Можно резюмировать, что уголовно-процессуальное законодательство
совершенствуется с точки зрения внедрения телекоммуникационных возможностей. Процедура удаленного получения показаний на предварительном следствии в целом должна служить реализации принципа разумного срока судопроизводства и целям процессуальной экономии. Проблемы, которые
могут возникать в ходе применения ст. 189.1 УПК РФ, связанные с особенностями фиксации показаний, могут быть решены как с помощью уточнений в
законе, так и фундаментально – путем перехода на электронный, безбумажный способ формирования уголовного дела и отказа от обязательной традиционной процедуры письменного удостоверения документа.
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возможно констатировать только при условии установления наличия и совершения конкретным лицом общественно опасного деяния, содержащего
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обеспечить в различных стадиях уголовного процесса единообразие формулировок данного основания (отсутствие события преступления), влекущего
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A b s t r a c t . Taking into account legal positions of the Constitutional Court of the
Russian Federation, the article considers interdependence of the grounds provided
for in paragraphs 1 and 2 of Part 1 of Article 24 of the Criminal Procedural Code
of the Russian Federation, presents examples of their ambiguous interpretation in
practice, and determines the architecture of making procedural decisions in the
absence of a crime event. According to the author, it is not enough to fix that the
absence of the corpus delicti in the act can be ascertained only if the presence and
commission by a specific person of a socially dangerous act containing objective
signs of a crime is established. It is required to determine the content and ensure
uniformity of formulations of this ground at various stages of the criminal process
(absence of a crime event), entailing identical legal consequences in the form of
rehabilitation of a person and recognition of his/her right to compensation for the
damage caused.
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Казалось бы, после опубликования постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 15.06.2021 № 28-П [10] (далее – Постановление КС от 15.06.2021 № 28-П), в котором в системе действующего правового регулирования выявлен конституционно-правовой смысл п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ, классический древнегреческий логический парадокс – что
было раньше: курица или яйцо? – применительно к таким основаниям для
отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения уголовного дела
(уголовного преследования), как отсутствие события преступления и отсутствие состава преступления, окончательно разрешен в пользу первого
из них.
Конституционный Суд высказался однозначно: отсутствие в деянии состава преступления возможно констатировать только при условии установления наличия и совершения конкретным лицом самого общественно опасного
деяния, содержащего объективные признаки преступления. Иными словами,
в архитектуре принятия процессуального решения выстроена зависимость:
только разрешив вопросы факта (событие преступления), допустимо приступать к анализу вопросов права (состав преступления).
На этом фоне первоначально, ничтоже сумняшеся, заголовок настоящей
статьи представлял собой утвердительное предложение, но впоследствии,
по мере ознакомления с правоприменительной практикой, обусловленной
неоднозначным толкованием п. 1 (отсутствие события преступления) и п. 2
(отсутствие состава преступления) ч. 1 ст. 24 УПК РФ, точка в конце названия статьи трансформировалась в вопросительный знак, поскольку зачастую
процесс вынесения законного и обоснованного решения по данным основаниям превращается в своеобразный стипль-чез.
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Первое преодолеваемое правоприменителем препятствие – отсутствие
четкости и однозначности в разграничении рассматриваемых оснований,
второе – существование таких жизненных ситуаций, когда процессуальное
решение приходится принимать при неустановлении (недоказанности) события преступления, то есть разрешать данный кейс в условиях вероятностных
знаний об определенном факте (событии), требующих применения правил о
толковании неустранимых сомнений.
Для иллюстрации сказанного приведем два примера.
Согласно постановлению органа дознания на автомобиле М. обнаружены
механические повреждения, но, поскольку потерпевший не смог определить
сумму причиненного ущерба, в возбуждении уголовного дела отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ со ссылкой на то, что в действиях неустановленного лица отсутствуют признаки состава преступления [12, с. 86].
Вспоминая классика, здесь «смешались в кучу кони, люди»: нельзя отсутствие события преступления обосновывать отсутствием другого (причем
самостоятельного!) основания, это явный нонсенс. В результате получилась
«окрошка» из различных ингредиентов (в данном случае – оснований), что в
уголовном процессе недопустимо. Более того, в силу требований ч. 1 ст. 148
УПК РФ отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления возможно лишь в отношении конкретного лица.
По другому материалу следователь установил, что решение З. покончить
жизнь самоубийством не было спровоцировано какими-либо действиями Ч.
Прямых доказательств, подтверждающих версию о том, что Ч. подвергал З.
жестокому обращению, не обнаружено. В возбуждении уголовного дела отказано ввиду отсутствия в действиях Ч. элементов состава преступления по
ст. 110 УК РФ [3]. Получается, факт доведения до самоубийства не установлен, однако в постановлении отражено отсутствие в действиях Ч. состава
преступления.
Как видим, правоприменителю необходим четкий алгоритм принятия процессуального решения не только в ситуации, когда достоверно установлено
отсутствие события преступления, но и тогда, когда, несмотря на все усилия,
с достоверностью не представилось возможным установить ни его наличие,
ни его отсутствие, а также требуется четкое разграничение рассматриваемых
оснований на законодательном уровне.
Еще в XIX в. П. В. Макалинский обращал внимание судебных следователей на
то, что недостаточность улик может как относиться к обвиняемому, так и заключаться в недостаточности доказательств существования самого преступления
[6, с. 89], а К. Ю. А. Миттермайер, профессор законоведения Гейдельбергского
университета, писал о том, что оправдание может состояться как в случае, если
будет доказано, что «в деле вовсе не заключается преступного деяния», так и в
случае, если «совершенное деяние не имеет достоверных законных признаков
преступления, или что состав преступления не доказан» [8, с. 179].
В тот период на основании п. 1 ст. 771 Устава уголовного судопроизводства (1864 г.) [18] суд мог постановить приговор об оправдании подсудимого,
когда деяние, в коем он был обвиняем, признавалось недоказанным.
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Факт преступления – явление объективное, существующее независимо
от того, знает о нем орган расследования или нет. «Криминальная деятельность, – подчеркивает В. Д. Пристанков, – порождает событие преступления
как явление объективной действительности» [16, с. 350]. Между тем вероятностные знания и суждения в той или иной мере, безусловно, присутствуют
в уголовном судопроизводстве, включая и оценку существования самого
общественно опасного деяния, содержащего объективные признаки преступления.
Отметим, что в первых уголовно-процессуальных кодексах советского периода такого основания, как «отсутствие события преступления», вообще не
было. Так, п. 5 ст. 4 УПК РСФСР (1923 г.) устанавливал, что «уголовное преследование не может быть возбуждено, а возбужденное не может быть продолжаемо и подлежит прекращению во всякой стадии процесса при отсутствии в
действиях, приписываемых обвиняемому, состава преступления» [11].
Именно по данному основанию – за отсутствием состава преступления –
прекращено 23 января 1926 г. дознание по факту смерти С. А. Есенина и сделан вывод о его самоубийстве, хотя до сих пор обстоятельства смерти поэта
неоднозначны и вызывают множество споров [20].
Следует обратить внимание на то, что современная следственная практика исходит из того, что факт самоубийства свидетельствует об отсутствии
события, а не состава преступления, хотя отдельные ученые продолжают настаивать, что здесь речь должна идти именно об отсутствии состава преступления, поскольку определенные деяния человека имели место [1, с. 72].
Полагаем, отождествлять событие в бытовом смысле, то есть факт как
таковой, и событие преступления недопустимо. Так, обнаружение человеческого трупа всегда является событием независимо от его причины. В то же
время, если будет доказано, что смерть наступила, к примеру, в результате
удара молнии, следует говорить об отсутствии именно события преступления (деяния, запрещенного уголовным законом), несмотря на наличие определенного события в бытовом отношении (смерть человека) и предшествующие этому событию действия пострадавшего, гулявшего под дождем во
время грозы.
Кроме того, об отсутствии события преступления надлежит говорить и
тогда, когда какого-либо события как факта реальной действительности не
было вовсе.
В рассматриваемом контексте уместно вспомнить фактические обстоятельства жалобы, явившейся поводом для проверки конституционности п. 2
ч. 1 ст. 24 УПК РФ [14] и издания Постановления КС от 15.06.2021 № 28-П.
В отношении заместителя начальника полиции по охране общественного порядка М. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела за отсутствием в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3
ст. 290 УК РФ «Получение взятки», хотя проверкой не были подтверждены не
только доводы заявителей и наличие состава преступления, но и наличие самого события преступления.
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Соответственно, следователь, достоверно не установив виновно совершенное данным руководителем общественно опасное деяние, запрещенное
уголовным законом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ), в постановлении
тем не менее констатировал отсутствие состава преступления в его действиях. О каких действиях идет речь? Очевидно, о деятельности должностного
лица в целом, осуществлявшейся им в пределах полномочий и в соответствии с должностной инструкцией, то есть о событии, вообще не требующем
какой-либо уголовного-правовой оценки.
В уголовном судопроизводстве подлежат доказыванию время, место,
способ и другие обстоятельства совершения преступления (ст. 73 УПК РФ),
а не деятельность лица в целом, безотносительно к преступлению. «Событие, – замечает М. А. Миронова, – это какое-либо явление, событие преступления – это результат общественно опасного, виновного, запрещенного
уголовным законом деяния» [7, с. 64].
В этой связи известный по роману «Жизнь Клима Самгина» горьковский сакраментально-философский рефрен «Да был ли мальчик-то?», на наш взгляд,
можно перефразировать в конкретно-процессуальный вопрос «А было ли событие преступления, приведшее к гибели ребенка в проруби?».
Как указал Конституционный Суд, отсутствие события преступления само
по себе уже означает и отсутствие его состава [15].
Впервые отсутствие события преступления в качестве обстоятельства,
исключающего производство по уголовному делу, наряду с отсутствием в деянии состава преступления названо в п. 1 ст. 5 Основ уголовного судопроизводства Союза СССР и союзных республик (1958 г.) [11]. Аналогичная норма
была включена и в ст. 5 УПК РСФСР (1960 г.) [19].
В действующем УПК РФ (2001 г.) законодатель кардинально не изменил
правовое регулирование, оставив без изменения существовавшие ранее
различные формулировки применительно к досудебному и судебному производству: «отсутствие события преступления» в качестве основания отказа в возбуждении уголовного дела и прекращения уголовного дела (п. 1 ч. 1
ст. 24 УПК РФ) и «не установлено событие преступления» в качестве основания оправдательного приговора (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ).
Возникает вопрос: указанные формулировки разграничены законодателем применительно к различным стадиям уголовного процесса специально
или их существование в кодексе объясняется исключительно недостатками
юридической техники?
На первый взгляд, несовпадение формулировок можно объяснить тем, что
п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ предусматривает случаи, когда дело не только подлежит прекращению, но и не может быть возбуждено.
Судить о том, исчерпаны ли все возможности для собирания дополнительных доказательств, до возбуждения уголовного дела невозможно. Напротив,
в стадии судебного разбирательства в суде I инстанции, если имеющиеся в
деле доказательства положительно не удостоверяют наличие того деяния, в
совершении которого обвиняется подсудимый, у суда, разрешающего дело
по существу, нет оснований утверждать, что событие преступления действи-
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тельно имело место. На основании ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Следовательно, если подсудимый в силу закона подлежит оправданию в случае, когда не установлено
событие преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ), то оправдательный приговор
тем более должен быть постановлен, когда положительно доказано его отсутствие.
Вместе с тем судебная практика не делает особых различий между отсутствием и неустановлением события преступления применительно к оправданию подсудимого, о чем, в частности, свидетельствует анализ разъяснений
Верховного Суда Российской Федерации: к доказательствам, подтверждающим то, что событие преступления не установлено, отнесены сведения, указывающие на отсутствие события преступления [10, п. 15, 39].
Следуя в фарватере советской уголовно-процессуальной доктрины, отраженной в работах Я. О. Мотовиловкера [9, с. 12–13], И. А. Либуса [5, с. 174],
Ю. И. Стецовского [17, с. 20–22] и др., в комментарии к п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ
Б. Т. Безлепкин отмечает, что неустановление события преступления равнозначно отсутствию события в силу презумпции невиновности обвиняемого
[2].
Указанная позиция нам представляется спорной. Если с определенной
долей допустимости может быть принят тезис о том, что в силу презумпции
невиновности все сомнения, в том числе и относительно события преступления, толкуются в пользу обвиняемого, то данное правило совершенно неприменимо в ситуации, когда с достоверностью не установлено событие преступления и нет лица, обвиняемого в его совершении. В последнем случае
неясно, как и в чью пользу должны толковаться сомнения и на основании чего
делается вывод об отсутствии события преступления. Дело в том, что презумпция невиновности обвиняемого имеет непосредственное отношение к
лицу, а не к фактам действительности [4].
Таким образом, давно назрела потребность рассечь этот туго сплетенный
гордиев узел правоприменительных проблем, связанных с событием преступления.
Думается, именно по этой причине Конституционный Суд в названном Постановлении КС от 15.06.2021 № 28-П не исключил права федерального законодателя уточнить содержание понятия события преступления в качестве
основания для отказа в возбуждении уголовного дела.
Однако здесь требуется, на наш взгляд, ряд уточнений. Во-первых, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве понятие «событие
преступления» используется не только в начальной, но и в последующих стадиях процесса (в кодексе термин упоминается девять раз), поэтому уточнение
законодателя не может носить фрагментарный характер, а должно касаться
всего уголовного судопроизводства. Для сравнения, в Постановлении КС от
15.06.2021 № 28-П речь идет об «общественно опасном деянии, содержащем
объективные признаки преступления».
Во-вторых, в силу закона (п. 1 ч. 2 ст. 24 УПК РФ) основанием для отказа
в возбуждении уголовного дела (прекращения уголовного дела и (или) уго-
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ловного преследования) служит не событие преступления, а его отсутствие,
поэтому в уточнении, как представляется, нуждается именно понятие «отсутствие события преступления», для этого ст. 5 УПК РФ может быть дополнена
новым п. 24.1 в следующей редакции: «отсутствие события преступления –
отсутствие или неподтверждение собранными доказательствами общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом». При этом, учитывая
требования юридической техники, действующий п. 24.1 следует считать, соответственно, п. 24.2.
Помимо этого, по нашему убеждению, надлежит обеспечить в различных
стадиях уголовного процесса единообразие формулировок рассматриваемого основания – отсутствие события преступления, влекущего тождественные правовые последствия в виде реабилитации лица и признания за ним
права на возмещение причиненного вреда. С этой целью в п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК
РФ слово «не установлено» предлагается заменить словом «отсутствует».
Будем надеяться, что законодатель, который пока взял паузу для размышления, разрешит существующие правоприменительные проблемы, а грядущие новации законодательства не вызовут новую волну споров в юридической литературе.
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Всемирная торговая организация (далее – ВТО) в 1995 г. заменила собой
Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), став единственным
регулятором международной торговли. Роль ВТО заключается в разработке
определенных правил и урегулировании торговых споров между государствами. В настоящее время в рамках ВТО принято более 60 соглашений, которые
содержат правила международной торговли. В качестве определяющих прин-
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ципов установлены: отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном режиме), свободные условия
торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран, борьба с протекционизмом. В настоящее время в организации участвуют 164 государства. Российская Федерация с 1993 г. прошла
длительный путь присоединения к организации, став 22 августа 2012 г. 156-м
ее членом.
Важным аспектом деятельности ВТО является урегулирование торговых
споров между государствами. В качестве сторон любого из торговых споров могут выступать только страны, являющиеся участниками ВТО. В этом
заключается правовой парадокс, выраженный в том, что любая страна, являющаяся участником ВТО, заинтересована в соблюдении установленных
в организации норм. Кроме того, подобная заинтересованность в большей
степени проявляется экспортерами товаров и услуг, поскольку они не имеют
непосредственной возможности повлиять на механизм контроля соблюдения этих обязательств. Все встает на свои места, как только мы обращаемся
к практике использования норм ВТО, когда частный сектор выполняет достаточно значимую роль в процессе разрешения споров при организации работы ВТО.
Основным документом, используемым при разрешении споров, выступают Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение
споров (далее – ДРС). ДРС выполняют роль приложения к Марракешскому соглашению, принятому в 1995 г., когда была создана ВТО. Статья 3.2 ДРС определяет, что система, необходимая для урегулирования споров, не только выполняет роль центрального звена, позволяющего обеспечить безопасность,
но и отражает предсказуемый и многосторонний характер всей торговой системы [3]. В соответствии с правилами и процедурами разрешения споров
основной целью системы, разрешающей споры в ВТО, является охрана прав
и обязательств, которые содержатся в основных документах, используемых
при функционировании ВТО. Другая немаловажная цель – это непосредственное разъяснение различных нормативных актов и их отдельных частей.
Основным документом, на основании которого осуществляется разрешение споров, является Понимание в отношении правил и процедур разрешения
споров (далее – ПОППРС) [7]. Оно содержит определенную систему, целью
реализации которой значится обеспечение поступательного воздействия на
ответчика, а также оказание влияния на принятие компромиссного решения.
Страна – участница ВТО имеет право выступать в качестве следующих основных субъектов любого из споров:
– истца, то есть страны, которая начинает спор относительно вопросов,
которые она посчитала нарушенными и затрагивающими ее интересы;
– ответчика, когда к стране-участнице предъявляется иск о нарушении
норм и интересов других стран – участниц ВТО;
– третьей стороны, когда страна не связана конкретными исковыми требованиями, но при этом третейская группа рассматривает ситуацию, затрагивающую ее интересы [2].
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Основная масса споров, которые рассматриваются в ВТО, делится на три
основные категории:
– споры по торговле товарами в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле;
– споры по услугам в рамках Генерального соглашения по торговле услугами;
– споры по объектам, относящимся к интеллектуальной собственности
в рамках Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [1].
Несмотря на важность и значимость такого вопроса, как урегулирование
межгосударственных споров в международной торговле, ВТО не имеет собственной судебной системы. В случае возникновения межгосударственного
спора Генеральный совет созывается в качестве органа по разрешению спора
(далее – ОРС). Цель создания системы ОРС – это разрешение межгосударственных споров в области торговли и сферы услуг. ОРС необходим, чтобы
управлять нормами и правилами, принятыми ВТО. Генеральный совет в этом
случае обладает следующими полномочиями:
– создание третейских групп;
– принятие докладов третейских групп и апелляционного органа;
– осуществление контроля за выполнением решений и рекомендаций.
Учитывая, что Генеральный совет представляет собой больше политический, а не судебный орган, так как в его состав входят представители всех
стран-участниц на уровне послов, практически разрешение споров происходит с помощью третейской группы или апелляционного органа, которые создаются для разрешения споров между государствами. Одним из основных
условий последующей передачи спора на рассмотрение третейской группе признается необходимость проведения консультации, которая является
обязательной как для ответчика, так и для истца [7]. ПОППРС на проведение
консультации отводит всего 30 дней после того, как стороны получили соответствующие уведомления, при этом установлен и срок, когда государствоистец обращается с заявлением, в котором указывает причины для создания
третейской группы и просит рассмотреть спор, – 60 дней. Практика разрешения споров в ВТО показывает, что большая часть разногласий преодолевается
на уровне консультаций. Именно проведение консультаций рассматривается
как наиболее эффективный метод разрешения возникших спорных ситуаций.
Это положение подтверждается статистическими данными. Больше половины споров находят свое решение на этапе проведения консультационных мероприятий.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что проведение консультаций
возможно и на последующих этапах. Перед проведением консультации должен поступить запрос на ее организацию. В нем необходимо указать факты
нарушения интересов государства, а также перечислить те положения, которые были нарушены согласно Соглашению ВТО. В момент передачи спора
для последующего рассмотрения третейской группой запрос должен содержать определенные границы или пределы, связанные с последующими ограничениями, учитываемые при формировании позиции государства.
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Если консультационные мероприятия не привели к разрешению спора,
то создается третейская группа. Ее задачами являются: рассмотрение сути
спора на своем заседании; подготовка доклада; принятие ОРС текста доклада. В состав третейской группы входят три человека. Группа формируется отдельно в каждом из случаев. После рассмотрения спора третейская
группа готовит доклад, в котором приводит доводы либо в отношении того,
что какие-либо нарушения отсутствуют полностью, либо в противоположном
отношении. В докладе должны быть четко сформулированы рекомендации,
которые позволят привести национальную законодательную систему в соответствие с Соглашением ВТО. Прежде чем доклад поступит в ОРС, его проект для ознакомления и проверки всех представленных в нем фактов передается странам – участницам спора. Данная процедура введена в силу того,
что процессы по межгосударственным спорам могут занимать длительное
время, и, чтобы не упустить ключевые моменты, страны – участницы спора
самостоятельно проверяют доклад на соответствие и правильность изложения обстоятельств. В случае если обнаруживаются разногласия, составляются письменные отчеты, которые передаются в третейскую группу. Кроме
того, при возникновении разногласий стороны могут прибегнуть к консультации. Предлагаемая процедура дает возможность уточнить отдельные аспекты доклада, но при этом выводы остаются неизменными. Целью данной
стадии спора является дополнительная проверка проекта доклада. Доклад
содержит максимально детальное описание обстоятельств спора, аргументов, приводимых сторонами, а значит, стороны должны иметь возможность
проверить все, что в нем изложено. Кроме того, данная процедура предоставляет сторонам возможность еще раз попытаться урегулировать спор до
вмешательства третейской группы на основе взаимного соглашения.
Любые из докладов, принятые в отношении споров, ранее рассмотренных
третейской группой, при наличии в их тексте конкретного решения утверждаются автоматически. На практике же встречаются ситуации, когда такие
доклады утверждаются в силу того, что члены ОРС пришли к необходимому
консенсусу, поскольку чаще всего один из членов входит в состав группы ОРС
и представляет выигравшую сторону [3].
ПОППРС устанавливает жесткие сроки для рассмотрения споров третейскими группами – от шести до девяти месяцев. Срок в девять месяцев может
быть установлен в исключительном случае. Рассматриваемое требование
существует в силу того, что страна-истец не обладает правом затребовать
компенсационные выплаты, даже если были установлены обстоятельства,
нарушившие интересы страны, выступившей в качестве истца. Еще одной
особенностью можно считать тот факт, что у страны нет возможности прибегнуть к контрмерам в отношении государства, которое нарушило ее интересы,
поскольку все возможные меры и действия оговорены в решении ОРС.
Ключевой особенностью является то, что спор должен быть рассмотрен
третейской группой в обязательном порядке. На практике также складываются ситуации, когда одна из сторон не согласна с докладом, предложенным
третейской группой, а значит, возникает потребность обратиться в апелляци-
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онный орган. Апелляционный орган подразумевает членство представителей
семи государств, из которых формируется комиссия в составе трех человек
для рассмотрения каждого апелляционного обращения. В основе системы
выборов лежит принцип ротации. Пакет документов, необходимых для ведения апелляционных дел, направляется членам, чтобы у каждого из них была
возможность высказать свою позицию по делу. Данный принцип позволяет
сформировать единую практическую базу. Сроки рассмотрения апелляций
такие же, как и при рассмотрении споров третейскими группами. Срок в 90
дней может быть установлен по усмотрению апелляционного органа. Но даже
эти сроки могут продляться. ПОППРС определяет, что апелляционные обращения могут быть поданы только при необходимости решения вопросов
правового характера или дополнительного разъяснения правовых норм, а
значит, апелляционный орган не имеет возможности пересмотреть дело по
существу, заново дать факту иную оценку. Важно подчеркнуть, что в период рассмотрения межгосударственных споров в ВТО разграничение права и
факта становится очевидным. Приведем пример: большая часть рассматриваемых споров касается вопросов аналогичности различных товаров и услуг,
то есть третейская группа устанавливает, к какой группе необходимо отнести
предлагаемые товары и услуги (категории аналогичных или категории подобных), а также решает, могут ли государственные меры быть признаны необходимыми, соответственно, данные вопросы необходимо отнести к категории
«толкования», а значит, решение, принятое третейской группой, можно пересмотреть.
Целью докладов, представляемых третейскими группами или апелляционными органами, является устранение нарушений. Каждый из указанных документов должен быть рассмотрен и утвержден ОРС. Важной отличительной
чертой докладов, утвержденных ОРС, выступает то, что над ними осуществляется контроль. Установленные нарушения должны устраняться сразу же. В
практической деятельности подобные случаи единичны. Связано это с тем, что
причины, вызвавшие нарушения, таятся в нормативных актах самого государства, изменение которых требует длительного времени и особых процедур. В
ПОППРС предусмотрены и такие случаи. В этой ситуации документ предписывает устранение нарушения в кратчайшие, но при этом разумные сроки. Интересно обратиться к понятию «разумные сроки», представленному в ПОППРС.
Под ними подразумевается период в 15 месяцев. При вынесении решения о
сроках изменения национальной законодательной системы и устранения нарушения лицо, выполняющее функции арбитра, должно принимать во внимание длительность процедуры внесения изменений в систему национального
законодательства. Важно также понимать, в документы какого типа вносятся соответствующие изменения. Так, меньше всего времени требуется для
внесения изменений в административные решения, больше – в подзаконные
акты, самым затратным по времени является изменение законов. При этом
известны случаи, когда сами стороны устанавливали сроки по обоюдной договоренности. Если все-таки сторонам не удается прийти к соглашению в этом
вопросе, то срок устанавливает арбитраж.
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Если обратиться к предмету споров в рамках ВТО, то в качестве такового
выступают различные вопросы технического характера, связанные с регулированием рынка товаров, при этом их решение связано с определением понятий «необходимость» и «разумность». Следовательно, государство, в нормативном документе которого была обнаружена ошибка или несоответствие
Соглашению ВТО, обязано практически полностью отменить весь нормативный акт, но чаще всего оно лишь частично его меняет в той части, которая
нарушает правила и нормы ВТО. В результате предложенный в ПОППРС механизм используется часто для решения споров. У стран – участниц ВТО есть
право обратиться с требованием о рассмотрении спора в течение 90 дней.
В ситуации, когда государство уже предпринимало определенные действия,
последние будут учтены при разрешении спора, равно как и вновь появившиеся ограничения, целью которых может быть отказ от выполнения требований
ОРС.
Предлагаемый механизм дает возможность контролировать порядок исполнения решения, принятого ОРС. Преимуществом предлагаемой системы
является то, что стороны имеют возможность решить спор на любой из его
стадий. В результате можно наблюдать, как снижается роль политических
норм и возрастает роль юридических норм и правил.
Стадии разрешения споров ВТО
1. Межправительственные переговоры
На данной стадии правительства двух или более стран – членов ВТО
разрешают возникший между ними спор без передачи его в ОРС
2. Рассмотрение спора третейской группой ОРС
Если стороны не пришли к соглашению по результатам проведенных
переговоров, спор передается на рассмотрение в третейскую
группу ОРС
3. Рассмотрение спора в апелляционном органе
По статистике, около 60 % решений третейской группы ОРС
обжалуются в апелляционном органе, при этом решения, принятые
третейской группой, подлежат отмене или изменению
4. Исполнение решения ОРС
Стороне, проигравшей спор, дается определенный срок (как правило,
один год) на исполнение принятого по результатам разбирательства
решения – отмену или изменение оспоренных торговых мер либо
устранение иных нарушений своих обязательств в рамках ВТО
Рис. Стадии разрешения споров ВТО

На рисунке наглядно представлены все стадии рассмотрения споров в
ВТО. Необходимо отметить, что стороны должны прийти к согласованному
решению, что и будет считаться оптимальным результатом. При этом на эта-
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пе урегулирования спорной ситуации стороны уже могут достичь оптимального решения за счет проводимых с ними консультаций. В некоторых случаях
этого вполне достаточно для решения [4]. Такая ситуация может возникнуть
в силу активной позиции, занимаемой государством – участником ВТО, когда оно осуществляет сбор обращений, в которых зафиксированы нарушения
в области ведения торговли и оказания услуг. Приведем пример подобной
деятельности. Наиболее активным участником ВТО является Правительство
США, наименее активными можно считать Армению и Бангладеш (всего по
два обращения за весь период существования организации). У России было
81 обращение, из которых лишь семь были инициированы нашим государством, еще в девяти Россия выступала в качестве ответчика, в остальных случаях была лишь третьей стороной [4].
В современном торговом мире ОРС выступает в качестве наиболее надежного и эффективного инструмента. Кроме того, ОРС является еще и системой, в основе которой лежит строгий принцип действия в соответствии с
установленными процедурами, соглашениями и договорами, действующими
в рамках деятельности ВТО. Данная модель функционирования опирается на
правила, установленные соответствующими нормами, а не властные отношения [6]. В результате можно наблюдать существенное сокращение неравенства, эффективную защиту законных интересов каждого участника ВТО.
Также следует отметить сокращение количества случаев злоупотребления
правами и свободами, предоставляемыми ВТО [8].
Необходимо подчеркнуть, что члены ВТО могут обратиться за консультацией или услугами представительства в частные юридические фирмы. Немаловажным фактором является то, что расходы могут быть частично приняты частным сектором. Интересный факт представляет собой то, что четкая
система подбора юристов, которые будут осуществлять представительство
страны-участника при решении споров, отсутствует. Отдельные государства
предпочитают пользоваться услугами государственных структур и органов,
другие обращаются в наиболее успешные международные компании, третьи
привлекают национальные юридические фирмы и конторы [8]. Приведем пример Китая: в случае необходимости выступления в международных спорах он
прибегает к услугам специалистов из наиболее значимых юридических контор, но с дополнительным условием ведения теми совместной работы с китайской юридической организацией. За счет этого вторая компания получает
необходимый опыт ведения международных споров и разбирательств [5].
Работа ВТО предусматривает систему санкций, которая ориентирована
именно на устранение нарушений. Одной из особенностей данной системы
является то, что санкции не могут применяться в отношении событий, которые
произошли и закончились длительное время назад, даже несмотря на наличие реального ущерба. Другой специфической чертой выступает тот факт, что
даже если решение ОРС было вынесено и имело положительный результат
для истца, у государства-заявителя не возникает права на возмещение ущерба или получение каких-либо компенсаций. Компенсации могут выплачиваться только в случае наличия договоренности между двумя государствами.
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Таким образом, ОРС, используемое в рамках деятельности ВТО, представляется наиболее успешным и эффективным инструментом, который носит
международный характер и связан с разрешением многочисленных торговых
споров именно на межгосударственном уровне. Система разрешения споров
является наиболее важным нововведением для ВТО. То, что государства –
члены ВТО могут активно участвовать в процедуре разрешения споров, может
быть рассмотрено как наиболее действенный инструмент защиты их экономических и торговых интересов. В качестве основы механизма всей системы ВТО
выступают его регламентированность и гибкий характер работы. ВТО полностью выполняет принятые обязательства, кроме того, у государств-участников появляется возможность требовать соблюдения собственных прав, даже
когда речь заходит об отмене необоснованных мер торгового характера, а в
дальнейшем и устранении их последствий. В результате можно наблюдать,
каким образом происходит обеспечение работы всей системы, связанной
с разрешением имеющихся споров. Несмотря на то что последняя успешно
функционирует, уже длительное время обсуждается ее реформа.
Для того чтобы страна стала полноценным членом ВТО, ей достаточно
быстро освоить предлагаемые правила и условия. В этой ситуации можно
пробовать действовать самостоятельно, осуществлять представительство
и разбираться в правилах игры, а можно воспользоваться опытом Китая,
где национальные юридические компании выступают во взаимодействии с
международными юридическими фирмами при необходимости разрешать
межгосударственные споры. С вступлением России в ВТО перед нашим государством открылись большие возможности не только для представителей
торговли и сферы услуг, но и для юристов, а также ученых, поскольку мировая практика доказывает, что успешная работа в рамках системы, связанной
с разрешением межгосударственных споров, невозможна без хорошей теоретической и практической профессиональной базы.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются вопросы организации деятельности уголовно-исполнительных инспекций по контролю за условно осужденными. Проанализирована деятельность данных учреждений в этой области,
выявлены правовые, организационные и технические недостатки. Первая
проблема носит правовой характер и связана с тем, что нормативно не закреплены регулярные мероприятия по контролю за поведением осужденного на работе, не установлена периодичность проведения разъяснительных
и воспитательных бесед. Вторая проблема носит организационный характер
и связана с недостаточной организацией индивидуальной работы с условно
осужденными, необходимостью повышения взаимодействия с полицией. Третья проблема носит технический характер и заключается в том, что в отношении к условно осужденным не применяются электронные браслеты. В целях
совершенствования деятельности инспекций предлагается дополнить нормы
ведомственных нормативных актов в части реализации контрольных мероприятий за поведением осужденного по месту работы, увеличения частоты их
проведения. Также необходимо повысить качество и объем психолого-педагогической работы с осужденными, активизировать взаимодействие с полицией, подготовить правовую основу, позволяющую использовать электронные
браслеты в отношение условно осужденных, и обеспечить ими инспекции.
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A b s t r a c t . The article deals with the issues to organize activities of penal
inspectorates for supervision of conditionally sentenced. The institutions’ activities
in this area are analyzed and the legal, organizational and technical shortcomings
are identified. The first problem is of a legal nature and is connected with the fact that
regular measures to monitor behavior of the convicted person at work are not fixed by
regulations, as well as the frequency of explanatory and educational conversations
is not established. The second problem is organizational in nature and is associated
with insufficient organization of individual work with probationers, the need to
increase interaction with the police. The third problem is of a technical nature and
consists in the fact that electronic bracelets are not used in relation to probationers.
In order to improve activities of inspectorates, it is proposed to supplement norms
of departmental regulations regarding implementation of the measures to control
behavior of the convicted person at the place of work, increasing the frequency of
their conduct. It is also necessary to improve the quality and volume of psychological
and pedagogical work with convicts, intensify interaction with the police, prepare a
legal framework that allows the use of electronic bracelets in relation to probationers
and provide inspectorates them with.
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В условиях гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики в нашей стране, отвечающей общемировым тенденциям, сегодня отмечается расширение перечня оснований и практики применения наказаний,

153

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

не связанных с изоляцией от общества. Значительная часть данных наказаний исполняется учреждениями уголовно-исполнительной системы России,
а именно уголовно-исполнительными инспекциями (далее – УИИ) [3, с. 375].
Под контролем УИИ находятся и условно осужденные (ст. 187 УИК РФ).
В 2020 г. на учете в УИИ состояло 463 717 осужденных к различным видам наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Так, можно отметить, что отбывающих исправительные работы на учете в УИИ в 2020 г. было
40 152 чел., 31 247 чел. отбывали обязательные работы. Также УИИ исполняли
наказание в отношении 38 559 осужденных к ограничению свободы и контролировали поведение 7322 женщин с отсрочкой от отбывания наказания. При
этом условно осужденных в 2020 г. на учете УИИ состояло 240 118 чел. [9], что
составляет 51,7 % от общего числа осужденных, в 2019 г. – 256 387 чел. [10], в
2018 г. – 274 019 чел. [11].
Условное осуждение – это комплексное понятие. Оно представляет собой
не конкретный самостоятельный вид наказания, указанный в ст. 44 УК РФ, а
уголовно-правовой институт, который состоит в неприменении реального отбывания некоторых видов наказаний. Так, согласно ст. 73 УК РФ условно может быть назначено как лишение свободы (до 8 лет), так и исправительные
работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части. При этом назначение наказания в таком порядке имеет ограничения, перечисленные в ч. 1 ст. 73 УК РФ (например, оно не применимо к
рецидивистам, педофилам, террористам и др.).
Рассматривая юридическую природу условного осуждения, можно отметить, что в научной доктрине нет единого ее понимания. Например, Д. В. Ривман полагал, что условное осуждение представляет собой особый вид уголовного наказания, для которого характерны все особенности наказания, в
силу этого оно в полной мере способно решить уголовно-правовые задачи, а
именно: покарать и перевоспитать преступника, предотвратить совершение
новых преступлений как им самим, так и любыми другими лицами [13, с. 142].
М. Д. Шаргородский, рассматривая правовую природу условного осуждения, полагал, что оно является особым порядком исполнения приговора [14,
с. 147]. Ю. М. Ткачевский считал, что условное осуждение – это освобождение
виновного от реального отбывания наказания [15, с. 37].
Можно отметить, что с позиции современных авторов условное осуждение
трактуется, как правило, аналогично мнению М. Д. Шаргородского. Например, Б. З. Маликов и Н. С. Малолеткина под условным осуждением понимают
самостоятельную форму реализации уголовной ответственности виновного
лица [4, с. 54]. В этом случае понятие «институт условного осуждения» в уголовном праве представляет собой разновидность уголовной ответственности (наказания), которая не предполагает реальной и жесткой изоляции преступника от общества [1, с. 16].
Таким образом, условное осуждение можно рассматривать не как наказание, а как некую уголовно-правовую меру, которая при этом также преследует
цель исправления преступника. Основное условие назначения наказания условно – обоснованный вывод суда о том, что лицо, которое оступилось перед
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законом, не нуждается в изоляции от общества, отрыва от прежней среды и
может исправиться без отбывания реального наказания в колонии или тюрьме. В этом случае условно осужденный не отбывает наказание в специальном закрытом учреждении, исполняющем наказание, а остается дома и ведет
по большей части привычный для него образ жизни, однако с определенными
ограничениями и новыми обязанностями.
Суть такого наказания составляют именно запреты и обязанности, возложенные на него судебным приговором. При их неисполнении круг таких
обязанностей может быть расширен также в судебном порядке. Более того,
при систематических нарушениях (злостном уклонении) условное осуждение
может быть отменено и заменено реальным отбыванием наказания. Данные
положения условного осуждения, по мнению С. С. Ниязовой, дают основания
для проведения сравнительной аналогии с ограничениями и запретами, налагаемыми на осужденных к ограничению свободы [16, с. 14–15].
Контроль за поведением условно осужденных в течение испытательного срока осуществляют УИИ по месту жительства осужденных. Кроме того,
содействие в этом в порядке, предусмотренном российским законодательством, оказывают работники полиции. Администрации организаций, в которых осужденные работают и обучаются, принимают участие, может в большей
степени опосредованное, в воспитательной работе, проводимой с ними. Учреждения здравоохранения оказывают содействие в части информирования
УИИ о выполнении возложенных судом обязанностей по прохождению осужденными курсов лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании. Также
УИИ осуществляет данную деятельность в постоянном взаимодействии с
органами местного самоуправления и различными общественными организациями, которые проводят свою работу на территории нахождения УИИ [2,
с. 78]. В рамках этого взаимодействия УИИ и указанные органы и организации проводят совместные контрольные, профилактические и воспитательные мероприятия в отношении этих осужденных.
Непосредственно порядок осуществления контроля регламентируется
ст. 188 УИК РФ, согласно которой УИИ осуществляют персональный учет и
контролируют поведение осужденных. Эту работу необходимо выполнять
в течение всего испытательного срока. При этом в обязательном порядке
привлекаются сотрудники полиции, которые также обеспечивают контроль
соблюдения осужденными общественного порядка и судебных запретов,
выполнения возложенных на них обязанностей. Для этого сотрудники УИИ
регулярно и на протяжении всего срока проводят следующие мероприятия:
– проверяют нахождение осужденного по месту его жительства (совместно с участковым сотрудником полиции) и по месту работы (ежеквартально);
– проверяют осужденного по информационной базе данных МВД России
(ежеквартально);
– проверяют известные в районе места распития алкогольных напитков
и сбора асоциальных элементов на предмет нахождения там осужденного
(если на него судом наложен запрет на посещение этих мест).
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В процессе отбывания наказания у условно осужденных появляется еще
одна обязанность – отчитываться перед УИИ, а также являться по вызову.
Контроль за ее соблюдением также составляет работу УИИ. При этом данная
деятельность УИИ не лишена недостатков, которые носят как правовой, так и
организационный характер, что подтверждают результаты социологического опроса, проведенного в 2021 г. среди сотрудников Ростовского межмуниципального филиала УИИ УФСИН России по Ярославской области, согласно
которым 71 % респондентов высказался за совершенствование в указанной
сфере.
Во-первых, можно отметить, что комплексной проблемой организации
контроля за поведением условно осужденных является проведение контроля
за исполнением возложенных на осужденных обязанностей в части передвижения и пребывания в различных местах. Можно отметить, что на практике
сотрудникам УИИ в рамках имеющихся у них полномочий и технических возможностей сложно проконтролировать посещение осужденными массовых
мероприятий, организаций общественного питания, торговых центров. Также
затруднительно проконтролировать наличие этих лиц в ночное время дома,
поскольку нет правовых норм, позволяющих сотрудникам УИИ проникать в
жилище осужденных без согласия жильцов. С наличием данной проблемы
согласились 37 % анкетируемых сотрудников.
Во-вторых, самими сотрудниками УИИ нередко допускаются нарушения
закона в этой области. Зачастую осужденные несвоевременно ставятся на
учет, а также снимаются с него. Общей проблемой большинства УИИ является тот факт, что первоначальные розыскные мероприятия в целях установления местонахождения осужденных не проводятся совсем или проводятся
формально и неэффективно.
В-третьих, регламентированные ведомственными инструкциями проверки осужденных по месту жительства и работы также часто формальны. Сотрудниками составляются справки (рапорты), из которых невозможно получить информацию о личности осужденного и образе его жизни. О последних
двух проблемах высказались 82 % сотрудников УИИ из числа руководящего
состава, поскольку в их обязанности входит контроль за надлежащим выполнением подчиненными сотрудниками своих служебных обязанностей. По
данным Н. В. Ольховика, посещения по месту работы в целях получения характеристики на осужденного проводятся сотрудниками УИИ только в сельской местности [8, с. 37]. При этом они проводятся недостаточно часто. По
данным автора, сотрудники УИИ выходят на место работы осужденного не
чаще одного раза в квартал, при этом в УИИ, расположенных в более крупных населенных пунктах, такие посещения вовсе не проводятся. Вместо этого сотрудники ограничиваются справками, которые приносят с работы сами
осужденные. При этом сами сотрудники обосновывают такую позицию, вопервых, экономией времени, а во-вторых, тем, что посещение по месту работы может отрицательно сказаться на деятельности осужденного. Такую
ситуацию, по нашему мнению, можно объяснит тем, что ни УИК РФ, ни ведомственная инструкция по организации исполнения наказаний и мер уго-
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ловно-правового характера без изоляции от общества [7] (далее – Инструкция) не содержат прямой обязанности УИИ проводить проверки на работе
осужденных.
Полагаем, что при таком подходе существует большая вероятность предоставления ложных положительных характеристик. Более того, контроль за
условно осужденными фактически перекладывается с уполномоченных государственных органов (УИИ) на самого осужденного, превращаясь в формальность и теряя при этом всякий уголовно-исполнительный смысл.
Все меры по повышению эффективности деятельности УИИ в части контроля за условно осужденными можно разделить на меры правового, организационно-управленческого и технического характера.
Полагаем, что сегодня назрела необходимость расширить круг обязанностей сотрудников УИИ, закрепленных Инструкцией, в части проведения контрольных мероприятий, периодичности проведения бесед с осужденными,
выездных проверок осужденных дома и на работе, например, не реже одного
раза в месяц. Данные предложения одобряют 42 % респондентов.
Ко второй группе мер повышения эффективности деятельности УИИ следует отнести кадровую работу. Задача сотрудника УИИ на начальном этапе
работы с осужденным – составить его психологический портрет, который
должен быть положен в основу организации целенаправленного исправительного и воспитательного воздействия. Наиболее тщательно эту работу
необходимо осуществлять в отношении лиц, допускавших нарушения. Также
особого внимания со стороны УИИ требуют лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией. В этой связи необходимо подключать к организации
воспитательной работы психологов во всех филиалах УИИ либо обеспечить
повышение психолого-педагогической компетенции самих сотрудников посредством организации дополнительного обучения.
В третьей группе мер технического характера следует назвать меры по повышению качества и объема технического оснащения УИИ за счет введения
в использование в отношении условно осужденных электронных браслетов,
о чем высказались 34 % опрошенных сотрудников. Следует отметить, что в
постановлении Правительства Российской Федерации от 18.02.2013 № 134
[6], которым утвержден перечень средств аудиовизуального и электронного
контроля и правила их применения, браслеты электронные могут применяться только в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста,
а также контроля за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемым или обвиняемым, в отношении которого в качестве меры пресечения
избран запрет определенных действий, домашний арест или залог. В то же
время можно отметить, что сегодня в мировой практике уже наработан положительный опыт использования подобных средств контроля за условно
осужденными. Например, такие технические средства применяются в США
в рамках пробации, которая схожа с условным осуждением, предусмотренным российским уголовным законодательством [5, с. 64]. Также система
электронного мониторинга контроля за осужденными активно используется
в большинстве европейских стран: например, в Швеции электронные брасле-
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ты применяются по приговору суда и одновременно с разработкой программ
реабилитации [12, с. 235].
В этой связи можно полностью согласиться с Н. Д. Ратниковой, считающей
целесообразным закрепить в российском уголовно-исполнительном законодательстве основания для применения электронного мониторинга в отношении условно осужденных [12, с. 239]. Так, их можно применять не массово,
а только для контроля за отрицательно характеризующимися лицами, которые уже допустили нарушения условий отбывания наказания. В этом случае
использование технических средств может предупредить совершение ими
новых правонарушений и преступлений и, как следствие, позволит избежать
негативных последствий, связанных с отменой условного осуждения.
Таким образом, в настоящее время в деятельности УИИ имеет место ряд
проблем, связанных с контролем за условно осужденными. Первая проблема
носит правовой характер и обусловлена тем, что в ведомственной Инструкции не предусмотрена обязанность УИИ регулярно контролировать нахождение осужденного на работе, не установлена периодичность проведения разъяснительных и воспитательных бесед (кроме первоначальной при постановке
на учет). Для ее решения предлагаем изложить п. 113 Приказа Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» в следующей редакции: «Инспекция с учетом поведения осужденного и
сложившихся обстоятельств, но не реже одного раза в месяц осуществляет
проверку по месту жительства, работы (учебы) либо в общественных местах.
О результатах составляется справка».
Вторая проблема носит организационный характер и связана с недостаточной организацией индивидуальной работы с условно осужденными. Полагаем, что необходимо подключать к этой работе психологов во всех филиалах
УИИ либо обеспечить повышение психолого-педагогической компетенции
самих сотрудников. Также следует совершенствовать взаимодействие с полицией, в том числе в рамках направления списков лиц, представляющих
оперативный интерес, повысить качество профилактического воздействия
на основе психологического и педагогического анализа осужденных.
Третья проблема носит технический характер и заключается в том, что по отношению к условно осужденным не применяются электронные браслеты. При
этом без их использования сложно отследить факты нарушений обязанностей
осужденных в части непосещения определенных мест или убедиться в наличии
осужденного дома в ночное время. Для решения этой проблемы целесообразно разработать правовые основы применения в отношении условно осужденных технических средств контроля, в частности браслетов электронных.
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В последнее время большую актуальность приобретают исследования, избравшие своим предметом организационные и правовые проблемы реализации хозяйственной, производственной, в первую очередь предпринимательской, деятельности специальных субъектов. Это связано с необходимостью
анализа нормативно-правового регулирования их деятельности и оценки их
производственной эффективности, а также определения целесообразности
организации такой деятельности.
События последнего времени призывают всех участников хозяйственных
отношений к оптимизации внутренней системы управления, организации и
функционирования, рациональному использованию материально-технической базы и реализации целей, установленных действующим законодательством к деятельности специальных субъектов, к которым относятся учреждения уголовно исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС).
Необходимость изучения организационно-правовых аспектов реализации производственной деятельности продиктована ролью учреждений УИС в
исправлении осужденных. Именно данная цель является наиболее сложной в
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организации и выборе направлений трудового и воспитательного процессов,
чему в полной мере способствует наличие особенностей как в самой организации УИС, так и в ее закрытости.
Проводя анализ имеющихся публикаций по тематике настоящей работы,
следует обратить внимание на недостаточный объем исследований, непосредственно связанных с проблематикой нормативного и управленческого
регулирования производственных отношений в системе Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России).
Как справедливо отмечает Р. Р. Зарипов, «поскольку сегодня изменились
цели производства и средства их достижения, в сложившейся ситуации, характеризующейся высокой степенью неопределенности и риска как внешней,
так и внутренней сред, старые методы хозяйствования уже не могут дать хороших результатов. В этой связи повышается значимость обеспечения устойчивого развития всех хозяйствующих субъектов, в том числе уголовно-исполнительной системы» [2, с. 3].
Согласно анализу, проведенному Д. В. Изюмовым, большая часть производственных предприятий УИС находится в неустойчивом финансовом
состоянии, имея невысокую рентабельность производства, а некоторые из
них (порядка 30 %) работают в убыток. У отдельных производственных подразделений нет финансовой возможности повышения уровня интенсификации производства, обновления материально-технической базы, проведения
технического перевооружения производства и поддержания необходимого
уровня производственного потенциала [3]. Вполне очевидно, что данное положение состояния производственной сферы ФСИН России не может не вызывать озабоченность как в плане развития уголовно-исполнительной системы, усиления социальной и воспитательной направленности ее работы, так и
в контексте рационального расходования бюджетных средств.
По мнению О. Е. Шугай, «за последние годы учреждениями и органами пенитенциарной системы проведена достаточно масштабная социально ориентированная работа, направленная на совершенствование функционирования системы. Реализуется курс на изыскание новых конкурентоспособных
видов производств в рамках функционирования предприятий УИС с целью их
устойчивого финансирования, а также новых форм взаимодействия со структурами внешнего рынка. С другой стороны, данные статистики о снижении
уровня преступности являются заслугой не только и не столько воспитательных действий, сколько производственного сектора УИС» [11, с. 3].
С учетом изложенного отметим, что сегодня назрели серьезные организационные и практические проблемы, связанные в первую очередь с недостаточной разработкой нормативной базы, регулирующей исследуемую сферу
отношений, и отсутствием надлежащей организации самой производственной деятельности органов и учреждений УИС, не позволяющие эффективно
реализовывать поставленные цели и задачи.
Обратим внимание, что хозяйственная деятельность учреждений и органов ФСИН России в целом строго регламентирована нормативно-правовыми
актами, закрепляющими общие понятия, порядок и правила. В первую оче-
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редь основой хозяйственной деятельности ведомственных учреждений является закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» [9], в котором отмечается,
что учреждения, исполняющие наказания, имеют право заниматься предпринимательской деятельностью и привлекают осужденных к труду, которые, в
свою очередь, получают заработную плату.
Несмотря на то что указанные субъекты финансируются из средств федерального бюджета, они также вынуждены вступать в партнерские, деловые,
договорные, конкурентные отношения, в частности осуществлять собственную хозяйственную деятельность, стремиться привлекать сторонние средства, а также осуществлять иную любую (не противоречащую законодательству и уставу) деятельность, приносящую доходы.
Как отмечают С. Н. Марков и В. В. Преснякова, «в настоящее время предпринимательская деятельность открывает огромные возможности для дальнейшего развития учреждений: попадая в конкурентную среду они испытывают необходимость постоянного совершенствования спектра работ и услуг
для их дальнейшего предложения потребителям, чему учреждения еще только “учатся”» [6].
В последнее время трудовые отношения (а мы не можем их отделять от
производственных) организуются в рамках промышленного комплекса ФСИН
России: в 567 центрах трудовой адаптации осужденных; в 83 производственных (трудовых) мастерских исправительных учреждений; на 16 федеральных
государственных унитарных предприятиях УИС. При этом рост доли заказов
со стороны государства (на сегодняшний момент это особенно важно) позволяет УИС расширить рынок сбыта своей продукции, привлечь новых партнеров для совместной работы, а также дополнительно трудоустроить спецконтингент [4].
В Положении о ФСИН России констатируется, что служба осуществляет
свою деятельность непосредственно и (или) через свои территориальные
органы, учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, а
также предприятия, учреждения и организации, созданные для обеспечения
деятельности УИС. При этом ФСИН России организует выполнение размещенных на предприятиях и собственном производстве учреждений, исполняющих наказания, заказов на поставки продукции, товаров для государственных нужд [8].
С нашей точки зрения, организационные основы предпринимательской
деятельности в учреждениях и органах УИС заключаются в оформлении договоров между заказчиком (предприятием) и исполнителем (учреждением
УИС), закрепляющих не только наименование, количество, ориентировочную
стоимость и сроки выполнения работ, но и регламентирующих вопросы ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых обязательств.
На сегодняшний день взаимодействие субъектов осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности и учреждений УИС выходит
на новый уровень, что отражено в нормативно-правовых документах. Все
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более конструктивно ведется диалог о новых перспективах для дальнейшего сотрудничества в производственно-хозяйственной сфере. В частности,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004
№ 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» ФСИН России организует осуществление предприятиями и на собственном производстве учреждениями, исполняющими наказания, обязательств, в том числе
выполнение работ, оказание услуг для контрагентов [1].
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021
№ 1138-р была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации на период до 2030 г. В документе в отдельную главу выделены вопросы совершенствования производственно-хозяйственной деятельности [7]. Обозначим некоторые из них: 1) увеличение доли
трудоустроенных осужденных до 40 % (сейчас она составляет 128 тыс. чел.);
2) создание условий для привлечения к труду на полный рабочий день; 3) прохождение качественного профессионального обучения; 4) улучшение условий для расширения производственно-хозяйственной деятельности; 5) выбор
наиболее перспективных направлений производства; 6) обеспечение заказами на выполнение работ; 7) привлечение УИС к выполнению заказов как единственного поставщика. Прерогативой концепции является повсеместное увеличение доли трудоустроенных осужденных на производстве до 85 % к 2030 г.
Представляется целесообразным оперативно развивать производственные
площади, создавать на территориях УИС новую продукцию и увеличивать количество рабочих мест.
С января 2020 г. идет активная агитация хозяйствующих субъектов, работающих в социальной сфере (учреждения УИС также отчасти выполняют данную функцию), направленная на подачу документов для получения социально
ориентированного статуса. Осужденные – это одна из наиболее уязвимых
в адаптационном направлении категорий граждан, в связи с чем благодаря
организации производства в исправительных колониях предприятия получат
статус субъекта социального предпринимательства, что сможет привлечь
большее количество заинтересованных лиц для трудовой деятельности.
В целях исполнения приказа Министерства юстиции от 01.04.2008 № 80
центр трудовой адаптации осужденных или учебно-производственная (трудовая) мастерская организуются для подготовки осужденных в профессиональном плане, привития им положительного отношения к труду [8]. Формально
указанные подразделения представляют собой небольшие хозяйствующие
субъекты, в которых сочетаются и трудовые, и воспитательные принципы ведения совместной деятельности. В данной сфере хорошим стимулирующим
фактором стало бы нормативное разрешение отношений по распределению
прибыли, которая получена от производственной деятельности, не на сопутствующие цели УИС, а на улучшение производственной базы и создание комфортных условий для осужденных граждан.
Следует обратить внимание, что учреждения ФСИН России в силу своей
субъектной специфики в реализации хозяйственных отношений имеют определенные ограничения [5]. В частности, на их деятельность нормативно на-
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ложен запрет на совершение сделок по отчуждению любого имущества, то
есть фактически указанные правила изначально фиксируют ничтожность подобных сделок.
Другой особенностью функционирования учреждений ФСИН России является невозможность участия в кредитных операциях (наложен запрет на привлечение в порядке кредитования как финансовых средств, так и имущества).
Вполне очевидно, что указанное требование вызвано возможными последствиями для потенциального должника (казенного учреждения), где в случае возникающей проблемы при нехватке собственных финансовых средств всю ответственность несет учредитель, то есть ФСИН России, и, в конечном итоге,
государство. Именно поэтому казенные учреждения не могут быть банкротами,
в противном случае банкротом становится само государство, а это уже нонсенс.
Отметим, что в целом субъекты ФСИН России имеют право и возможность
заниматься предпринимательской деятельностью, при этом извлечение прибыли не может являться их основной целью (указанный принцип отражен в
законодательстве и фиксируется в уставе самого учреждения). И самый интересный критерий реализации указанной деятельности (он своего рода является специфическим признаком) состоит, по мнению Ю. В. Тайлакова, в том, что
«при реализации предпринимательской деятельности должен соблюдаться
установленный для конкретного исправительного или иного ведомственного
учреждения (например, образовательного учреждения) режим отбывания наказания осужденными (для исправительных) или внутренний трудовой режим
для иных учреждений соответственно» [10].
Вполне очевидно, что в ходе осуществления трудового и производственного процесса участие в нем должны и могут принимать различные категории
работников (здесь мы подразумеваем общее определение). Это могут быть и
осужденные (для исправительных учреждений), и аттестованные сотрудники
УИС, выполняющие свои трудовые обязанности, и так называемые работники,
осуществляющую свою деятельность на условиях вольнонаемного участия.
Оценивая критериальные особенности реализации хозяйственной деятельности учреждений ФСИН России, можно отметить, что характеризующие
критерии предпринимательской деятельности органов и учреждений УИС с
точки зрения цивилистической регламентации практически не отличаются от
аналогичных отношений применительно к иным сферам жизнедеятельности.
К числу таких критериев мы можем отнести:
– исполнение обязательств по договорам и несение ответственности за
их нарушение;
– ведение хозяйственной документации (договоры, акты, соглашения и т. д.);
– ведение нормативной документации;
– ведение бухгалтерской отчетности и т. д.
При этом обратим внимание, что органы и учреждения УИС, являясь специальными субъектами, вправе:
– самостоятельно осуществлять не запрещенную законодательством производственную деятельность (даже без соответствующей государственной
регистрации);
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– самостоятельно выбирать контрагентов, в том числе как при осуществлении поставок продукции, так и в случае необходимости приобретения соответствующего сырья.
Если провести оценку сфер деятельности, в которых учреждения ФСИН
России могут осуществлять предпринимательскую деятельность, то, несмотря на формальную неограниченность, их перечень достаточно мал. К основным направлениям можно отнести производство и обработку строительных
материалов, швейное производство, производство сельскохозяйственной
техники и деталей к ним и т. д.
Мы видим, что указанный перечень направлений напрямую связан с привлечением осужденных лиц к трудовой деятельности. С другой стороны, в
целях привлечения дополнительных денежных средств можно использовать
и другие возможности организации, например оказание услуг сторонним
организациям и иным третьим лицам. Так, научные и образовательные учреждения системы ФСИН России могут оказывать образовательные услуги
и выполнять на договорной основе научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не только внутри самой УИС, но и вовне, тем более что и
образовательный, и научный потенциал, а также техническое оснащение высоки. Однако подобные направления практически не реализуются, поскольку
здесь действует принцип невысокой трудовой мотивации для аттестованных
и вольнонаемных сотрудников УИС и низкой трудовой мотивации осужденных.
В отношении специального «трудового» контингента УИС – осужденных –
их производственная деятельность не рассматривается в качестве варианта
получения определенных доходов, которые они могут тратить на собственные
нужды, а используется как определенный фактор их исправления и получения навыков дальнейшей адаптации к новым условиям жизни (в особенности
после освобождения от отбывания от наказания). Аттестованные сотрудники
также не испытывают особого интереса в привлечении к дополнительной деятельности, поскольку не ясны в полной мере возможности и условия получения дополнительных материальных и нематериальных благ и возможны ли
они в целом.
Важным обстоятельством для осуществления предпринимательской деятельности следует считать и проблему распределения полученных финансовых средств учредителями УИС, поскольку в силу требований законодательства все доходы от использования государственного имущества после уплаты
необходимых налогов и сборов должны поступать в федеральный бюджет и,
соответственно, не могут даже использоваться не только на финансовое поощрение работающих сотрудников (и в соответствующем случае – осужденных), но и даже на ремонт, обеспечение, развитие самой производственной
базы (станки, расходные материалы и т. д.). В этом состоит главная особенность «предпринимательского» положения казенных учреждений ФСИН России: с одной стороны, формально нормативный запрет на осуществление
предпринимательской деятельности отсутствует, а с другой – все учреждения в иерархии строго подчинены центральному органу управления и не яв-
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ляются в определенной степени самостоятельными, что не делает указанную
деятельность привлекательной для ее потенциальных участников.
Немаловажной проблемой в организации производственной деятельности является очень низкая квалификация работающих осужденных. Многие
из них не имеют даже среднего образования, а специфика производства не
дает им возможность участвовать в осуществлении деятельности. Указанная
группа риска неоднократно оценивалась экспертами как сложная не только
к исправлению, но и к потенциальному обучению, в связи с чем в настоящее
время требуются конкретная постановка вопроса и решение проблемы.
Закрытость системы. Данный фактор не является второстепенным в
организации производственной деятельности. Напротив, специфика и в
значительной степени изоляция учреждений, ограниченный доступ к производственным мощностям, наличие волокиты при поставке товаров, комплектующих, сырья и т. д. отталкивают потенциальных контрагентов, что не
дает импульса к развитию отношений. И, наконец, невысокая степень конкуренции производств учреждений УИС. Это обстоятельство подтверждается
в первую очередь тем, что большинство видов производственной деятельности реализуется на устаревшем оборудовании, в ремонт которого не вкладываются денежные средства, соответственно и качество выпускаемой продукции оставляет желать лучшего.
В заключение отметим, что применительно к теме исследования и анализируемой системе ФСИН России особое внимание необходимо уделять следующим вопросам:
– проблемам обучения, подготовки, переподготовки кадров (включая
осужденных), задействованных в производственной деятельности;
– маркетингового анализа аналогичных производств, рынков сбыта, качества выпускаемой продукции, себестоимости;
– формирования внутри системы специализированных инновационных
структур;
– межведомственного и внутрисистемного взаимодействия между структурами, занятыми в производственной и предпринимательской деятельности.
Также следует отметить, что запрос на осуществление предпринимательской деятельности в учреждениях и органах ФСИН России сегодня в первую
очередь связан не с получением прибыли – сама деятельность является важным фактором для перевоспитания и адаптации осужденных и прежде всего
направлена на их скорейшую ресоциализацию.
Важнейшими задачами, стоящими перед УИС, являются создание рабочих мест для осужденных, получение дополнительных материальных возможностей для осужденных, сотрудников и самой УИС, восстановление профессиональных умений, исправление осужденных через трудовую деятельность,
помощь в адаптации осужденных к дальнейшей жизни.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 г. закрепила целый ряд целей развития хозяйственной деятельности УИС, уделив первоочередное внимание развитию
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материально-технической базы и наиболее перспективных направлений производственной деятельности. При этом до настоящего времени не разработана нормативная основа, позволяющая максимально быстро и эффективно
реализовать сам механизм привлечения органов и учреждений ФСИН России к участию в выполнении работ и оказании услуг как для государственных
нужд, так и в отношениях с иными контрагентами и систему материальной и
иной поддержки, мотивирующей для дополнительной производственной деятельности.
В данной ситуации целесообразными будут разработка и принятие изменений в уголовно-исполнительное законодательство, регулирующее как
вопросы службы в УИС, так и организационно-управленческие особенности
организации деятельности органов и учреждений данной системы в части
конкретизации самостоятельной возможности выбора наиболее перспективных направлений хозяйственной деятельности (с учетом профильной направленности и производственных возможностей) и необходимых контрагентов, а
также, что самое важное, нормативное закрепление возможности получения
дополнительной материальной поддержки за счет прибыли от результатов
предпринимательской деятельности как для аттестованных и вольнонаемных
сотрудников УИС, так и для задействованных в указанной трудовой деятельности лиц, отбывающих наказание.
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А н н о т а ц и я . В статье предложено авторское определение дефиниции метода криминалистического анализа схемы налогового преступления, виды и
методы такого анализа, оценка возможностей применения для этих целей
методов анализа, проводимого службами финансовых разведок. Обозначены проблемы использования методов аналитической работы в реалиях деятельности следственных подразделений СК России по налоговому направлению. Приведены положительные примеры адаптации методов анализа в
деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в работе следственных органов при выявлении фактов совершения
налоговых правонарушений и преступлений. На примере работы следователя продемонстрирована эффективность применения методов криминалистического анализа при исследовании схемы налогового преступления, а
также последствия игнорирования этапов такого анализа.
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A b s t r a c t . The article offers the author’s definition of the method of criminalistic
analysis of the tax crime scheme, types and methods of such analysis and
assessment of the possibilities to use methods of analysis conducted by financial
intelligence services for these purposes. Problems of analytical work methods
application in the activities of investigative units of the Investigative Committee of
Russia in the tax direction are outlined. Positive experience in adapting analysis
methods in the activities of the bodies carrying out operational investigative activities
and investigative bodies’ work to identify facts of committing tax offenses and crimes
are given. Based on the investigator’s work, the effectiveness of the use of forensic
analysis methods in the study of the tax crime scheme, as well as consequences of
ignoring stages of such analysis, is demonstrated.
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Преступные деликты экономической направленности, в число которых входят и налоговые преступления, – это сложные объекты криминалистического
исследования, что обусловлено высоким уровнем их латентности и разнообразием преступных налоговых схем. Восстановление картины преступления
осуществляется путем анализа отдельных разрозненных сведений о нем и
фильтрации их через призму криминалистической значимости. Результативность деятельности правоприменительных органов зависит от качества проводимого субъектом расследования криминалистического анализа, целью
которого является установление значимой для расследования преступления
информации. Будучи системой общественно опасных для государства обдуманных действий (бездействий) субъекта, направленных на необоснованное
снижение налогового бремени, применяемая налогоплательщиком схема налогового преступления также подлежит криминалистическому анализу.
Не останавливаясь на понятии схемы налогового преступления как юридической абстракции, ее значении в практической деятельности следователя, исследованию которой посвящены отдельные работы автора, следует
отметить, что, анализируя схему налогового преступления, следователь опирается на информацию двух уровней – разведывательную и общедоступную, что позволяет выделить два его вида – стратегический и тактический [6,
с. 41]. Расчленяя известные преступные события на составные части и подвергая каждую их них самостоятельному анализу, субъект расследования
становится аналитиком. Значимость такой работы неоспорима. Осознавая
это, не случайно в деятельности субъектов обеспечения национальной безопасности и подведомственных им специализированных службах созданы и
успешно функционируют подразделения аналитиков. В их арсенале крими-
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налистические учеты, обобщение практики разведывательной деятельности
по раскрытию отдельных категорий преступлений, но при этом их деятельность абстрагирована от практической следственной работы, что существенно повышает качество криминалистического анализа, так как минимизирует риск влияния отрицательных факторов, в числе которых ограниченность
следственных сил и средств. К сожалению, при расследовании налоговых
преступлений следственные органы лишены подобных узких специалистов,
в связи с чем аналитикой занимается исключительно сам следователь, что в
отсутствие соответствующей профильной квалификации препятствует качественному анализу поступающей информации.
Практический интерес представляют определение дефиниции метода
криминалистического анализа схемы налогового преступления, установление его видов и оценка возможностей их применения в следственной работе.
Науке известны неоспоримые доказательства значимости анализа как общенаучного метода познания для криминалистической деятельности следователя, поскольку, как верно отметил В. К. Лисиченко, «без анализа и синтеза не
могут быть выяснены как внешние, так и внутренние взаимосвязи объекта, не
могут быть поняты форма связи и ее интенсивность» [10, с. 51].
При криминалистическом анализе налогового преступления и схемы его
совершения деятельность субъекта исследования дифференцируется на несколько этапов. Во-первых, применяя структурный подход, субъект криминалистического исследования фиксирует и анализирует известные на данном
этапе объективные и субъективные факторы, наличие которых субъект исследования полагает обязательным и закономерным для данного вида преступления. Будучи связанными между собой, они являются элементами единой
структуры, сформированной следователем в виде схемы налогового преступления. Эффективность анализа ее элементов повышается в случае применения структурного подхода, поскольку позволяет обнаружить все объективные взаимосвязи преступления во всей полноте [9, с. 12]. Во-вторых, субъект
исследования, определив следы преступления, обеспечивает познание закономерностей их образования как результат функционирования преступной
структуры, используя криминалистические знания для изучения имеющейся
в его распоряжении информации, применяя системный подход. Необходимость его применения не вызывает сомнения, поскольку, как отмечал в своих
работах А. В. Дулов, «так как метод криминалистического анализа есть средство реализации в криминалистике системного подхода к исследованию, то
при определении его общей структуры надо иметь в виду, что системный подход – именно системный подход в исследованиях включает системно-структурный, системно-функциональный, системно-исторический, системно-коммуникационный, системно-прогностический подходы» [8, с. 53].
Эффективность применения метода анализа при исследовании схемы налогового преступления зависит от знаний и навыков следователя, наличия у
него криминалистического мышления, а также от информационного обеспечения его криминалистической деятельности. Его деятельность как познавательный процесс базируется на анализе и синтезе с целью установления
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взаимосвязи объекта и его качеств. В связи с этим неоспоримо утверждение
философа Гегеля о том, что аналитическое познание является первой предпосылкой умозаключения, и это непосредственная взаимосвязь понятия с
объектом [5, с. 260].
Для исследования схем налогового преступления наибольшее значение
имеет анализ как метод криминалистических исследований, поскольку анализ фактов и их индуктивное обобщение позволяют сформулировать рабочую следственную версию, построение и проверка которой является наиболее эффективным методом познания при расследовании преступлений [11,
с. 68]. Достоинством анализа является и возможность исследовать налоговое преступление в динамике его развития: от анализа дефектов системы,
способствующих совершению преступления, его подготовки, механизма совершения преступления до преступного результата и его последствий. Аналогичным образом, понимая, что применяемая субъектом схема налогового преступления – системный инструмент его преступной деятельности, ее
анализ в привязке к различным этапам хозяйственной деятельности налогоплательщика позволяет выявить изменения в ней, связанные с необходимостью адаптации ее субъектом преступления к реалиям текущей экономической обстановки.
Подвергая анализу схему преступления, исследователь стремится преодолеть имеющиеся проблемы нехватки криминиалистически значимой информации о ней. Для исследований преступных налоговых событий в рамках
криминалистического анализа первоосновой является преодоление проблемы криминалистического понимания преступлений данного вида. Сложно не согласиться с И. В. Александровым, который для преодоления такой
проблемы предложил разработку целостной теоретической концепции криминалистического понимания налоговых преступлений, то есть их криминалистического анализа, базирующейся на криминалистических особенностях
налоговых преступлений, в числе которых неочевидность следовой картины,
многообразие способов их совершения и высокая латентность [1, с. 41]. Такие особенности свидетельствуют о необходимости и особой важности выработки основных положений, характеризующих налоговые преступления, и
базовой методики их расследования, включающей методику криминалистического анализа схем их совершения.
В науке дискуссионным остается вопрос содержания криминалистического анализа [2, с. 18; 3, с. 22]. Элементы криминалистического анализа взаимообусловлены, вытекают из специфики деятельности по налогообложению,
в основе которой налог, его плательщик, обстановка налогового деликта,
способ совершения уклонения. Важным критерием позиционирования указанных элементов в качестве релевантных качественному криминалистическому анализу является их безусловное отражение в документах учета
налогоплательщика в качестве следов преступления. Взаимная обусловленность элементов криминалистического анализа и стремление субъекта расследования к эффективному планированию следственной работы на основе
прогнозирования, адекватного следственной ситуации, формируют необхо-
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димость дополнения содержания криминалистического анализа элементом,
способствующим обоснованному выдвижению следственных версий. В качестве него вполне успешно может выступать схема налогового преступления.
Ее включение в состав элементов криминалистического анализа позволяет
объединить в себе элементы, криминалистически значимые для расследования налогового преступления, отличающиеся своей спецификой, что способствует повышению содержательности и ценности криминалистического
анализа для следственной практики.
Выбор методов исследования схем налоговых преступлений зависит от
вида криминалистического анализа исследуемого явления. В зависимости
от следственной задачи выделяют ретроспективный метод, где объектами
исследования выступают практика подготовки, совершения, сокрытия преступлений и практика их расследования, и оперативный метод, объектом которого выступает конкретная следственная ситуация, включающая информацию о преступлении, а также обстоятельства и условия его расследования [7,
с. 10]. Оба вида криминалистического анализа применимы при исследовании
схемы конкретного налогового преступления. Их выбор для следователя зависит от объема входной информации, имеющейся в его распоряжении. Главным достоинством первого является накопление и аналитическая обработка
первичной криминалистически значимой информации, что представляется
особенно важным при исследовании схемы налогового преступления в условиях ограниченности первичной информации об учете налогоплательщика, а
особая ценность второго обусловлена возможностью надлежащего планирования расследования налогового преступления. Это связано с тем, что оперативный криминалистический анализ направлен на учет элементов конкретной следственной ситуации, программы тактического воздействия на нее с
использованием результатов ретроспективного криминалистического анализа. Он эффективен на последующих этапах исследования, когда первичная
информация уже собрана, обобщена и проанализирована. Это связано с тем,
что в ходе его проведения субъект расследования вычленяет и фиксирует
следы преступления, производит учет совокупности установленной криминалистически значимой информации, анализирует следственную ситуацию
с учетом данных о криминалистических характеристиках преступлений, схожих по механизму их совершения, и обобщенных данных о характеристиках
деятельности по их расследованию.
Вместе с тем дифференциация криминалистического анализа на указанные виды не исключает удачные примеры их симбиоза, способные выработать универсальные методы. Таким примером являются методы анализа,
применяемые в деятельности финансовых разведок. Они в первую очередь
применимы к организованной преступности, которая носит глобальный характер, и ориентированы на анализ интеграционных связей, сращивания
организованных преступных групп в преступные сообщества. Подобная глобализация характерна и для налоговой преступности, которой свойственно
постоянное совершенствование и усложнение применяемых схем уклонения
от уплаты налогов, адаптация ранее используемых способов к совершенно
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новым моделям, что порождает бесконечное множество новых схем налогового преступления.
В ходе расследования налоговых преступлений проведению оперативного криминалистического анализа предшествуют выявление и фиксация всех
элементов, составляющих следственную ситуацию, среди которых первостепенное значение приобретает формирование схемы преступления. Недостаточность криминалистически значимой информации провоцирует потребность следователя в планировании расследования на основе собственных
прогнозов развития следственной ситуации, сформированных в большинстве случаев на основании его интуиции в отсутствие знаний о прогнозных
методиках, вполне эффективно используемых в деятельности субъектов
обеспечения национальной безопасности, и навыков их применения.
Классическим методом прогнозирования угроз безопасности является
метод индикаторов, который незаменим и в следственной работе по выявлению и расследованию налоговых преступлений, исследовании схем налоговых преступлений. Главным достоинством метода является то, что он позволяет операционализировать сценарный метод, использовав в качестве
индикаторов явления, свидетельствующие о разворачивании определенной
тенденции или сценария [4, с. 35]. Диагностика индикатора осуществляется на основании обработки большого массива информации и обнаружения
закономерностей. И их набор будет изменяться в зависимости от схемы налогового преступления и конкретной следственной ситуации. Применение
метода позволяет преодолеть когнитивные искажения вследствие субъективности восприятия следственной ситуации, что значительно повышает его
значимость для субъекта расследования.
Показательным примером эффективного использования метода индикаторов является установление бенефициарных собственников налогоплательщика, то есть выгодоприобретателей от совершения налогового преступления, и прогнозирование их поведенческой тактики с целью сокрытия
следов своей причастности к его совершению. В связи с этим в качестве
индикатора следует считать сведения о распределении денежных потоков
налогоплательщика в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Такой выбор продиктован безусловным стремлением бенефициара получить
выгоды имущественного характера от деятельности подконтрольного ему
субъекта предпринимательской деятельности, выражающейся в аккумулировании денежных средств предприятия на его личных счетах в виде дохода.
Сведение таких потоков к одному источнику в виде личных счетов бенефициара – показатель возможной причастности его к преступлению. Кроме того,
полученная информация позволяет выдвинуть гипотезу о действиях, которые может (мог) предпринять указанный субъект для сокрытия следов своего участия в деятельности налогоплательщика, спланировать следственные
действия, направленные на фиксирование следов преступления и сбор доказательств его причастности к преступлению. Набор подобных индикаторов должен быть заранее сформирован с учетом типовых схем налогового
преступления, служить базой для прогнозирования следственных ситуаций
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и адекватных следственных реакций на них и их предупреждения, повысив
качество криминалистического анализа налоговых преступлений и результативность расследования.
Выбор субъектом налогового преступления применяемой схемы зависит
от сферы, вида его деятельности, особенностей организации им бухгалтерского и налогового учета, налогового законодательства, вида налога, от уплаты которого субъект планирует уклониться. Практика показывает корреляционную связь между степенью сложности применяемой схемы налогового
преступления и масштабностью самого налогоплательщика. Такая связь не
вызывает сомнения, поскольку разработка и внедрение сложных схем требуют наличия ресурсов, доступных не любому налогоплательщику. Сложность
схем налогового преступления коррелирует с потребностью субъекта расследования быть релевантным требованиям, предъявляемым к аналитику.
Интерпретируя результаты качественно проведенного криминалистического
анализа налогового преступления, следователь делает логические выводы
относительно преступной деятельности, определяет возможную структуру
преступной группы, роли ее участников, основываясь на методе индукции.
Этому способствует анализ схемы налогового преступления, на основании
которой выдвигается следственная версия (гипотеза).
Используемые в ходе криминалистического анализа методы разнообразны. Безусловно, не все они применимы при исследовании схемы конкретного преступления и в большинстве своем ориентированы на обобщение результатов оперативно-розыскной деятельности. В их числе метод матрицы
связей, используемый субъектами оперативно-розыскной деятельности для
диагностики частоты встреч фигурантов за определенный промежуток времени, либо схема потоков данных, демонстрирующая, каким образом происходит событие, как взаимодействуют лица, происходит обмен информацией
в преступной группе. Для следователя, анализирующего схему налогового
преступления, которое уже как конкретное событие имело место и наступили его последствия в виде ущерба государству, такие методы криминального
анализа будут бесполезны. Однако они незаменимы, когда речь идет о пресечении преступления и разрушении криминальных связей.
Специфику налоговых преступлений определяет их длящийся характер,
четкая проработка элементов схемы преступления, распределение ролей
участников, высокая степень их организованности. Все эти критерии характерны и для организованной преступности, в борьбе с которой незаменимы
специальные методы сбора и анализа информации, подтвердившие свою
эффективность. Именно поэтому необходимо взять их на вооружение и следственным органам, адаптируя к специфике своей работы.
В практической следственной работе доказал свою эффективность метод
изучение архивных дел – один из самых старых и испытанных методов криминалистического анализа. Метод позволяет путем анализа уголовных дел
аналогичной тематики использовать расследованные в них преступления в
качестве прецедентов, установить аналогии с текущим событием, провести
сравнение, увидеть свои недостатки. Конечно, это может занять много вре-
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мени, но при наличии систематизированной базы данных хотя бы на уровне региона использование метода позволит следственным органам на уже
имевшем место аналогичном примере разобраться в схеме преступления,
сэкономив время и минимизировав риск ошибки в стратегии и тактике расследования. Подобным образом сформированы базы данных судебной практики арбитражных судов, судов общей юрисдикции, решений налоговых органов.
Поводя итог, следует отметить, что, расследуя событие налогового преступления и выявляя реальные факты, соотносимые с исследуемым событием, следователь фактически осуществляет криминалистический анализ. Его
эффективность зависит от правильного определения цели, элементов его содержания, избранной методики анализа, а также профессионализма субъекта расследования. Эффективность криминалистического анализа напрямую
зависит от эффективности используемых методов. Следственной практике
выявления и расследования налоговых преступлений необходимо взять на
вооружение специальные методы сбора информации и ее анализа, используемые в деятельности субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность. Их апробация в реалиях следственной работы по расследованию налоговых преступлений позволяет с уверенностью рекомендовать их
активное применение.
Исследование проблемы повышения качества результата исследования
схемы налогового преступления позволяет сформулировать дефиницию метода криминалистического анализа схемы налогового преступления, под которым следует понимать основанный на системном подходе метод установления схемы преступления как элемента преступной деятельности, сущность
которого состоит в расчленении объекта исследования (преступной деятельности) на отдельные части, изучаемые как части единого целого во взаимодействии. При этом анализу должны подвергаться не только схема преступления как системное явление, но и ее связи с другими системами, включая
совокупность следов преступления как результат ее реализации субъектом
преступления. Неоспорим системный подход в исследовании схемы налогового преступления, поскольку его применение позволяет анализировать ее
как систему с познанием общих и частных элементов ее криминалистической
структуры.
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Как отмечают многочисленные специалисты, коррупция в Российской Федерации имеет достаточно высокий уровень и однозначно оказывает негативное влияние практически на все сферы общественной жизни. По результатам
криминологических и иных исследований наша страна входит в число высоко
коррумпированных государств мира, что наносит ущерб ее имиджу и вызывает недоверие к представителям власти. Все это позволяет говорить о необходимости борьбы с коррупцией, что требует постоянного научного осмысления.
В решении данного вопроса невозможно ограничиться исключительно
социально-политическими и воспитательными мерами, поскольку они не
могут рассматриваться вне плоскости действующей правоприменительной
деятельности следственных подразделений, правоохранительных органов
и спецслужб. Сократить и в дальнейшем полностью уничтожить коррупцию
можно, только одновременно разрешая проблемы, ее порождающие.
Ведущая роль в этом, по нашему мнению, принадлежит таким наукам, как
криминалистика и оперативно-розыскная деятельность, которые в борьбе с
коррупцией однозначно являются ключевыми фигурами.
Составной частью коррупции как социального явления является поведение человека, в действиях которого усматриваются признаки общественно
опасных деяний, подпадающих под действие уголовного закона, и тех норм,
которые предусматривают уголовную ответственность за данные преступления. Поэтому выявление признаков коррупционного поведения человека на
ранних стадиях его криминальной деятельности является неоспоримым условием в борьбе с этим негативным явлением в обществе.
Коррупционное поведение человека по своей направленности и механизму реализации является социальной разновидностью общего поведения.
Оно определяется совокупностью осознанных поступков и действий специального субъекта уголовного права – должностного лица, а также социальных групп, социальных общностей или общества в целом. В этом поведении
человека проявляются его индивидуальные, психологические и социальные
качества, особенности его темперамента, характера, воспитания, культурного уровня, его потребности, убеждения и социальные ценности.
С позиции социологии специалисты определяют коррупционное поведение человека как поведение, проявляющееся в совокупности поступков и

184

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18)

действий лица или группы лиц в самом обществе, которое зависит от социально-экономических факторов и действующих правовых норм [1].
Науки криминалистика и оперативно-розыскная деятельность в последнее время начали проводить изучение теоретико-методологических подходов к исследованию коррупционного поведения человека, что в дальнейшем
предполагает развитие концептуальных подходов к системному анализу феноменологии, генезису, структуре и моделированию социально-психологических регуляторов деятельности должностных лиц.
Специалисты отмечают, что основным источником в генезисе коррупционного поведения личности выступает органичное единство социальной и
правовой ответственности, а также совокупность нравственно-ориентированных установок и смыслов поведения конкретного человека.
Поэтому в признаках коррупционной устойчивости поведения человека
можно выделить системные свойства личности и совокупности нижеследующих компонентов:
1. Нравственный (моральная нормативность личности, ценностные ориентации).
2. Социальный (социальный статус, материальное положение).
3. Мотивационный (иерархия потребностей, направленность личности).
4. Эмоционально-волевой (уровень саморегуляции поведения, локус контроля).
5. Поведенческий (различные виды коррупционного поведения и стили
взаимодействия участников).
Для наук криминалистики и оперативно-розыскной деятельности социальная и поведенческая совокупности признаков коррупционной деятельности являются наиболее значимыми с точки зрения их диагностики и использования в методике выявления различных проявлений коррупционных
преступлений.
Каждая из приведенных выше совокупностей признаков коррупционного поведения может анализироваться в дельнейшем не изолированно,
а в сочетании с другими частными признаками такого поведения. В дальнейшем это будет составлять так называемую прогнозирующую систему
коррупции в отношении конкретного лица. Оценка степени достоверности
полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) прогнозов может осуществляться с помощью социально-психологического изучения личности, а также психодиагностической методики,
позволяющих с определенной долей вероятности прогнозировать конкретное коррупционное поведение. Состав коррупционного поведения – это
характеристика, состоящая из элементов и признаков, каждый из которых
необходим, а все вместе достаточны для того, чтобы признать поведение
коррупционным.
Состав коррупционного поведения включат в себя следующие составляющие элементы:
1. Субъект коррупционного поведения, которым всегда является должностное лицо.
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2. Объекты коррупционного поведения: общественные отношения, связанные с осуществлением полномочий должностным лицом, а также отношения, связанные с получением материальной выгоды субъектом или его представителем.
3. Предмет коррупционного поведения: материальная либо иная выгода,
предоставляемая сторонам коррупционного отношения.
4. Цель: получение материальной либо иной выгоды субъектом от объекта
в обмен на предоставление последнему какой-то выгоды.
Таким образом, отличительная особенность коррупционного поведения
человека состоит в том, что оно всегда осуществляется в рамках коррупционного отношения, сущность которого можно свести к следующему: должностное лицо, наделенное определенными властными полномочиями, в обмен на
материальную выгоду, полученную от подвластного, использует либо не использует свои властные полномочия в интересах последнего.
Следовательно, по своей сути коррупционное поведение – это торговля
властью, вхождение частно-правовых отношений во властные отношения, что
приводит к деформации государственной машины и нарушению равенства
всех перед законом.
Одной из фундаментальных задач государства в борьбе с коррупционной преступностью является ориентирование органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), на выявление лиц, чье
поведение имеет признаки этой коррупционной деятельности. Это прямо
предусмотрено в ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [3] (далее – ФЗ «Об ОРД»). Так, в данной
норме прямо указано, что задачами оперативно-розыскной деятельности
являются выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих
или совершивших преступления.
Признаки коррупционного поведения человека во многих случаях уже сами
по себе указывают на то, что он подготавливает это преступление, активно
готовится к его совершению. Эти признаки можно разделить на следующие:
1. Признаки коррупционного поведения, когда лицо своими действиями еще не совершило никаких преступлений, в том числе и приготовление к
нему или покушение, но его поведение уже само по себе говорит о том, что
оно имеет устоявшейся умысел на его совершение в дальнейшем.
2. Признаки коррупционного поведения, когда лицо активно ищет или создает ситуацию, которая в дальнейшем может привести к совершению коррупционного преступления.
3. Признаки коррупционного поведения, которые присущи человеку, уже
совершившему коррупционное преступление и скрывающему это преступление от следствия.
4. Признаки коррупционного поведения, которые присущи человеку, постоянно совершающему эти преступления и создающему условия для его совершения.
Все эти признаки в поведении определенных лиц могут быть установлены сотрудниками оперативных подразделений правоохранительных органов,
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спецслужб и подразделений собственной безопасности, которые проводят
комплексное оперативно-розыскное обеспечение борьбы с коррупцией. Такие мероприятия проводятся в криминальной сфере, где активно фиксируются лица, проявляющие признаки коррупционного поведения.
К таким сферам проявления криминального поведения в области коррупционных преступлений, в частности, относятся:
1. Учреждения и организации, сотрудники которых имеют статус должностного лица. Это могут быть федеральные, краевые, областные и муниципальные юридические лица, персонал которых обладает признаками должностных лиц.
2. Учреждения и организации правоохранительных, следственных, прокурорских, судебных организаций, сотрудники которых наделены полномочиями органа власти.
3. Различные контролирующие и разрешительные учреждения и организации.
4. Представители частного бизнеса, которые в силу своей деятельности
постоянно общаются с различными разрешительными и контролирующими
бизнес организациями и учреждениями.
Задача сотрудников оперативно-розыскных подразделений в ходе проведения комплекса мероприятий и анализа оперативной обстановки – установить лиц, которые в силу объективных причин могут быть склонны к совершению коррупционного преступления, и выявить в их поведении признаки
коррупции.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» такие сведения о признаках коррупционного поведения человека могут быть получены оперативными сотрудниками из первичных источников и в дальнейшем проверены в ходе проведения
ОРМ, предусмотренных ст. 6 ФЗ «Об ОРД».
Кроме того, оперативные сотрудники имеют право проводить ОРМ в отношении претендентов на должности в федеральных и муниципальных учреждениях в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [2] в целях проверки их личности на предмет
обнаружения в поведении этих лиц коррупционных признаков.
Вместе с тем необходимо отметить, что приказом от 08.08.2018 № 237-к
«Об утверждении перечня коррупционно-опасных функций и определении
признаков, характеризующих коррупционное поведение должностного лица
при осуществлении коррупционно-опасных функций» [5] (далее – Приказ
№ 237-к) легально определен перечень признаков, характеризующих поведение должностного лица при осуществлении своих функций.
Так, признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при осуществлении своих функций, могут служить:
– необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных
сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав
граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в
отношении отдельного физического или юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
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– использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его родственников;
– предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на государственную службу;
– оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении публичных услуг, а также
содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;
– использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению;
– требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
– нарушение должностными лицами требований нормативных правовых,
ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации,
планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными
(трудовыми) обязанностями;
– искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в
служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной (трудовой) деятельности;
– попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
– действия распорядительного характера, превышающие должностные
(трудовые) полномочия или не относящиеся к ним;
– бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со
служебными (трудовыми) обязанностями;
– получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
– получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или
по необоснованно низким ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам) указанных лиц;
– совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской деятельности, владельцами которых являются или руководящие должности в которых замещают родственники должностных лиц;
– совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже
не для специалиста) нарушениями действующего законодательства [5].
Поэтому если в ходе проведения ОРМ будут получены сведения о выявлении вышеуказанных признаков коррупционного поведения, то оперативный
сотрудник вправе в соответствии с положениями, указанными в ст. 7 и 10 ФЗ
«Об ОРД», начать проводить комплекс мероприятий по ее проверке и подтверждению факта коррупции для решения в дальнейшем вопроса о реализации результатов ОРД и направлении материалов следователю.
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Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что оперативный сотрудник на основании ст. 10 ФЗ «Об ОРД» вправе завести дело оперативного учета и взять лицо, проявляющее признаки коррупционного поведения, в оперативную разработку.
В дальнейшем оперативная разработка фигуранта должна проводиться в
следующих направлениях:
1. Если в ходе ОРМ будут получены результаты, подтверждающие факт совершения фигурантом коррупционного преступления, то тогда материалы
ОРД будут легализованы в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд [4].
2. Если факт коррупционного преступления будет не установлен, то дело
оперативного учета будет прекращено.
Результаты анализа судебно-следственной практики показывают, что эффективность выявления коррупционных преступлений во многом определяется четкой организацией и тактикой проведения ОРМ, направленных на
первоначальное документирование и закрепление фактических следов преступной деятельности, отражающих все признаки коррупционных действий
преступников и обстоятельства совершения ими этих преступлений.
По преступлениям коррупционной направленности результаты оперативно-розыскной деятельности фиксируют в основном признаки совершения
объективной стороны преступления, при этом содержащиеся в них сведения
фактически невозможно получить иными средствами. Гарантом этого является своевременное обнаружение оперативным сотрудником признаков коррупционного поведения должностного лица и проведение по данной информации профессиональной оперативной разработки.
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A b s t r a c t . The article considers the definition of the term of operational
investigative support for the investigation of crimes, as well as some issues of
operational investigative support for investigating crimes from the standpoint of
law enforcement practice and theoretical foundations of the science of operational
investigative activities. The analysis of theoretical and applied aspects is carried out,
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Рассуждая о содержании понятия оперативно-розыскного обеспечения
расследования преступлений с позиций правоприменительной практики и
теории оперативно-розыскной деятельности, необходимо отметить, что уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, а также
внутренняя нормативная база федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, не
содержат определения указанного правого института.
Отсутствие установленного законом универсального определения оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, с одной
стороны, не позволяет определить формальные рамки и установить четкий
перечень процедур для реализации указанного правового института, а с другой – дает возможность оперативным подразделениям, исключая ряд излишних бюрократических процедур, оперативно реализовывать функции по
пресечению, выявлению и раскрытию преступлений, в том числе оказывать
всестороннюю помощь органам предварительного следствия при расследовании уже совершенных преступлений.
Процесс формирования научной теории об оперативно-розыскном обеспечении является частью сугубо правовых исследований, систематизирующих практику правоприменения на стыке оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. Представляется, что на данном уровне возможны
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выявление и обоснование новых закономерностей, разработка рекомендаций, в равной степени учитывающих специфику обеих отраслей права.
Оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений приобрело очертания отдельного правового института в процессе многолетней
практики взаимодействия органов исполнительной власти, уполномоченных
на осуществление оперативно-розыскной деятельности, с органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление досудебной стадии
уголовного судопроизводства, по вопросам, касающимся выявления, раскрытия и расследования преступлений. Его предпосылки были заложены еще
в Российской империи. Так, информация, полученная жандармскими офицерами от своих конфидентов, не являлась доказательством. «Зная многое по
агентурным и филерским данным, я, естественно, хотел получить те сведения, но уже как показания самих привлеченных. Только в переводе на протоколы допросов эти сведения приобретали формальные значения улик… Не
занесенная в протокол обыска книга теряла значение улики» [5, с. 78].
В настоящее время оперативно-розыскная деятельность имеет тесную
связь с уголовным процессом на всех его стадиях. Следует подчеркнуть,
что, по нашему мнению, данная деятельность не носит исключительно обеспечительный характер уголовного процесса, как и уголовный процесс не зависит исключительно от информации, добытой оперативным путем. Скорее,
их можно визуализировать как два пересекающихся множества, общим для
которых и будет совместная деятельность по оперативно-розыскному обеспечению расследования преступлений. Более того, следует подчеркнуть
недостаточно регламентированный, во многом неформальный характер указанного процесса, в связи с чем представляется, что субъектами взаимодействия являются не следственные и оперативные подразделения, а в каждом
случае конкретные должностные лица – следователь и оперативный сотрудник, осуществляющий оперативно-розыскное обеспечение расследования
следователем преступления.
В связи с вышеизложенным очертим границы оперативно-розыскного
обеспечения расследования преступлений и максимально четко дадим его
определение. Ряд ученых в области уголовно-процессуального права, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, такие как Т. А. Ткачук, А. А. Ширванов, М. М. Мушаилов, Е. В. Кулькова, О. Н. Пономаренко, дают
лаконичные и понятные определения оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, однако, на наш взгляд, наиболее полное
определение указанного правового института сформулировал А. А. Ширванов, определив его как основанную на законе и ведомственных нормативных
правовых актах деятельность оперативных подразделений государственных
органов исполнительной власти по проведению оперативно-розыскных мероприятий с целью получения информации для подготовки и осуществления
следственных действий, использования в доказывании и принятия процессуальных решений по уголовным делам [6]. По нашему мнению, убедительным
преимуществом данной дефиниции является исключение возможности двоякого толкования требований, предъявляемых к правовому институту опера-
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тивно-розыскного обеспечения расследования преступлений, что позволяет
оптимизировать процесс нормотворчества и правоприменительной деятельности. Соглашаясь с приведенным определением, мы исходим из того, что
в рамках расследования преступлений оперативно-розыскная деятельность
носит вторичный, обеспечительный характер, а проведение процессуальных
действий, как и применение мер процессуального принуждения, остается в
компетенции следователя, который осуществляет руководство процессом
расследования.
Спорным представляется мнение Е. В. Кульковой, которая определила
оперативно-розыскное обеспечение как системную комплексную деятельность оперативных аппаратов по эффективному использованию имеющихся
на их вооружении сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений [3]. Так, в частности, неверно говорить
об осуществлении «оперативно-розыскной деятельности по расследованию
преступлений», так как задачами оперативно-розыскной деятельности расследование преступлений не предусмотрено. В ст. 2 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» говорится
лишь о выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений.
Еще одним аргументом в пользу нашей позиции является тот факт, что в соответствии со ст. 89 УПК РФ доказательством по уголовному делу не может
служить информация, полученная при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в нарушение требований, предъявляемых УПК РФ к доказательствам. Соблюдение указанных требований при проведении оперативно-розыскных мероприятий крайне затруднительно. Чтобы стать доказательствами, результаты оперативно-розыскной деятельности должны пройти
процедуру легализации, предусмотренную совместным приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России
№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН
России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности
органу дознания, следователю или в суд», и быть проверены процессуально. При этом впоследствии использоваться в качестве доказательств может
лишь та информация, источник которой может быть представлен для участия
в судебном заседании, что исключает сведения, поступившие от лиц, оказывающих оперативным подразделениям конфиденциальное содействие.
Формируя понятие оперативно-розыскного обеспечения расследования
преступлений, на наш взгляд, необходимо отделить его от понятия оперативно-розыскного сопровождения расследования преступлений. Ряд ученых
считают, что указанные правовые институты тождественны и не требуют отдельного изучения и формирования научных определений. Так, М. И. Климова утверждает, что оперативно-розыскное обеспечение и оперативно-розыскное сопровождение расследования преступлений существуют в едином
правовом поле, отождествляются исключительно с компетенциями сотрудников оперативных подразделений и являются лишь составной частью оперативно-розыскной деятельности [1]. Согласимся с данным мнением в части
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родственности рассматриваемых правовых институтов, однако нам более
близка позиция А. В. Ковалева, который, изучая вопрос оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, отделил его от оперативнорозыскного сопровождения. Исходя из значения терминов «обеспечить» и
«сопровождать» исследователь пришел к выводу, что сопровождение указывает лишь на параллельность определенных действий [2]. Таким образом, мы
считаем, что термин «обеспечение» более точно выражает сущность рассматриваемого нами процесса.
Говоря о содержании оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, отметим, что оно относится исключительно к процессу
подготовки и организации проведения органами предварительного следствия отдельных следственных и процессуальных действий в рамках как работы следственно-оперативной групп, так и исполнения оперативными подразделениями отдельных поручений органов предварительного следствия.
Еще раз подчеркнем, что действующими нормами оперативно-розыскного
законодательства обеспечение расследования преступлений не предусмотрено, в связи с чем, присоединяясь к позиции В. Ф. Луговика [4], считаем
необходимым принятие нового закона (кодекса) об оперативно-розыскной
деятельности. Заметим также, что разработанный В. Ф. Луговиком проект
указанного кодекса в ст. 62–64 предусматривает использование результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, но не учитывает
необходимость оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений.
От того, в какое время, в каких условиях и при каких обстоятельствах будет проведено то или иное следственное действие, зависят ход дальнейшего
расследования уголовного дела и качество собираемых доказательств. Соответствующую ориентирующую информацию органам предварительного
следствия может предоставить профильное оперативное подразделение.
Основываясь на изученной нами практике оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, считаем, что даже момент возбуждения
уголовного дела в отношении конкретного лица и его уведомления как подозреваемого об этом совершенном процессуальном действии зачастую играют решающую роль для всего хода расследования уголовного дела.
Так, одним из следственных подразделений Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области
расследовалось уголовное дело в отношении N., впоследствии осужденного по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Оперативное
подразделение располагало значительным объемом информации по фактам злоупотреблений, однако не хватало доказательств причастности к ним
фигуранта. Тогда в тесном взаимодействии со следователем оперативным
сотрудником был предпринят нестандартный ход. Учитывая степень тяжести
совершенного лицом преступления, оперативным подразделением было получено судебное разрешение на проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации
с технических каналов связи». Затем на основании уже полученных результа-
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тов, представленных в орган предварительного расследования, в отношении
лица было возбуждено уголовное дело, после чего в его адрес посредством
почтовой связи было направлено соответствующее уведомление. Одновременно с письменным уведомлением в адрес подозреваемого информация
о возбуждении уголовного дела с кратким описанием обстоятельств совершенного преступления была опубликована в региональных средствах массовой информации. N., узнав из средств массовой информации о возбуждении в отношении него уголовного дела, осуществил ряд телефонных звонков
лицам, осведомленным об обстоятельствах совершенного преступления, в
ходе которых изложил сведения, имеющие доказательственное значение. Телефонные переговоры были надлежащим образом зафиксированы, а содержащаяся в них информация в дальнейшем послужила как доказательством по
уголовному делу, так и базисным ориентиром для организации и проведения
следственных действий. По результатам расследования органами следствия
было собрано достаточно доказательств, указывающих на причастность N. к
совершенному преступлению, несмотря на активное противодействие стороны защиты.
Следует еще раз отметить, что приведенная тактическая схема была реализована в рамках тесного взаимодействия органа следствия с оперативным
подразделением, а сведения, предоставленные оперативным работником
следователю, позволили последовательно и своевременно реализовать ее
стадии. Данная практическая ситуация является примером профессионального взаимодействия на стадии возбуждения уголовного дела, что обусловлено конкретной ситуацией и особенностями производства по уголовным делам о должностных преступлениях.
Для оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений
не может быть выработано конкретных формализованных инструментов, указывающих на необходимость проведения тех или иных мероприятий на отдельных стадиях уголовного судопроизводства либо при организации подготовки к отдельным следственным действиям, что обусловлено уникальностью
каждого преступления с позиции механизма его совершения и личностных
особенностей преступников. Для оперативного работника процесс оперативно-розыскного обеспечения расследования отдельного преступления является уникальным, требующим глубокого анализа обстоятельств совершенного преступления, что предъявляет высокие требования к интеллектуальным,
профессиональным и личностным качествам оперативных работников. При
этом заметим, что оперативный сотрудник не должен дублировать ход предварительного расследования, добывая информацию, подтверждающую уже
выдвинутые следователем версии. Следует действовать автономно, основываясь на данных, полученных от конфидентов, оперативно-технических и
оперативно-поисковых подразделений, а также исходя из личного опыта и
типовых оперативно-розыскных версий. Лишь получив значимую информацию, ее необходимо довести до следователя в пределах его компетенции.
Именно в этот момент в оперативно-розыскном обеспечении расследования
преступлений должна начинаться фаза активного взаимодействия. В иде-
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альном варианте именно оперативный сотрудник ориентирует следователя
о лицах, осведомленных о фактах, имеющих значение для расследования, о
месте хранения предметов и веществ, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами, а также предоставляет ему результаты оперативно-розыскной деятельности, имеющие значение для уголовного дела.
Исходя из вышеизложенного предлагаем определить оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений как отдельный вид оперативно-служебной деятельности уполномоченных государственных структур по
исполнению федерального законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности, направленной на создание оптимальных условий, необходимых органам предварительного следствия для производства следственных и процессуальных действий.
Кроме того, предлагается закрепить возможность оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в оперативно-розыскном законодательстве, изложив текст нормы в следующей редакции: «Результаты
оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в уголовном
судопроизводстве в качестве поводов и оснований для возбуждения уголовного дела; для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
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Деятельность оперативных подразделений правоохранительных органов
России направлена на выполнение задач, установленных ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее – ФЗ «Об ОРД»). Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД)
имеет специфический разведывательно-поисковый характер [7, с. 6–8].
Для решения задач, указанных в ФЗ «Об ОРД», особо актуально получение
оперативно-розыскной информации о лицах, фактах, представляющих оперативный интерес, в ряде случаев оно может быть затруднено (например, осуществление ОРД таможенными органами Российской Федерации [6, с. 29–31]).
Эти обстоятельства в значительной мере обусловливают разнообразие
оперативно-розыскных средств и методов, постоянное совершенствование
организации и тактики оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).
В теории ОРД существуют различные точки зрения относительно понятия
и содержания личного сыска[5; 7–11].
Проведенное нами исследование показало, что личный сыск – это один
из универсальных методов ОРД правоохранительных органов, под которым
следует понимать непосредственное осуществление сотрудниками оперативных подразделений комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий путем применения специфических приемов, средств и методов, выбор и
сочетание которых диктуются складывающейся оперативной обстановкой на
обслуживаемой территории.
Поэтому при решении задач выявления, предупреждения, пресечения и
раскрытия преступлений сотрудники оперативных подразделений должны
владеть различными методами выявления лиц и фактов, представляющих
оперативный интерес.
Значительную часть задач борьбы с преступностью сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов решают самостоятельно,
не прибегая к помощи лиц, оказывающих содействие указанным органам.
При этом, принимая решение о проведении того или иного ОРМ, указанные
сотрудники определяют тактику его осуществления [1].
Важным моментом непосредственного осуществления ОРМ является то,
что сотрудник оперативного подразделения лично решает соответствующие
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задачи. Например, если иметь в виду конечную цель мероприятий, то он лично
выявляет людей и факты, представляющие оперативный интерес, лично разыскивает преступников, лично раскрывает или предупреждает преступления. Этой особенностью во многом определяются также содержание и цели
данного метода ОРД. Он в настоящее время является одним из наиболее распространенных и действенных методов работы оперативных подразделений.
Преимущество личного сыска состоит в том, что субъект его применения имеет возможность сразу же после совершения преступления задержать подозреваемое лицо и принять все необходимые меры к выявлению очевидцев и
сбору доказательственной информации о его виновности. К тому же полученные им в процессе личного сыска данные не требуют дополнительной проверки, неизбежно занимающей определенное время, тогда как информация, полученная оперативными подразделениями из других источников, обязательно
должна быть перепроверена с позиций оценки ее достоверности [3].
Организация и тактика личного сыска определяются особенностями выявления или предотвращения преступления, а также личными способностями сотрудника оперативного подразделения. В каждом случае выбирается
наиболее целесообразный способ его осуществления, будь то оперативное
наблюдение, оперативное выведывание и т. д. Возможности личного сыска в
выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений повышаются за счет
использования определенных специальных технических средств.
Проведенное нами исследование показывает, что применение личного
сыска имеет следующие преимущества:
а) сведения, полученные сотрудником оперативного подразделения путем
непосредственного визуального наблюдения или общения с соответствующими лицами, представляющими оперативный интерес, обычно не нуждаются в проверке их достоверности;
б) возможность в кротчайший срок собрать необходимые биографические
данные, характеризующие проверяемое лицо, сведения по месту его жительства, не тратя время на составление, оформление и пересылку определенных заданий в оперативно-поисковые подразделения;
в) возможность безотлагательного ведения негласного визуального наблюдения, хотя и кратковременного, за лицом, вызвавшим подозрение в его
причастности к преступлению, не прибегая к помощи сотрудников оперативно-поисковых подразделений;
г) возможность в определенных условиях сотруднику оперативного подразделения непосредственно решать некоторые задачи ОРД, не прибегая к
помощи лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим ОРД, и не
тратя время на организацию и проведение с ними каких-либо встреч, предотвращая нарушение принципа конспирации.
Проведенное нами исследование показало, что личный сыск имеет свои
специфические признаки, отличающие его от других методов ОРД. К ним относятся следующие:
– личный сыск, поскольку он состоит преимущественно из негласных действий, является негласным методом;
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– негласные действия осуществляет непосредственно сотрудник оперативного подразделения без какого-либо участия лиц, оказывающих содействие субъектам ОРД;
– применяя личный сыск, сотрудник оперативного подразделения скрывает не действия, а их действительную цель и свою принадлежность к оперативным подразделениям. Это означает, что как только гражданин, с которым
сотрудник оперативного подразделения соприкасается, узнает, с кем он фактически общается, личный сыск прекращается и начинается гласное выполнение им своих обязанностей.
Перечисленные признаки личного сыска не только позволяют легко отличить его от других методов, но и служат убедительным основанием для утверждения, что он является самостоятельным методом ОРД.
Характеризуя сущность личного сыска, необходимо отметить, что его правовой основой являются законодательные и подзаконные нормативные акты,
регламентирующие применение оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях решения задач ОРД.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что ни закон, ни подзаконные акты
не могут дать исчерпывающего перечня таких средств и тактических приемов, которые могут быть использованы в борьбе с преступностью, а также
всеобъемлющих указаний о порядке такого использования в различных ситуациях на практике.
Поэтому, применяя те или иные средства и методы в процессе личного
сыска, сотрудники оперативных подразделений должны руководствоваться
общими требованиями законодательства Российской Федерации. Основные
из них сводятся к следующему:
– недопустимо использование в ходе личного сыска таких средств и методов, которые противоречат требованиям законов и правилам общественной
морали;
– ОРМ в рамках рассматриваемого метода могут осуществляться только
при решении задач борьбы с преступностью;
– эти мероприятия не должны влечь за собой нарушения прав и законных
интересов граждан, в том числе и тех, кто совершил преступление, а также
содержать элементы провокации и фальсификации [2].
С вопросом о правовых основах личного сыска неразрывно связан вопрос
о правах и обязанностях его субъектов. Нужно иметь в виду, что правовой
статус последних далеко не одинаков. Наиболее широкий круг прав и обязанностей имеют сотрудники оперативных подразделений. Такие права и обязанности вытекают из их общего статуса сотрудника оперативного подразделения. Здесь наибольший интерес представляют властные полномочия этих
сотрудников, которые могут быть использованы в процессе личного сыска.
Одной из особенностей данного метода является то, что в ходе его применения нередко возникает необходимость немедленно реализовать полученные данные. Уголовно-процессуальным законом предоставлено право проводить задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления (ст. 91
УПК РФ). Однако задержание является такой мерой, которая затрагивает кон-
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ституционные права граждан, поэтому сотрудники оперативных подразделений должны строго соблюдать основания и порядок задержания, установленные УПК РФ.
При проведении ОРМ путем личного сыска нередко возникают такие ситуации, когда поведение, внешний вид человека дают основания подозревать
его в совершении преступления, но отсутствуют достаточные основания для
задержания [4]. В таких случаях задача сотрудника оперативного подразделения заключается в том, чтобы продолжать наблюдение за ним и в зависимости от конкретно складывающихся обстоятельств принимать меры по его
задержанию (при получении достаточных оснований) либо по дальнейшей
проверке.
Таким образом, решая вопросы организации и определяя наиболее целесообразную тактику личного сыска, необходимо прежде всего исходить из
тех обстоятельств, которые вызвали необходимость его проведения (например, анализ состояния оперативной обстановки в регионе и т. п.).
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А н н о т а ц и я . В статье рассмотрены вопросы внедрения цифровых технологий в жизнь человека. Современный период характеризуется активным
использованием возможностей глобальной сети Интернет во всех сферах
общественной жизни. Особое внимание уделяется необходимости развития
информационно-коммуникационных технологий в области государственного
управления, так как это позволит обеспечить его надлежащее функционирование. Авторами проанализированы мнения ученых относительно содержания понятия «электронное правительство» в узком и широком смыслах.
Отмечаются две составляющие электронного правительства: во-первых, это
средство коммуникации между органами государственной власти и гражданами, во-вторых, это современная технология, применяемая в системе
государственного управления. «e-Government» позволяет обеспечить необходимый уровень взаимного доверия между государством и гражданами за
счет значительных преобразований в уровне демократии. Возможности электронного правительства используются также и для взаимодействия между
ведомствами: внедряется система электронного документооборота на всех
уровнях, что позволяет облегчить прием обращений граждан, уменьшить
бюрократические процессы и увеличить скорость принятия решений. Перевод государственных услуг в электронную форму значительно повышает их
доступность, что оказалось особенно востребовано в условиях пандемии
COVID-19. Однако качество предоставления возможности дистанционного
взаимодействия государства и граждан все еще требует улучшения в современных условиях.
К л ю ч е в ы е с л о в а : государственное управление; государственные услуги; информационное общество; информационно-коммуникационные технологии; электронное правительство; «e-Government».
12.00.14 – Административное право; административный процесс.
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.
12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о государстве и праве.
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
© Мельникова Н. А., Калабанова А. Е., 2022

206

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18)
Д л я ц и т и р о в а н и я : Мельникова Н. А., Калабанова А. Е. Электронное
правительство в сфере развития государственного управления // Ius publicum
et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 3 (18). С. 206–213. doi: 10.46741/2713-2811.2022.18.3.022.

Original article

E-Government in the Field of Public Administration
Development
NATALIYA A. MEL’NIKOVA
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary
Service of Russia, Vologda, Russia, melnatale@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0002-3697-4769
ANGELINA E. KALABANOVA
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary
Service of Russia, Vologda, Russia, angelklbnv@vk.com, https://orcid.
org/0000-0001-5435-3926
A b s t r a c t . The article discusses issues of introducing digital technologies into
human life. The modern period is characterized by the active use of capabilities
of the global Internet in all spheres of public life. Particular attention is paid to the
need to develop information and communication technologies in the field of public
administration, as this will ensure its proper functioning. The authors analyze
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between public authorities and citizens and a modern technology used in the public
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Внедрение современных цифровых технологий происходит с целью повышения качества жизни граждан, развития различных сфер жизни общества – социальной, политической, экономической, культурной и духовной, а
также совершенствования системы государственного управления и усиления способности Российской Федерации занимать и удерживать свои позиции на мировой арене. С помощью информационно-коммуникационных технологий происходят непрерывный сбор, обработка и передача информации.
Она преобразовывается в особо важный ресурс развития, который государство использует для обеспечения своего надлежащего функционирования.
XXI в. определяется развитием в направлении информационного общества. Последнее предполагает участие граждан в процессе государственного управления и активное взаимодействие населения с властями посредством информационно-коммуникационных технологий. В результате работа
органов исполнительной власти становится интерактивной, возрастают ее
гибкость и динамичность. Применение современных технологий позволяет
повысить качество предоставляемых государственных услуг и обеспечить
гражданам возможность получить обширную информацию о деятельности
государственных органов.
Электронное правительство функционирует в целях повышения качества
работы органов исполнительной и законодательной власти, организации участия граждан в процессе государственного управления и развития информационного типа общества. Дистанционное оказание услуг также позволяет исключить коррупционные риски, личную заинтересованность и, как следствие,
является одним из элементов системной работы по противодействию коррупции в органах публичной власти [4, с. 72].
В отечественной литературе нет однозначного определения понятия
«e-Government». Дословный перевод – электронное правительство. Сам термин «электронное правительство» вошел в научный оборот относительно недавно. В научных кругах его трактуют по-разному. Анализ научной литературы по вопросу толкования данного понятия позволил сделать вывод о том,
что ученые используют его в широком и узком смыслах.
В широком смысле «e-Government» представляет собой систему организационных, правовых, коммуникационных связей между государством и
гражданином, в рамках которой основным средством выступает диалог, реализуемый при помощи информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Такого мнения придерживаются, например, А. Ю. Цаплин [11], М. С. Вершинин
[1, с. 117], М. Н. Грачев [2, с. 76]. В узком толковании данное явление рассматривается как современная технология в рамках государственного управления [10, с. 94].
Определение понятия «электронное правительство» получило свое закрепление в распоряжении Правительства Российской Федерации от
06.05.2008 № 632-р «О Концепции формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». Под электронным правительством понимается новая форма организации деятельности органов
государственной власти, которая обеспечивает качественно новый уровень
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удобства и оперативности получения гражданами и организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных
органов с помощью широкого применения информационно-коммуникационных технологий [8].
Создание электронного правительства стало важным направлением развития сферы управления и началось с реализации программы «Электронная
Россия 2002–2010». В ходе этого процесса была проведена масштабная работа по созданию правительственных информационных порталов с их размещением в глобальной сети Интернет. С 2010 г. население нашей страны
может получать государственные услуги в электронном виде, а в 2012 г. стала
действовать система электронного взаимодействия между ведомствами. В
2013 г. был осуществлен выпуск универсальной электронной карты. В настоящее время каждый орган власти имеет свой интернет-сайт, где содержится
огромное количество информации, касающейся его деятельности: документы, структура, статистика, аналитика и многое другое.
Основу работы электронного правительства образуют следующие направления:
1) между ведомствами развивается электронное взаимодействие;
2) в электронном формате осуществляется предоставление государственных услуг;
3) происходит развитие интернет-порталов;
4) предоставляется информация о деятельности органов власти;
5) используется универсальная электронная карта гражданина [3].
Электронное правительство способствует повышению эффективности и
результативности реализации исполнительных функций государства. В особенности это затрагивает сферу предоставления гражданам государственных услуг. Электронное правительство делает функционирование государственных органов более прозрачным и подотчетным гражданам и бизнесу,
изменяет отношения между государством и гражданами за счет значительных преобразований в уровне демократии [12].
Сейчас активно воплощается в жизнь новое направление по вовлечению
граждан в разработку и выдвижение общественных инициатив. Проявлением
этого стало давно анонсированное «Открытое правительство» – программа
расширенного участия общества в управлении государством. Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» предоставляет каждому гражданину соответствующую возможность. Инициатива проходит проверку на
соответствие правилам, которые утверждены указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 [9], после чего проводится голосование.
Если в установленный срок инициатива набирает необходимое количество голосов «за», то ее направляют на рассмотрение в экспертную рабочую группу
федерального, регионального или муниципального уровня, которая впоследствии принимает мотивированное решение об отклонении или реализации
инициативы. Посредством данного ресурса граждане могут представлять
свое видение необходимости изменения действующего законодательства и
получать поддержку в виде голосов от сограждан.
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«e-Government» предполагает поэтапное изменение порядка взаимодействия государства и общества. Главным этапом является предоставление
гражданам доступа к информации об органах власти. Однако этим его деятельность не ограничивается. Власть – это система, а следовательно, внутри
нее также должно осуществляться с использованием интернет-технологий
в рамках процесса предоставления государственных услуг взаимодействие
между разными уровнями (центральный, региональный и местный) и разными ветвями (исполнительная, законодательная, судебная).
Одновременно с этим происходит расширение использования информационных технологий в деятельности органов государственной власти, а
именно внедряется система электронного документооборота как на межведомственном уровне, так и в рамках отдельных ведомств. Это позволяет обеспечить электронный прием обращений граждан, уменьшить бюрократические процессы и увеличить скорость принятия решений.
В последние годы все более активно государственные услуги переводят в
электронную форму, что значительно повышает их доступность. При реализации государственного управления развивается взаимодействие граждан,
организаций и государственных органов. В настоящее время при помощи
сети Интернет можно получить различные государственные услуги, а следовательно, реализовать соответствующие права, в частности получить или изменить водительское удостоверение, проголосовать на выборах, оформить и
получить справочные документы, оплатить административные штрафы, осуществить запись к медицинскому специалисту. И это лишь небольшой перечень составляющих широкого диапазона возможностей электронного правительства.
Следует отметить, что самый востребованный элемент электронного правительства – Единый портал государственных услуг Российской Федерации.
На начало 2022 г. количество зарегистрированных на нем пользователей составило более 93 млн чел., или 64 % от населения страны. Прослеживается
тенденция к увеличению данных показателей. Так, с начала 2021 г. произошло
увеличение количества пользователей на 11 %, или 11 млн чел. За год граждане заказали на данном сайте 228 млн услуг [6].
Электронное правительство Российской Федерации за годы своего существования достигло значительных результатов в деле формирования информационного общества. Однако в очередном выпуске глобального рейтинга
ООН по развитию электронного правительства (EGDI) в 2020 г. Россия занимала 36 место – на четыре строчки ниже, чем два года назад [5].
Развитие информационных технологий позволяет говорить о возникновении новых форм организации и реализации исполнительной власти, оказания
государственных услуг, что, в свою очередь, предопределяет необходимость
существенной трансформации всего правового регулирования. Как справедливо отмечает Р. В. Нагорных, в современных условиях изменения коснутся
действующего законодательства применительно к устоявшимся сферам правового регулирования (гражданский оборот, интеллектуальная собственность,
антимонопольное регулирование, специальные правовые режимы, стандар-
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тизация, трудовое законодательство, безопасность, противодействие терроризму, экстремизму, коррупции и т. п.), а также будут способствовать появлению ряда новых направлений в праве: управление изменениями, LegalTech,
интеграционное регулирование, цифровая среда доверия, финансовые технологии, большие данные, киберфизические системы и др. [7, с. 40].
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на развитие сферы государственного управления.
При этом качество дистанционного взаимодействия государства и граждан
все еще требует улучшения. Это стало особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она подчеркнула важность
информационных и цифровых технологий, выявила основные пробелы в области предоставления электронных услуг, дистанционного обучения, здравоохранения в цифровом формате и определила потребность в достижении
высоких темпов развития широкополосной связи. Данный опыт должен продуктивно сказаться на сфере развития и совершенствования электронного
правительства, поскольку условия карантина и самоизоляции позволили в
полном объеме взглянуть на недостатки этой системы.
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