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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Перед вами четвертый выпуск в 2022 г. сетевого научно-практического 
журнала «Ius Publicum et Privatum».  Особенность данного выпуска состоит в 
том, что решением Высшей аттестационной комиссии от 23 сентября 2022 г.  
журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук по новым расширенным шифрам научных специальностей: 5.1.1 
Теоретико-исторические науки, 5.1.2 Публично-правовые (государственно-
правовые) науки, 5.1.4 Уголовно-правовые науки. Высокая оценка журнала 
Высшей аттестационной комиссией стала результатом плодотворной рабо-
ты большого количества авторов, членов редакционной коллегии. Выражаю 
коллективу редакционной коллегии, редакционного совета, авторам искрен-
нюю признательность за проявленный интерес и активное участие в развитии 
журнала с самых первых шагов его становления.

Издание продолжит свое развитие в соответствии с миссией журнала, 
которой является создание дискуссионной площадки по актуальным вопро-
сам, касающимся современного состояния российского законодательства, 
эффективности применения правовых норм и совершенствования законо-
дательного процесса, анализа теоретических и исторических аспектов госу-
дарственно-правовых явлений, зарубежного законодательства.

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Те-
оретико-исторические правовые науки». Статья «Отраслевая конкурен-
ция норм как проявление технико-юридических дефектов правового поряд-
ка» подготовлена кандидатом юридических наук, доцентом В. В. Карпуниной. 
В статье правопорядок рассматривается как реально функционирующее яв-
ление, которое формируется под воздействием как конструктивных, так и де-
структивных факторов. Отсутствие четких ориентиров в правовой политике, 
а также ошибки законодателя в использовании юридической техники могут 
приводить к соответствующим дефектам, одним из которых является отрас-
левая конкуренция норм права. Указанный технико-юридический недостаток 
правопорядка рассматривается на примере норм, устанавливающих адми-
нистративную и уголовную ответственность за незаконную миграцию. 
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Статья «Патриотизм как необходимый элемент профессионального 
правосознания сотрудника правоохранительных органов» А. Н. Крюкова и  
Е. О. Лапенкова посвящена исследованию понятия «патриотизм» как эле-
мента профессионального правосознания сотрудника правоохранительных 
органов, его толкованию и значению, а также вопросам содержания патри-
отического воспитания и его особенностям применительно к правоохрани-
тельным органам. В статье сформулированы предложения по организации 
патриотического воспитания с учетом внешних негативных факторов, а также 
рисков деформации профессионального правосознания и правовой культу-
ры сотрудника правоохранительных органов.

Завершает рубрику статья «Философия уголовно-исполнительной систе-
мы как фактор сохранения ее стабильности (метатеоретические аспекты)» 
доктора педагогических наук, кандидата юридических наук, доцента В. Е. Лап-
шина и кандидата юридических наук, доцента В. В. Шаханова. По мнению ав-
торов, стабильность любой системы определяется не только разработанно-
стью ее теоретической компоненты. Важным системообразующим фактором 
является метатеория, располагающая широким спектром инструментальных 
возможностей для познания объектной теории. Этот инструментарий вклю-
чает средства теоретического и философского уровней. Использование по-
следних для уголовно-исполнительной системы особенно актуально в усло-
виях отсутствия у многих ее сотрудников уголовно-правового мировоззрения 
и комплексного юридического мышления. Выход из этой ситуации невозмо-
жен без освоения философского уровня знания об уголовно-исполнительном 
праве. Внедрение философских начал в уголовно-исполнительную систему 
позволит сохранить стабильность, повысив внутреннюю и внешнюю устойчи-
вость в условиях кризиса религии и морали. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) на-
уки» представлена двумя статьями. Исследование «О некоторых вопросах 
реализации конституционных принципов в механизме публичного управле-
ния в современной России» подготовлено доктором юридических наук, до-
центом Р. В. Нагорных и А. И. Вологдиным. Конституционные принципы опре-
деляют основу организации публичной власти в нашей стране и позволяют 
создать необходимые условия для реализации демократических начал пу-
бличного управления. Конституция Российской Федерации и действующее 
законодательство определяют особенности функционирования органов пу-
бличной власти. В этой связи основной целью работы является рассмотрение 
системы конституционных принципов, их роли, значения и порядка реализа-
ции в публичном управлении. Авторы статьи обосновывают вывод о том, что 
процесс совершенствования конституционного и административно-право-
вого регулирования публичного управления находится в стадии непрерыв-
ного развития, что обусловливает необходимость повышенного внимания к 
решению задач фактической реализации конституционных принципов в дей-
ствующем законодательстве, подзаконных нормативных актах и актах адми-
нистративно-правового управления.
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В статье кандидата юридических наук, доцента О. В. Дербиной и  
А. А. Ивановой «Правовое регулирование и организация воспитательной ра-
боты с осужденными, состоящими на профилактическом учете (на примере 
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области)» раскрываются понятие, 
значение и основания постановки на профилактический учет. Указываются 
особенности воспитательной работы с осужденными данной категории. При-
веден положительный опыт работы в данном направлении ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Вологодской области. Обозначены отдельные проблемы органи-
зации воспитательной работы с осужденными, состоящими на профилакти-
ческом учете: недостатки в правовом обеспечении профилактического учета 
осужденных, невозможность индивидуализировать профилактическую ра-
боту в условиях большого количества профилактируемых лиц и некомплек-
та персонала, недостаточный уровень психологической и педагогической 
подготовки сотрудников, осуществляющих психологическое сопровождение 
воспитательной работы с разными категориями осужденных, состоящими на 
профилактическом учете.

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены шест-
надцать статьей. Открывает раздел статья А. М. Бородиной «Особенности  
составов преступлений, совершаемых осужденными к лишению права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ», которая посвящена изучению повторных 
преступлений, связанных с уклоняющимся поведением, совершаемых лица-
ми, осужденными к лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. На основе статистических данных 
ФСИН России установлено, что наиболее часто осужденными рассматри-
ваемой категории совершаются преступления, предусмотренные ст. 264.1 
УК РФ. Раскрыта сущность административной преюдиции указанного дея-
ния. Определены отличительные признаки преступлений, предусмотренных 
первой и второй частями указанной статьи. Отмечены особенности, отграни-
чивающие преступление от административного правонарушения. Последо-
вательно рассмотрены объект, объективная сторона, субъект и субъективная 
сторона указанных общественно опасных деяний.

Следующая статья – «Особенности общественных отношений в сфере 
предпринимательской деятельности как объекта уголовно-правовой охраны», 
подготовленная В. В. Зворыкиным, раскрывает особенности общественных 
отношений в сфере предпринимательской деятельности как объекта уголов-
но-правовой охраны. Автором сделан вывод о том, что сфера предпринима-
тельской деятельности представляет собой сложный и динамичный объект 
уголовно-правовой охраны, обусловленный спецификой общественных отно-
шений, которые возникают в связи с установленным порядком осуществле-
ния самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельности, 
направленной на систематическое и стабильное получение прибыли, дости-
жение иной личной выгоды и общественной пользы.

В статье кандидата юридических наук, доцента Н. Т. Идрисова «Уровни ме-
ханизма уголовно-правового запрета» обосновывается существование инди-
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видуального уровня механизма уголовно-правового запрета, предлагается 
рассматривать данное правовое явление не только с позиции государствен-
но-властного веления, но и учитывать достижения юридической психологии и 
антропологии уголовного права. Такой подход позволяет выявлять свойства и 
сущность механизма уголовно-правового запрета не только в статике, но и в 
динамике. Автор приходит к выводу о высокой значимости учета уровней меха-
низма уголовно-правового запрета в процессе законотворчества и правопри-
менения для обеспечения гармоничного социального общежития.

В статье «К вопросу о классификации уголовно-правовых аксиом» в со-
ветском и российском уголовном законодательстве» В. М. Кабанова прове-
дена классификация уголовно-правовых аксиом на основании выделяемых 
автором критериев (признаков). Установлено, что уголовно-правовые акси-
омы являются одной из множества различных групп отраслевых аксиом. В 
дальнейшем классификация уголовно-правовых аксиом осуществляется на 
основании таких признаков, как форма закрепления (закрепленные непо-
средственно и выводимые из содержания правовых норм, но не получившие 
закрепления в законодательстве), способ закрепления в нормах уголовного 
права (прямо и косвенно закрепленные в УК РФ), виды аксиом по признакам 
материального и процессуального права (материально-правовые и процес-
суально-правовые аксиомы).

Статья «Фиктивный брак как способ незаконной миграции» кандидата пси-
хологических наук Т. В. Корниловой и А. В. Федоровой посвящена понятию  и 
особенностям фиктивного брака как способа незаконной миграции. Рассма-
триваются основные риски и угрозы безопасности общества и государства 
от фиктивных браков. Анализируются современное состояние и тенденции 
развития зарубежного и российского законодательства, направленного на 
установление ответственности за регистрацию фиктивных брачных отноше-
ний, влияющих на увеличение незаконных мигрантов в стране, правовые по-
следствия для супругов при признании брака фиктивным. Выявлены пробелы 
в законодательстве Российской Федерации. Авторами предлагаются реко-
мендации по совершенствованию системы предупреждения и пресечения 
незаконной миграции. 

Авторы статьи «Зарубежный опыт осуществления приговорной (исполни-
тельной) пробации на примере Республики Казахстан» кандидат юридиче-
ских наук О. Ю. Крюкова и Ж. Э. Емельянова исследовали опыт службы проба-
ции Республики Казахстан по осуществлению приговорной (исполнительной) 
пробации и возможностей его использования при создании аналогичного 
института в Российской Федерации. На основе анализа научных публикаций 
российских и казахстанских исследователей, нормативных материалов, а 
также с учетом объективных результатов деятельности службы пробации Ре-
спублики Казахстан формулируются основные вопросы и проблемы, которые 
необходимо учесть при создании института приговорной (исполнительной) 
пробации в Российской Федерации. 

Раздел продолжает статья кандидата юридических наук, доцента  
Н. С. Малолеткиной и И. М. Каменевой «Общественный контроль в учреждени-
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ях уголовно-исполнительной системы: некоторые вопросы законодательства 
и практики осуществления», в которой рассматриваются основы регулирова-
ния осуществления общественного контроля в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, практика его применения и результаты анкетирования 
сотрудников уголовно-исполнительной системы и осужденных, выявивше-
го ряд теоретических, нормативных и практических проблем его реализа-
ции, особенно в период пандемии коронавируса. Кроме того, предложен ряд 
практических шагов по повышению эффективности общественного контроля 
за соблюдением прав содержащихся лиц, в том числе путем взаимодействия 
общественных наблюдательных комиссий с учреждениями уголовно-испол-
нительной системы через систему видео-конференц-связи.

В статье «К вопросу о содержании понятия ’’ресоциализация’’» кандида-
та юридических наук, доцента А. А. Павлова проведено исследование терми-
нологии, используемой в научном мире и практическими работниками при 
освещении проблем, возникающих при освобождении лиц из мест лишения 
свободы в контексте их готовности к жизни на свободе в современном обще-
стве. В статье дается сравнительный анализ правового термина «ресоциали-
зация» с наиболее часто употребляемыми и схожими по содержанию терми-
нами «социализация», «социальная адаптация», «исправление осужденного», 
«реабилитация». На основе различных точек зрения предлагается определе-
ние термина, включающее в себя наиболее важные признаки комплексного 
процесса ресоциализации в отношении осужденных, содержащихся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы.

Продолжает рубрику статья «Криминальная зараженность осужденных к 
лишению свободы как фактор их дифференциации», автором которой явля-
ется кандидат юридических наук, доцент С. М. Савушкин. В действующем ме-
ханизме уголовно-исполнительного регулирования недостаточное внимание 
уделяется потенциальной опасности отдельных осужденных к лишению сво-
боды, которые способны оказывать негативное воздействие на других осуж-
денных. Представляется актуальным ограничивать правовой статус осуж-
денных, а также применять к ним комплекс мер превентивного характера не 
на основании совершенного преступления, а на основании уровня пенитен-
циарной опасности. 

В статье кандидата юридических наук, доцента Р. З. Усеева «50 лет Прави-
лам внутреннего распорядка исправительных учреждений: форма, содержа-
ние, правоприменение» рассматриваются основные вопросы форм, содер-
жания и правоприменения Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений (исправительно-трудовых учреждений) за последние полвека. В 
сравнительно-правовом аспекте автор показывает реализацию и правопри-
менение девяти Правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-
ний. Анализу подвергнуты Правила внутреннего распорядка исправительно-
трудовых учреждений 1972, 1977, 1986 и 1992 гг., а также Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений 1997, 2001, 2005, 2016 и 2022 гг., что 
позволяет проследить особенности регулирования внутреннего распоряд-
ка в исправительных учреждениях  указанными подзаконными нормативно-
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правовыми актами, а также выявить правовые и организационные проблемы 
форм, содержания и правоприменения Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений  на различных этапах развития российской (совет-
ской) уголовно-исполнительной системы. 

Авторы следующей статьи – «Понятие и роль прокурора в досудебном 
производстве по уголовным делам» – кандидат педагогических наук, доцент  
Ю. И. Дутов и кандидат юридических наук, доцент Н. Ю. Дутов исследуют поня-
тие «прокурор» в уголовно-процессуальном законодательстве. Рассмотрены 
разнообразные подходы в определении прокурора как участника уголовного 
процесса. Проанализированы различные точки зрения ученых, определяю-
щих понятие и роль прокурора в уголовном процессе. Высказаны предложе-
ния по изменению уголовно-процессуального кодекса с целью закрепления 
понятия и роли прокурора в уголовном судопроизводстве.

Исследование «О некоторых вопросах взаимодействия оперативных под-
разделений ФСИН России со следователями (дознавателями) на стадии воз-
буждения уголовного дела» подготовлено кандидатом юридических наук, 
доцентом Ю. Н. Спиридоновой. В статье рассматриваются отдельные про-
цессуальные и организационные формы взаимодействия сотрудников ФСИН 
России с дознавателями и следователями при рассмотрении сообщений о 
преступлениях, совершенных в исправительных учреждениях. ФСИН Рос-
сии является специфическим органом дознания, поскольку не имеет своей 
подследственности и, соответственно, не обладает правом расследования 
уголовных дел в форме дознания. Вместе с тем преступления в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы совершаются, и осуществлять провер-
ку сообщения о преступлении могут как оперуполномоченные оперативных 
подразделений для последующей передачи в органы расследования, так и 
дознаватели и следователи иных правоохранительных органов, к чьей под-
следственности относится возбуждение уголовного дела и его расследова-
ние. И в том, и в другом случае требуется взаимодействие данных субъектов 
для эффективного достижения целей уголовного судопроизводства.

Статья доктора юридических наук, профессора А. С. Шаталова «Уголов-
но-процессуальное законодательство Российской Федерации как релевант-
ный результат судебной реформы» приурочена к двадцатилетию вступления 
в силу российского Уголовно-процессуального кодекса. На фоне рассмотре-
ния конституционных положений, идей, нашедших отражение в Концепции 
судебной реформы, и некоторых исторических обобщений в ней проанали-
зировано нынешнее состояние этого законодательного акта, а также его наи-
более существенные новации. Автор характеризует их в качестве весьма по-
лезных для следственной и судебной практики, поскольку с их появлением 
стали происходить позитивные изменения в содержании и формах правопри-
менительной деятельности. Также им отмечается положительная динамика в 
механизме соблюдения прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве, которое, с его точки зрения, по-прежнему нуждается в по-
следовательном и целенаправленном обновлении, в поиске и безотлагатель-
ной реализации новых подходов, соответствующих самым взыскательным 
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критериям обеспечения защиты прав и законных интересов потерпевших от 
преступлений, а также личности от незаконного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод.

В статье «Проституция и сексуальная эксплуатация в условиях информа-
тизации общества: проблемные области научного криминалистического ос-
мысления» кандидата юридических наук, доцента М. П. Шруба проводится 
системно-структурный анализ явлений проституции и сексуальной эксплу-
атации с позиций криминалистической науки. На основе этимологического 
анализа понятия «сексуальная эксплуатация» исследуются правовые сред-
ства противодействия данному виду преступлений. Очерчивается круг дан-
ных преступлений согласно действующему законодательству, осуществля-
ется их криминалистическая классификация. Определяются перспективные 
направления исследования обозначенной проблемы для целей криминали-
стической методики.

Завершает рубрику статья «Некоторые вопросы о сущности и значении 
личного сыска в раскрытии преступлений», авторами которой являются кан-
дидат юридических наук, доцент И. Н. Усков и П. К. Бондаренко. Статья посвя-
щена значению криминалистического исследования документов для выявле-
ния и привлечения к ответственности лиц, осуществляющих фальсификацию 
доказательств. Затронуты проблемы высокой степени латентности данного 
вида преступлений, возможного наличия субъектов знаний в области юри-
спруденции и опыта работы в правоохранительных органах, установления 
факта подложности документов при расследовании преступлений.

Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» пред-
ставлена статьей доктора юридических наук, доцента Н. П. Ворониной «Пра-
вовая трансформация государственной аграрной политики в условиях со-
временных вызовов и угроз». В статье рассмотрены основные направления 
стратегического планирования и правового регулирования сельскохозяй-
ственной деятельности. Обозначены риски и угрозы, обусловливающие изме-
нения государственной аграрной политики и стратегического планирования 
сельскохозяйственной деятельности. Автор приходит к выводу о необходимо-
сти внесения изменений в федеральный закон «О сельскохозяйственной коо-
перации». Правовой трансформации подлежат нормы понятийного аппарата, 
классификации сельскохозяйственных кооперативов, изменения регулятора 
сельскохозяйственных кредитных кооперативов, членства в ревизионных со-
юзах, распределения прибыли, субсидиарной ответственности.

Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-пра-
вовые науки». Статья «Международные и публичные правовые аспекты раз-
вития Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь» 
кандидата юридических наук, доцента Н. Н. Кириловской, доктора юридиче-
ских наук, профессора Ю. В. Мишальченко и А. В. Кузнецова посвящена пра-
вовым проблемам современного интеграционного взаимодействия России и 
Беларуси в рамках Союзного государства. Раскрыты вопросы формирования 
и развития Союзного государства как уникального союза двух суверенных 
государств. Проанализированы международно-правовой статус Союзного 
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государства и статус его государств-членов в рамках интеграционного обра-
зования, правовые основы сотрудничества и взаимодействия, органы управ-
ления Союзного государства и их роль в интеграционном развитии. В резуль-
тате обосновывается вывод о необходимости не только сохранения, но также 
развития и упрочнения Союзного государства. 

Мы приглашаем активных читателей и авторов издания обмениваться на-
учными идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, пред-
ставленные в данном выпуске журнала, способствуют пополнению и об-
новлению научной базы исследователей по разным правовым вопросам и 
подвигнут наших читателей к активизации новых исследований. 

Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в ра-
боте.

С уважением, 
главный редактор

кандидат юридических наук, доцент

Харьковский Евгений Леонидович
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Отраслевая конкуренция норм как проявление  
технико-юридических дефектов правового порядка

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА КАРПУНИНА

Воронежский институт ФСИН России, Воронеж, Россия, vikavi5@
rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-5201-7395

А н н о т а ц и я . В статье предпринята попытка рассмотреть правопорядок как 
реально функционирующее явление, которое формируется под воздействи-
ем как конструктивных, так и деструктивных факторов. Отсутствие четких 
ориентиров в правовой политике, а также ошибки законодателя в использо-
вании юридической техники могут приводить к соответствующим дефектам, 
одним из которых является отраслевая конкуренция норм права. Указанный 
технико-юридический недостаток правопорядка рассматривается на приме-
ре норм, устанавливающих административную и уголовную ответственность 
за незаконную миграцию. Отмечается, что нарушение правила отраслевой 
типизации норм выражается в логико-содержательном совпадении правовых 
предписаний. На основе формально-юридического анализа норм и право-
применительной практики выявляются энтропийные риски, оказывающие 
существенное влияние на состояние и развитие правопорядка, обосновыва-
ется необходимость отраслевой дифференциации норм, предлагается зако-
нодательное решение выявленной проблемы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правопорядок; юридическая техника; правовое регу-
лирование; отраслевая типизация норм; уголовная ответственность; адми-
нистративная ответственность.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Карпунина В. В. Отраслевая конкуренция норм 
как проявление юридических дефектов правового порядка // Ius publicum et 
privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 
2022. № 4 (19). С. 17–24. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.001.
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A b s t r a c t . The article considers the rule of law as a really functioning phenomenon, 
which is formed under the influence of both constructive and destructive factors.  
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A lack of clear guidelines in legal policy, as well as legislator’s mistakes in the use 
of legal technology can lead to corresponding defects, such as branch competition 
of legal norms. The specified technical and legal drawback of law and order is 
considered on the example of norms establishing administrative and criminal liability 
for illegal migration. It is noted that the violation of the rule of sectoral typification of 
norms is expressed in the logical and meaningful coincidence of legal regulations. 
On the basis of a formal legal analysis of norms and law enforcement practice, 
entropy risks that have a significant impact on the state and development of law and 
order are identified, the need for sectoral differentiation of norms is justified, and a 
legislative solution to the identified problem is proposed.

K e y w o r d s : law and order; legal technique; legal regulation; branch typification of 
norms; criminal liability; administrative liability.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Karpunina V.V. Branch competition of norms as a manifestation 
of technical and legal defects of the legal order. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19), рр. 17–24. 
doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.001.

На современном этапе развития юридической науки наблюдается новый 
всплеск интереса к изучению абстракции «правопорядок» [1]. При этом ав-
торы начинают постепенно отходить от традиционного и довольно узкого 
восприятия правопорядка как практического результата действия права и за-
конности. Правопорядок наделяется новыми качествами, свойствами, харак-
теризуя не только конечные результаты действия права, но и весь механизм 
правового регулирования [3].

Формирование нового подхода к понятию «правопорядок», безусловно, 
представляет значительный интерес для юридической науки, но при этом не-
избежно формулирует перед ней новые задачи, связанные с обеспечением 
последовательности и непротиворечивости при построении понятийных ря-
дов общей теории права. Широкий взгляд на правопорядок обусловливает 
необходимость внимательного и подробного изучения проблемы соотноше-
ния с такими категориями, как правовая система, правовое регулирование, 
логика права, юридическая техника.

Последние категории представляют особенный интерес, поскольку име-
ют наиболее тесные связи с оценкой качества и эффективности воздействия 
права на общественные отношения. Характер и особенности течения совре-
менной жизни требуют оперативного реагирования на возникающие вызовы 
и угрозы. Вместе с тем быстрота принятия юридических решений как на нор-
мативном, так и на индивидуальном уровне не должна влиять на их качество. 
Современные условия, в которых приходится функционировать государ-
ственной власти, вынуждают изменять привычную модель правового регули-
рования. Именно по этой причине набирают популярность различного рода 
правовые эксперименты, наиболее известные из них связаны с понятиями 
«регуляторной гильотины» и «правовых песочниц». В этих условиях правовое 
регулирование все больше приобретает дискретный характер, что отрица-
тельно сказывается на состоянии правопорядка. Сиюминутность решения 
тех или иных задач обусловливает непродуманные и отчасти непоследова-
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тельные решения, которые, приобретая форму нормативных предписаний, 
могут служить яркой иллюстрацией технико-юридических дефектов.

Расширение проблематики правового порядка позволяет увидеть многие 
проблемы во взаимосвязи и системном единстве. В наиболее общем виде 
оценивая формирующийся широкий подход к правопорядку, следует выде-
лить как минимум две идеи, которые лежат в его основе.

Прежде всего следует назвать идею поликонтекстуальности. По мнению 
Н. Н. Черногора, поликонтекстуальность правопорядка проявляется с не-
скольких сторон: 1) состояние общества, которое оно приобретает в резуль-
тате действия права; 2) юрисдикционное воздействие на общественные отно-
шения; 3) сама система права как в культурно-историческом контексте, так и в 
контексте действия права в пространстве, во времени и по кругу лиц [2, c. 328].

Рассматривая поликонтекстуальность как отражение многообразных 
функциональных связей правовых явлений на различных этапах правового 
регулирования, Е. В. Свинин предлагает различать такие стороны в правопо-
рядке, как норма, процесс и результат правовой жизни [7, c. 26].

Другой не менее важной идеей широкого подхода к правопорядку являет-
ся отказ от его идеализации. Состояние правопорядка отражает не только до-
стоинства правовой системы, но и ее пороки. Рассмотрение правопорядка как 
идеального явления, формирующегося исключительно в результате право-
мерного поведения, следует воспринимать как метафизический подход, кото-
рый в известной степени является оторванным от реальной правовой жизни. 

Считаем, что важным направлением научных исследований выступает  
изучение технико-юридических недостатков правового порядка. Непоследо-
вательность и ошибки использования юридической техники неизбежно при-
водят к недостаткам в законодательстве. Вместе с тем нельзя рассматривать 
подобное явление только сквозь призму законодательства. Технико-юриди-
ческие недостатки норм права в процессе правореализации с неизбежно-
стью усиливают энтропию на различных участках правовой системы, затраги-
вая принципы законности и социальной справедливости правовых действий, 
состояние правосознания и правовой культуры, степень гарантированности 
прав и свобод человека.

Таким образом, технико-юридические дефекты правового порядка заслу-
живают пристального внимания и изучения. Одним из наименее исследован-
ных дефектов следует признать отраслевую конкуренцию норм. Представля-
ется, что она возникает в тех случаях, когда законодатель по объективным 
либо субъективным причинам не смог в полной мере реализовать правило 
отраслевой типизации норм и закрепил схожие правовые предписания в раз-
личных отраслях права. 

Характеризуя отраслевую типизацию, С. С. Алексеев указывал, что спец-
ифической конструктивной моделью, обеспечивающей изложение воли зако-
нодателя на языке права, является структурный тип правоотношения. Норма-
тивные предписания для их системной организации должны быть изложены 
таким образом, чтобы они не только образовывали логические нормы и строй-
ные юридические конструкции, но и включались в строго определенную от-
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расль права, соответствовали ти пическим чертам отраслевого правоотноше-
ния. Это достигается путем помещения данного предписания в отраслевой 
кодифицированный акт, подчинения его определенной системе общих норм, 
применения отраслевой терминологии и др. [1, с. 276–277].

Отраслевая типизация может быть представлена в виде простого и до-
вольно очевидного правила, однако не всегда реализуемого. Иногда отсту-
пления от него не вызывают существенных проблем. К примеру, в УК РФ и 
УИК РФ имеются нормы, закрепляющие основания освобождения от уголов-
ной ответственности и наказания, которые в полной мере не совпадают. Речь, 
в частности, идет о гл. 11–13 УК РФ и гл. 21 УИК РФ.

Вместе с тем встречаются и более серьезные нарушения этого правила. 
Так, в настоящее время существует как административная, так и уголовная 
ответственность за правонарушения в сфере миграции. При этом содержа-
ние предметов регулирования частично совпадает. Н. Ю. Скрипчинко спра-
ведливо указывает, что практически невозможно разграничить уголовные 
(ч. 1 ст. 322 УК РФ) и административные составы (ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ). Раз-
мытость границ между преступным и административно наказуемым деяния-
ми приводит к тому, что при схожих фактических обстоятельствах действиям 
виновных дается разная правовая оценка. При этом либеральная судебная 
практика актуализирует вопрос об обоснованности репрессивности уголов-
ного закона в части противодействия незаконной миграции [8, с. 34].

Считаем возможным в полной мере согласиться с мнением Н. Ю. Скрип-
ченко: конкуренция административных и уголовных норм указывает на про-
счеты в государственной политике и недостатки использования юридической 
техники. В частности, отсутствует последовательная реализация отраслевой 
типизации норм права. 

Недостатки выражения государственной воли неизбежно приводят к от-
раслевой конкуренции норм, что можно ярко проиллюстрировать на примере 
отдельных норм УК РФ и КоАП РФ, устанавливающих ответственность за не-
законную миграцию.

Анализируя материалы судебной практики, можно увидеть множество 
случаев привлечения лиц к уголовной ответственности, действия которых 
можно было бы квалифицировать и как административное правонарушение. 
Для иллюстрации обратимся к материалам судебной практики.

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области привлек 
к уголовной ответственности гражданина Б. по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ [4]. 
Суд установил, что гражданин Б. организовал получение гражданами Китая 
коммерческих приглашений, однако цель въезда «коммерческая» не соответ-
ствует действительной цели, поэтому въезд граждан КНР в Российскую Фе-
дерацию является незаконным. Следует отметить, что имеется фактически 
идентичный состав административного правонарушения, содержащийся в 
ч. 6 ст. 18.9 КоАП РФ.

Пушкинским городским судом Московской области был привлечен к уго-
ловной ответственности гражданин Т. по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ на один год ли-
шения свободы условно. Суд установил, что гражданин Т., не имея разре-
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шения на привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, без 
официального оформления принял их на работу в должности разнорабочих 
на территории промзоны, предоставил для постоянного проживания поме-
щение в нежилом административном здании, полностью оборудованное для 
сна, предметами кухонного обихода, местом для приготовления и приема 
пищи, оснащенное электричеством для функционирования бытовой техники, 
то есть создал все необходимые условия для полноценного и постоянного 
проживания иностранных граждан в указанных помещениях, тем самым он 
организовал незаконное пребывание в Российской Федерации указанных 
иностранных граждан [6].

В целом аналогичная ситуация была рассмотрена Мытищинским город-
ским судом, который приговорил гражданина С. к шести месяцам лишения 
свободы условно по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, установив, что указанный гражданин 
за плату предоставил для постоянного проживания иностранным гражданам 
комнаты в жилом доме [5].

В качестве некоторого комментария хотелось бы указать на существова-
ние симметричных норм. В частности, ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ содержит ответ-
ственность за предоставление жилого помещения иностранному граждани-
ну, находящемуся в Российской Федерации с нарушением установленного 
порядка. Кроме того, ст. 18.15 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства.

Таким образом, в уголовном и административном законодательстве есть  
«нормы-близнецы», предметы регулирования которых имеют много общего. 
Основная причина кроется в абстрактности уголовных норм и казуистичности 
административных, которые фактически подробно описывают и раскрывают 
содержание уголовных запретов.

Опасность сложившейся ситуации видится нам сразу в нескольких ракур-
сах. Во-первых, отсутствие четкой дифференциации уголовной и админи-
стративной ответственности создает существенные риски нарушения прав 
граждан, которые могут быть подвергнуты и, более того, фактически подвер-
гаются более суровому виду юридической ответственности. Во-вторых, нель-
зя не учитывать сложившуюся правопименительную практику в сфере на-
значения уголовного наказания. Суды, прекрасно понимая незначительность 
преступных деяний, выносят наказания с минимальными сроками лишения 
свободы, прибегая к условному осуждению, а иногда и вовсе ограничиваясь 
штрафом. При этом следует также учитывать, что речь идет о преступлениях 
средней степени тяжести.

Возникает довольно парадоксальная ситуация, когда за преступление 
средней степени тяжести назначается наказание, к примеру шесть месяцев 
лишения свободы условно. Реализация судами дискреционных полномо-
чий в виде отсутствия нижней границы санкции приводит к тому, что возни-
кает резкий диссонанс между реальным наказание и формальным, уголов-
но-правовой ролью соответствующей статьи. Еще раз укажем, что сомнения 
Н. Ю. Скрипченко в уголовной репрессивности норм имеют весомые основа-
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ния, то есть уголовно наказуемые действия фактически не обладают большой 
степенью опасности. Кроме того, фактически уголовное наказание по своей 
карательной сути может быть мягче административного.

Произвольные толкования норм в совокупности с формирующейся судеб-
ной правоприменительной практикой создают повышенные риски снижения 
в правосознании ценности правового регулирования и статуса уголовного за-
кона. В правовом сознании может укорениться мысль, что преступление – яв-
ление не столь опасное, оно может сопровождать обыденную жизнь граждан.

Наиболее последовательная отраслевая дифференциация может быть 
связана с обоснованием тех действий, которые представляют угрозу для без-
опасности общества. К примеру, действия, направленные на трудоустрой-
ство иностранных граждан либо обеспечение их проживания, крайне сложно 
назвать преступлением. 

Уголовной оценке должны подлежать лишь те действия, которые направ-
лены на последующую организацию преступной деятельности, либо связан-
ные с существенным нарушением прав незаконных мигрантов, эксплуатаци-
ей их труда, либо если организация незаконной миграции ориентирована на 
«массового потребителя» и осуществляется в отношении значительного ко-
личества иностранных граждан, дальнейшая судьба которых лицами не кон-
тролируется. Указанные действия, на наш взгляд, действительно представ-
ляют угрозу безопасности общества и должны быть уголовно наказуемыми. 
Иные деяния должны быть выведены из-под действия ст. 322.1 УК РФ и, соот-
ветственно, образовывать составы административных правонарушений.

Рассмотренный пример отраслевой конкуренции правовых норм отражает 
довольно сложный предмет регулирования. Миграция в современном мире 
становится одним из ключевых факторов стабильности и развития обще-
ства. Миграционные процессы имеют как конструктивное, так и деструктив-
ное влияние на многие стороны общественной жизни. Достаточно вспомнить 
отказ европейских стран от доктрины мультикультурализма под влиянием 
значительных масштабов миграции из стран Ближнего Востока. Стремление 
государства извлечь необходимую выгоду и в то же время обеспечить без-
опасность общества может приводить к дискреционности правовой политики 
и правового регулирования. Рассмотренные выше нормы права и правопри-
менительная практика свидетельствуют об этом весьма ярко.

В заключении хочется отметить, что исследование правового порядка 
в контексте механизма правового регулирования позволяет увидеть в ком-
плексе не только сильные стороны и достоинства существующих правовых 
конструкций, но также и их недостатки, которые затрагивают стабильное су-
ществование различных участков всей правовой системы. Существование 
единой непротиворечивой системы права является важнейшей предпосыл-
кой эффективного правопорядка, при этом соблюдение отраслевого деления 
права в правотворческом процессе оказывается не простой формальностью, 
а довольно значимым фактором, влияющим на состояние юридической прак-
тики и правопорядка.
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А н н о т а ц и я .  Настоящая статья посвящена исследованию понятия «па-
триотизм» как элемента профессионального правосознания сотрудника 
правоохранительных органов, его толкованию и значению, а также вопросам 
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A b s t r a c t . This article discusses the concept “patriotism” as an element of 
professional legal awareness of a law enforcement officer, its interpretation and 
meaning, as well as the content of patriotic education and its features in relation to 
law enforcement agencies. The article formulates proposals for organizing patriotic 
education with regard to external negative factors, as well as risks of deformation of 
professional legal awareness and legal culture of a law enforcement officer.
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5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Kryukov A.N., Lapenkov E.O. Patriotism as a necessary element of 
professional legal awareness of a law enforcement officer. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19),  
pp. 25–32. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.002.

Актуальность вопроса о значении патриотизма в условиях необходимости 
объединения усилий государства и гражданского общества для противодей-
ствия военным угрозам, агрессивной антироссийской пропаганде, проявле-
ниям мирового политического и экономического кризисов, негативным про-
явлениям деглобализации не вызывает сомнения. Особая ответственность 
за обеспечение и сохранение правопорядка в столь сложных условиях, за за-
щиту прав человека ложится на правоохранительные органы, эффективность 
деятельности которых определяется прежде всего отношением каждого со-
трудника к выполнению своих служебных обязанностей.

В настоящее время особое практическое значение профессионального 
правосознания отмечают многие исследователи, подчеркивая, что роль его 
состоит именно в том, что правовые убеждения и ценности обусловливают 
«такие сложные поведенческие элементы, как правовые ориентации и уста-
новки» [9]. Должный уровень правовой культуры сотрудника, его профессио-
нальное правосознание во многом определяют качество и успешность пра-
воохранительной деятельности.

О значении такого понятия, как патриотизм, в структуре профессиональ-
ного правосознания дискуссии ведутся давно. Проблема заключается в том, 
что сотрудник правоохранительных органов должен оставаться вне политики, 
а патриотизм – понятие идеологическое, содержание которого изучают поли-
тологи и социологи, философы и педагоги, а в последнее время к дискуссиям 
подключились и юристы, что связано с внесением поправки в ст. 67.1 Консти-
туции Российской Федерации, в которой прямо предусмотрено в качестве 
приоритетного направления государственной политики воспитание патрио-
тизма [5]. Ранее это понятие в тексте Основного закона не использовалось 
вообще, однако наличие в преамбуле таких категорий, как любовь и уважение 
к Отечеству, является косвенным признанием данного института [13]. 
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Анализ различных нормативных правовых актов, регламентирующих во-
просы прохождения правоохранительной службы, осуществления образо-
вательной и воспитательной деятельности, показал, что единое нормативно 
определенное понятие патриотизма в российском законодательстве отсут-
ствует, вместе с тем есть различные формулировки понятия «патриотическое 
воспитание», которые позволяют определить, что законодатель понимает под 
патриотизмом. 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской Федера-
ции, одобренной на заседании Правительственной комиссии по социальным 
вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003), патриотизм понимается 
как «любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 
его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите» [1, 
с. 72].

Согласимся, что патриотизм – это «интегральная характеристика лич-
ности, включающая целый спектр составляющих: формирование активной 
гражданской позиции, гражданское самоопределение, ответственность 
за свои поступки и Родину, исполнение обязанностей перед государством 
и обществом» [10]. Сложность понятия, включающего одновременно идеи 
(идеологию), эмоциональные переживания (чувства) и деятельность, направ-
ленные на благо Отечества, объясняет его различное правовое толкование и 
применение [11]. Полагаем, что в качестве объекта правового регулирования 
следует рассматривать общественные отношения, связанные с выполнением 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины, а также отношения в сфере патриотического образования и воспи-
тания.

А. В. Бриллиантов предлагает рассматривать патриотизм в качестве прин-
ципа российского, в частности уголовного, права, так как его суть заключает-
ся «в обеспечении защиты со стороны уголовного закона интересов общества 
и государства. Данное положение воплощено в ст. 2 УК РФ, определяющей 
задачи уголовного закона, иных статьях УК РФ, устанавливающих ответствен-
ность за посягательства на интересы Российской Федерации» [12, с. 11].

Являясь важным элементом профессионального правосознания, патри-
отизм выполняет функции интеграции и стабилизации, предполагающие 
содействие в создании условий для устойчивого развития социальной и 
государственной систем, так как способствует консолидации граждан и го-
сударственных институтов, в том числе и правоохранительных, для решения 
значимых задач [10]. Не менее важна воспитательная функция, заключающа-
яся в совместной целенаправленной деятельности органов государственной 
власти и институтов гражданского общества, для достижения внутреннего 
социального единства.

Единственно возможное средство формирования патриотизма как клю-
чевого элемента профессионального правосознания и правовой культуры – 
это воспитание, при осуществлении которого необходимо учитывать, что ко-
нечной целью является не только патриотическое сознание, определяющее 
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социальные чувства человека, но и организованная патриотическая деятель-
ность [2]. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 
№ 1493 «О государственной программе “Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 годы”» под патриотическим воспи-
танием понимается систематическая и целенаправленная деятельность «ор-
ганов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи 
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [4].

Отметим, что традиционно, на фоне общей «деидеологизации», програм-
мы патриотического воспитания разрабатывались прежде всего ведомствами, 
обеспечивающими безопасность, законность и правопорядок, и были предна-
значены как для осуществления воспитательной работы с действующими со-
трудниками, так и для подготовки кадров в ведомственных учебных заведени-
ях [3]. 

Обязательность патриотического воспитания в настоящее время прямо 
предусмотрена ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» [6], а также Стратегией развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года [7], что определило включение 
компонента «патриотическое воспитание» в рабочие программы воспитания и 
календарные планы воспитательной работы образовательных организаций, а 
также существенно расширило перечень задействованных в его осуществле-
нии субъектов.

Правоохранительные органы, осуществляя патриотическое воспитание 
своих сотрудников, включая обучающихся ведомственных вузов, а также ка-
детских классов, получили дополнительную организационную поддержку со 
стороны местных и региональных органов власти, общественных организаций, 
что существенно повысило качество такого обязательного элемента воспита-
ния, как патриотическая деятельность.

Содержание патриотического воспитания сотрудников правоохранитель-
ных органов предполагает одновременное сочетание собственно образо-
вательной деятельности, так как в основе любого воспитания должно быть 
знание, в данном случае истории своего Отечества, его традиций, психолого-
педагогического воздействия с целью формирования уважительного отноше-
ния к культуре, традициям и историческому прошлому всей страны и своего 
народа, а также деятельности, направленной на ответственное выполнение 
служебных задач, связанных с защитой интересов законности и правопорядка.

В отличие от стандартных подходов к подаче знаний об исторических фак-
тах, современной ситуации, при информировании сотрудников упор должен 
делаться на аналитическую составляющую, что позволяет формировать кри-
тическое, основанное на понимании, а не формальное знание.

Воспитание уважительного отношения к истории своего народа и государ-
ства возможно только при активном взаимодействии с представителями об-
щественных, в том числе профессиональных ветеранских организаций, ре-
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лигиозных конфессий, научного сообщества, при обязательном участии 
сотрудников в праздновании государственных праздников, при соблюдении 
сложившихся профессиональных традиций и ритуалов.

Процесс патриотического воспитания сотрудника правоохранительных 
органов должен осуществляться непрерывно, вне зависимости от его об-
разования, вида профессиональной деятельности и стажа службы, так как 
существует постоянная задача профилактики объективной деформации 
профессионального правосознания, обусловленной непосредственным вли-
янием особенностей службы [8]. Постоянное столкновение с криминальной 
средой, опасностью, повышенные требования к служебному поведению, на-
личие властных полномочий, коррупционные риски, зависимость успешно-
го результата от работы всего коллектива – все это факторы, которые могут 
способствовать постепенному искажению нравственных ориентиров, препят-
ствовать адекватному восприятию социальной обстановки и, как следствие, 
отражаться на качестве выполнения служебных обязанностей. 

Кроме этого, в условиях глобального цифрового пространства сотруд-
ник постоянно подвергается агрессивному информационному воздействию 
вследствие размещения дезинформации, направленной на дискредитацию 
деятельности правоохранительных органов, отрицание общественной зна-
чимости правоохранительной деятельности, что также оказывает негативное 
влияние на мотивацию к добросовестной службе. 

Патриотическое воспитание сотрудника – это процесс постоянный, целе-
направленный, организованный, предполагающий активное вовлечение са-
мого воспитуемого. Его результатом должно быть ответственное отношение 
к выполнению обязанностей, убежденность в социальной значимости своей 
деятельности, активная гражданская позиция, готовность к достойному и са-
моотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязан-
ностей по защите Отечества.
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А н н о т а ц и я .  Стабильность любой системы определяется не только раз-
работанностью ее теоретической компоненты. Важным системообразующим 
фактором является метатеория, располагающая широким спектром инстру-
ментальных возможностей для познания объектной теории. Этот инстру-
ментарий включает средства теоретического и философского уровней. Ис-
пользование последних для уголовно-исполнительной системы особенно 
актуально в условиях отсутствия у многих ее сотрудников уголовно-право-
вого мировоззрения и комплексного юридического мышления. Выход из этой 
ситуации невозможен без освоения философского уровня знания об уго-
ловно-исполнительном праве. Философия уголовно-исполнительного права 
является метафеноменальной основой уголовно-исполнительной системы. 
Внедрение философских начал в уголовно-исполнительную систему позво-
лит сохранить стабильность, повысив внутреннюю и внешнюю устойчивость 
в условиях кризиса религии и морали. Ее инструментарий даст возможность 
сотрудникам, работникам и осужденным сознательно обращать внимание на 
свои мысли, эмоции и поведение, оценивать принятые решения и перспек-
тивы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-исполнительная система; философия пра-
ва; философия уголовно-исполнительной системы; метафеномен; юридиче-
ское мышление; постмодерн; исправление осужденных.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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A b s t r a c t . The stability of any system is determined not only by the development 
of its theoretical component. An important system-forming factor is the metatheory, 
which has a wide range of instrumental possibilities for cognizing the object theory. 
This toolkit includes tools of theoretical and philosophical level. The use of the latter 
is especially relevant for the penal system, since many its employees lack a criminal 
law worldview and complex legal thinking. The way out of this situation is impossible 
without mastering the philosophical level of knowledge about penal law. The penal 
law philosophy is a metaphenomenal basis of the penal system. The introduction of 
philosophical principles into the penal system will help maintain stability, increasing 
internal and external stability in the context of religion and morality crisis. Its tools 
will enable employees, workers and convicts to acquire the ability to consciously pay 
attention to their thoughts, emotions and behavior, evaluate decisions and prospects.

K e y w o r d s : penal system; philosophy of law; philosophy of the penal system; 
metaphenomenon; legal thinking; postmodern; correction of convicts.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Lapshin V.E., Shakhanov V.V. Penal system philosophy as the 
factor to maintain its stability (metatheoretical aspects). Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19),  
pp. 33–39. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.003.

Любой вид деятельности нуждается в философском опосредовании. Там, 
где его нет, происходят системные сбои. Не существует очевидностей, не 
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требующих философского осмысления и обоснования. В условиях кризиса 
религии и морали философия может стать одним из главных системообра-
зующих факторов. Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) пережи-
вает тяжелейший кризис, вызванный не столько экономическими фактора-
ми, сколько отсутствием перманентного рефлексивного состояния. Вызовы 
внешнего мира разрушают УИС изнутри. Это происходит из-за отсутствия у 
многих сотрудников УИС уголовно-правового мировоззрения и комплексного 
юридического мышления, что невозможно без освоения философского уров-
ня знания об уголовно-исполнительном праве. Философия уголовно-испол-
нительного права является метафеноменальной основой УИС [4, c. 9].

Философские основания являются составной частью любой науки, они 
выполняют основную функцию в формировании интерпретационных схем, 
необходимых для уяснения сущности познаваемых явлений. Их системо- 
образующий потенциал играет важную роль в понимании таких проблемных 
вопросов, сопровождающих деятельность УИС, как переход от карательной 
функции пенитенциарной политики к охранительно-гуманитарной, необходи-
мость морализации уголовно-исполнительного права, дуализм пенитенци-
арно-правовой политики, безопасность пенитенциарной системы, пределы 
либерализации уголовно-исполнительной политики и др.

Становление философии уголовно-исполнительного права особенно про-
блематично в условиях, когда и философия права находится в состоянии 
неопределенности. Отсутствуют единые подходы к определению предмета 
данной дисциплины, что порождает ситуацию, когда теория философии пра-
ва находится на допарадигмальном уровне. Такая ситуация детерминиро-
вана многими факторами, в том числе открытостью вопроса о соотношении 
теории права и философии права. Отдельным вопросом можно выделить не-
обходимость и возможность формирования философии отраслей права. Не 
приведет ли это к растягиванию «границы смыслов», разделяющей теорию 
юридических отраслей и их философию? Здесь есть риск создания метате-
ории, не обладающей достаточным объяснительным потенциалом по отно-
шению к «нижестоящей» теории, что ставит под сомнение необходимость су-
ществования разработанной метатеории. Преодолеть такие риски возможно, 
только создав в рамках философии отраслей права свои специфические, 
весьма убедительные теоретические и методологические средства, направ-
ленные на понимание действующей правовой модели и перспектив ее совер-
шенствования [3, с. 14].

Формирование отраслевого мировоззрения и комплексного юридиче-
ского мышления невозможно без осмысления философского уровня знаний 
о праве. Философия отрасли права имеет не только научное значение – она 
формирует внутреннюю убежденность в важности и социальной пользе со-
ответствующей сферы деятельности. Это придает уверенность в правильно-
сти выбора соответствующей профессии, а иногда является сдерживающим 
фактором от совершения противоправных поступков, что очень важно в ус-
ловиях превалирования в общественном сознании культа материальных цен-
ностей над нематериальными (воспитательная функция) [3, с. 14].
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Материальная составляющая может быть сбалансирована лишь идеоло-
гической компонентой. В ее основе должно лежать формирование пенитен-
циарно-правового мышления. Его очевидными компонентами являются пе-
нитенциарно-правовое сознание и пенитенциарно-правовая культура. Здесь 
следует сделать оговорку о том, что пенитенциарно-правовое мышление как 
вид юридического мышления является техникой рассуждения, что вносит 
определенную лепту в его изучение по сравнению с философией. Как спра-
ведливо отмечает В. А. Лекторский, «философия изучает мышление не с точ-
ки зрения анализа техники рассуждений, а с целью выяснения возможности 
или невозможности постижения реальности с помощью тех или иных норм 
мышления» [5, с. 138].

Многие юридические концепции, претендующие на статус парадигмаль-
ных, базируются на философских идеях, уже получивших достаточную из-
вестность. Так оно было и в советской юридической науке, хотя бы и в весьма 
усеченной форме, ограниченной марксистко-ленинской философией. Это ни 
в коем случае не умаляет значимость юридических разработок советского 
периода, но ставит вопрос о необходимости более тесного взаимодействия 
философии и юриспруденции. Последняя не должна пребывать в оковах от-
дельных философских подходов. В то же время существует определенная 
опасность пасть жертвой вульгарной философии. В такой ситуации един-
ственным ориентиром может быть лишь опора на теории, преодолевшие 
допарадигмальную стадию. Это растянутый во времени процесс, границы 
которого весьма дискуссионны. Несмотря на это, можно выделить ряд фило-
софских теорий, получивших достаточно широкую известность в юриспру-
денции: герменевтика, синергетика, феноменология и др.

Анализ современных тенденций в философии позволяет говорить о фор-
мировании парадигмы постмодерна. И. Л. Честнов пятнадцать лет назад ут-
верждал, что «о постмодерне не пишут только ленивые и юристы (в нашей 
стране)» [6, с. 65]. С тех пор освещение юридических проблем в контексте ме-
тамодерна увеличилось как количественно, так и качественно. Однако сфера 
УИС осталась в стороне. А ведь именно культурные аспекты в сфере испол-
нения наказаний доминируют над материальными либо серьезно с ними кон-
курируют. 

У общества существует устойчивая потребность в правде и справедливо-
сти, в формировании мировоззрения, основанного не на конкуренции и враж-
де, а на сочувствии, равенстве и братстве [2, с. 17]. Именно эти доминанты 
лежат в основе широкой поддержки населением России проводимой ее во- 
оруженными силами специальной операции на территории Украины. Воз-
можно, реализация указанных потребностей повлияет и на ценностные под-
ходы в вопросах исправления осужденных, усиление значения и восприятия 
ими таких нравственных категорий, как позор, стыд, бесславие, бесчестие. 
Их философское осмысление позволит ускорить процесс морализации си-
стемы исправления, сделать ее более эффективной.

Философия УИС может быть рассмотрена как метафеномен по отношению 
к философии уголовно-исполнительного права, так как обладает существен-
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ным познавательным потенциалом по отношению к последнему. УИС пред-
ставляет собой часть общества, отношения в рамках которой регулируются 
традиционным набором регуляторов: правом, религией, моралью, корпора-
тивными нормами и обычаями. Все эти регуляторы используются в объеме и 
с учетом специфики УИС. Большинство из них присутствует в сфере органи-
зации труда как персонала учреждений УИС, так и осужденных. Отбывание 
наказания сопряжено с необходимостью социализации личности, выплаты 
денежных средств по искам потерпевших, уплаты алиментов и т. п. Для ре-
ализации всего перечисленного заключенным необходимо обеспечить воз-
можность трудиться. Налицо определенные противоположности и связанные 
с ней явления единства и борьбы. А это уже философские аспекты, хотя бы и 
тесно связанные с практикой.

В зарубежной научной литературе утверждается о перевороте в сфере 
общественного мышления, отходе от доминирования материальной состав-
ляющей в сторону нематериальных ценностей: интереса к работе, ее прести-
жу, наличию свободного времени. Эту мысль тиражируют и российские ис-
следователи [6, с. 64]. Полагаем, что данная позиция, конечно, найдет своих 
почитателей, но при условии обладания хорошим экономическим базисом. 
Очевидно, что многие сотрудники и работники УИС, во-первых, не испытыва-
ют избытка в сфере финансового обеспечения, а во-вторых, работают в ус-
ловиях установленного законом режима рабочего времени и не имеют прин-
ципиальной возможности уменьшения его продолжительности. Тем не менее 
это не освобождает работодателя от необходимости учета современных тен-
денций в сфере организации труда и его мотивации, чтобы не столкнуться с 
дефицитом кадров. 

Учитывая наличие производственной базы во многих учреждениях УИС и 
проблемы эффективности ее использования, модель осуществления хозяй-
ственной деятельности в таких условиях нуждается в переосмыслении. В 
настоящее время перспективы развития общественного прогресса в сфере 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг связывают с не-
обходимостью трансформации от индивидуализма в сторону коллективизма, 
когда наемные работники участвуют в управлении корпорацией, а их доход 
составляет не только зарплата, но и процент от прибыли [1, с. 93–94]. По-
добный подход (в реалистичной его части по отношению к УИС – получения 
процента от прибыли) повысил бы заинтересованность осужденных в резуль-
татах своего труда, способствовал бы формированию таких социально значи-
мых качеств, как коллективизм и солидаризм. В формировании этих качеств 
значительную роль могли бы сыграть такие социальные регуляторы, как кор-
поративные нормы и обычаи, которые имеют в глазах заключенных несрав-
ненно больший авторитет, нежели право. Но главным системообразующим 
фактором здесь должна быть философия. Она позволит системе сохранить  
стабильность, повысив внутреннюю и внешнюю устойчивость.

В настоящее время предпринимаются попытки расширения производ-
ственной сферы УИС, появляются новые возможности для реализации про-
дукции в связи с уменьшением на рынке товаров зарубежных производи-
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телей. Но все эти дополнительные возможности станут действительностью 
только в условиях заинтересованности осужденных в результатах своего тру-
да. И здесь экономика не является единственным определяющим фактором. 
Необходимо опираться на внутренние духовные потребности осужденных, 
стимулировать и направлять их рефлексию в нужное русло.

Таким образом, философия уголовно-исполнительной системы является 
важным фактором в деле обеспечения ее стабильного существования. Ее ин-
струментарий позволяет осужденным приобретать способность сознательно 
обращать внимание на свои мысли, эмоции и поведение, оценивать приня-
тые решения и перспективы. Это повышает устойчивость системы, придает 
ей качество целеустремленности.
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А н н о т а ц и я .  Конституционные принципы определяют основу организа-
ции публичной власти в нашей стране и позволяют создать необходимые 
условия для реализации демократических начал публичного управления. 
Конституция Российской Федерации и действующее законодательство опре-
деляют особенности функционирования органов публичной власти. В этой 
связи основной целью работы является рассмотрение системы конститу-
ционных принципов, их роли, значения и порядка реализации в публичном 
управлении. Авторы статьи обосновывают вывод о том, что процесс совер-
шенствования конституционного и административно-правового регулиро-
вания публичного управления находится в стадии непрерывного развития, 
что обусловливает необходимость повышенного внимания к решению задач 
фактической реализации конституционных принципов в действующем зако-
нодательстве, подзаконных нормативных актах и актах административно-
правового управления.
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A b s t r a c t . Constitutional principles define the basis for organizing public authorities 
in our country and ensure creation of necessary conditions for the implementation 
of democratic principles of public administration. The Constitution of the Russian 
Federation and the current legislation determine the specifics of public authorities 
functioning. In this regard, the main purpose of the work is to consider the system 
of constitutional principles, their role, significance and order of implementation 
in public administration. The article authors substantiate the conclusion that the 
process to improve the constitutional and administrative-legal regulation of public 
administration is constantly developing. Hence, increased attention should be paid 
to solving problems of actual implementation of constitutional principles in the 
current legislation, subordinate regulations and administrative management acts.
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Современное публичное управление основано на базовых конституцион-
ных принципах. Совокупность этих принципов образует систему, действие 
которой распространяется на все уровни публичной власти и публичного 
управления [10]. Система конституционных принципов определяет особен-
ности формирования органов публичной администрации, публичной службы 
[5] и правоприменительной деятельности в сфере публичного управления. 

В основу организации публичной власти и, соответственно, публичного 
управления в нашей стране положен конституционный принцип разделения 
властей. Разделение властей, сформулированное с самого начала как идея, 
как теоретическое понятие, а затем и как авторитетная научная доктрина, 
во многих демократических государствах превратилось в конституционный 
принцип, который в современной действительности является ориентиром в 
развитии для всей системы публичной власти и в нашей стране [3]. Конститу-
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ция Российской Федерации устанавливает разделение власти на три ветви: 
законодательную, исполнительную и судебную.

Принцип разделения власти в федеративном государстве имеет ряд осо-
бенностей. Двухуровневая система организации государственной власти, то 
есть разделение на федеральную государственную власть и государствен-
ную власть субъектов Российской Федерации, закреплена в ст. 5, 11, 71, 73 
Конституции Российской Федерации. 

При этом в соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации 
государственная власть в России осуществляется на основе разделения на 
ветви, последние имеют особый порядок формирования и наделены госу-
дарственными полномочиями [11, с. 83]. 

В то же время автономность субъектов Российской Федерации ограничи-
вается Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, по-
скольку они являются составными частями целостного суверенного государ-
ства. Так, в соответствии с регламентацией ст. 11 и 77 Конституции Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации могут самостоятельно форми-
ровать органы государственной власти только при соблюдении требования, 
что формирование собственной системы органов государственной власти 
субъекта Федерации будет осуществляться в соответствии с основами кон-
ституционного строя Российской Федерации и общими принципами органи-
зации представительных и исполнительных органов государственной власти, 
установленными федеральным законом. 

Еще одной особенностью реализации принципа разделения государ-
ственной власти в федеративном государстве является разделение полно-
мочий между разными уровнями. Эта особенность объясняется тем, что в 
федеративных государствах помимо разделения власти «по вертикали» су-
ществует еще и «горизонтальное» разделение, иными словами, «разделение 
юрисдикции и государственной власти между центральным правительством 
и регионами» [9].

В настоящее время в сфере реализации принципа разделения властей 
существует довольно большое число и неразрешенных проблем. Например, 
отсутствует единство среди правоведов относительно статуса прокуратуры 
Российской Федерации в части отнесения последней к определенной ветви 
власти. Так, на основании ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
(ред. 11.07.2022) «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Рос-
сийской Федерации является единой федеральной централизованной си-
стемой органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации только суд 
уполномочен осуществлять правосудие на территории Российской Федера-
ции. Если судьи Российской Федерации являются носителями судебной вла-
сти, то органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением Консти-
туции Российской Федерации и исполнением законов от имени Российской 
Федерации, государства в целом [7, с. 418]. Таким образом, по логике Консти-
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туции Российской Федерации органы прокуратуры не входят в систему ор-
ганов судебной власти и являются самостоятельной подсистемой публичной 
власти. Это обстоятельство, в свою очередь, обусловливает необходимость 
уточнения публично-правового статуса прокуратуры Российской Федерации 
в действующем законодательстве.

Особое значение конституционные принципы имеют и для развития за-
конодательства о публичной (государственной и муниципальной) службе [6]. 
Так, «новеллы, внесенные в действующую Конституцию Российской Феде-
рации в 2020 году, предопределяют основные направления развития рос-
сийского государства и общества на ближайшие десятилетия, в том числе 
предъявляют повышенные требования к лицам, замещающим государствен-
ные и муниципальные должности, государственным и муниципальным слу-
жащим в целом как к основным субъектам повышения качества и условий 
жизни российских граждан, их безопасности и благополучия» [4]. Это обсто-
ятельство обусловливает необходимость дальнейшего внедрения соответ-
ствующих новелл Конституции Российской Федерации в законодательство о 
государственной и муниципальной службе. В этой связи особенно важным 
представляется окончательное внедрение в законодательство и правопри-
менительную практику публично-правовой доктрины государственной и му-
ниципальной службы, которая позволила бы обеспечить более глубокую про-
фессионализацию всех видов публичной (государственной и муниципальной) 
службы.

Расширенную систему конституционных принципов относительно регули-
рования деятельности государственной службы в своем труде предлагает и 
Д. С. Измайлов. Так, правовед считает, что в систему существующих консти-
туционных принципов необходимо включить также такие принципы, как:

– обеспечение единства системы государственной власти, разграничение 
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами в дея-
тельности должностных лиц; 

– разделение законодательной, исполнительной и судебной властей в ор-
ганизации государственной службы и деятельности государственных служа-
щих [2, с. 23, 24].

Также отметим, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
народ может осуществлять свою власть как посредством органов государ-
ственной власти, так и через органы местного самоуправления. В то же вре-
мя необходимо помнить, что местное самоуправление не входит в систему 
органов государственной власти и образует отдельную подсистему органов 
публичной администрации. Конституция Российской Федерации разделяет 
государственную и муниципальную власть, однако некоторые авторы счита-
ют такое разделение неверным или же попросту условным. Обосновывается 
данное мнение тем, что зачастую органы местного самоуправления наделя-
ются полномочиями органов государственной власти, а реализация таких 
полномочий будет подконтрольна государству, и, как следствие, стираются 
границы между этими «раздельными» системами [1, с. 164]. Эта проблема 
также требует законодательного решения.
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Конституционные принципы регулируют вопросы формирования органов 
публичной власти, наделения их соответствующими полномочиями и осу-
ществления контроля со стороны уполномоченных органов. В этом аспекте 
важное значение имеет определение конституционных принципов как осно-
вы формирования системы публичного управления, порядка защиты прав и 
законных интересов граждан [8]. В этом смысле современная система прин-
ципов конституционного права определяет основы формирования публичной 
(административной) власти и достижения приоритетных задач, которые госу-
дарство ставит в этой сфере [10, с. 17].

Таким образом, сложившаяся система конституционных принципов вы-
ступает основой функционирования современного российского государства 
и жизнедеятельности общества, она обеспечивает эффективность механиз-
ма административно-правового регулирования во всех сферах публичного 
управления. Процесс совершенствования конституционного и администра-
тивно-правового регулирования публичного управления находится в стадии 
непрерывного развития, что обусловливает необходимость повышенного 
внимания к решению задач фактической реализации конституционных прин-
ципов в действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах и 
актах административно-правового управления.
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Воспитательная работа проводится с различными категориями осуж-
денных, в том числе и с теми, которые состоят на профилактическом учете. 
Профилактический учет обеспечивает возможность дифференцированно 
подходить к вопросам предупреждения нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания и достаточно широко применяется на практи-
ке. В 2017 г. на профилактическом учете исправительных колоний состояло  
80 343 чел., в 2018 г. – 78 960, в 2019 г. – 81 522, в 2020 г. – 79 013, в 2021 г. – 
97 203 [3–7].

Вопросы профилактического учета осужденных регулируются приказом 
Минюста России от 20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по про-
филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
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ловно-исполнительной системы» (далее – Инструкция). С учетом того, что в 
Инструкции раскрывается понятие профилактического учета, предлагаем 
следующее определение данной категории: это форма воспитательной ра-
боты сотрудников исправительного учреждения с отдельными категориями 
лиц, склонных к противоправному поведению в период отбывания наказания, 
в целях профилактики возможных нарушений с их стороны. 

Профилактический учет дает возможность выделить в массе осужден-
ных тех, которым необходимо повышенное внимание со стороны сотрудни-
ков подразделений по воспитательной и социальной работе с осужденными. 
Постановка осужденного на профилактический учет предназначена для кон-
троля и предупреждения реализации задуманных неправомерных действий, 
а также для коррекции негативных внутренних процессов, происходящих у 
него в сознании. 

На профилактический учет берутся крайне разные категории лиц. Так, в 
марте 2022 г. в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области на профи-
лактическом учете состояли следующие категории лиц: склонные к совер-
шению побега – 1; склонные к употреблению и приобретению наркотических 
веществ, психотропных средств и сильнодействующих медицинских препа-
ратов и алкогольных напитков – 2; склонные к посягательству на половую сво-
боду и половую неприкосновенность – 9; склонные к суициду и членовреди-
тельству – 3; склонные к систематическому нарушению правил внутреннего 
распорядка – 2; склонные к нападению на представителей администрации и 
иных сотрудников правоохранительных органов – 2.

Выделение в п. 24 Инструкции категорий профилактируемых лиц направ-
лено на обеспечение режима, пресечение различных правонарушений и пре-
ступлений, которые могут осложнить оперативную обстановку в исправитель-
ном учреждении и создать прямую угрозу безопасности самих осужденных и 
персонала.

При этом можно отметить, что эти категории осужденных могут иметь 
совершенно разный социально-психологический портрет, например: лица, 
склонные к суициду и членовредительству, лица, склонные к нападениям, или 
лидеры группировок отрицательной направленности. Так, типичный портрет 
осужденного-самоубийцы можно представить следующим образом: осуж-
денный, не имеющий семьи или имеющий проблемные отношения в браке, 
находящийся на этапе социально-психологической адаптации к условиям ис-
правительного учреждения или плохо адаптированный, имеющий низкий ста-
тус в криминальной субкультуре, склонный к употреблению алкоголя или нар-
котиков, безвольный, демонстративный, пессимистичный, чувствительный, 
импульсивный [10, с. 187]. В то же время криминальные лидеры отличаются 
отчетливо выраженной отрицательной направленностью мнений, убеждений 
и реальной деятельности в исправительном учреждении и вне его, хорошо 
развитыми организаторскими способностями, умением сформировать, за-
крепить и держать под контролем систему взаимоотношений в группе, вли-
ять на поведение в группе в целом и на каждого ее члена в отдельности через 
прямые, личные и опосредованные контакты. Для них характерны высокая 
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агрессивность, конфликтность [2, с. 93]. Можно сказать, что лица, склонные 
к суициду, и лидеры группировок отрицательной направленности – это две 
противоположные стороны в структуре осужденных, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы.

В отношении осужденных, поставленных на профилактический учет, при-
меняются все направления и формы воспитательной работы, но с опреде-
ленными особенностями. Самой действенной формой в отношении всех вы-
деленных категорий осужденных, поставленных на профилактический учет, 
является индивидуальная. 

Индивидуальная работа включает в себя прежде всего профилактические 
беседы. Такие беседы с осужденными проводят сотрудники подразделений 
по воспитательной и социальной работе с осужденными ежемесячно на осно-
ве психологических рекомендаций и оперативных данных. Например, темами 
профилактических бесед, проводимых начальником отряда ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Вологодской области с осужденными, склонными к суициду, яв-
ляются: «Формирование позитивного отношения к себе», «О взаимоотноше-
ниях  в коллективе осужденных», «О взаимоотношениях с родственниками», 
«Я учусь контролировать свои эмоции», «О самовоспитании», «Я и мои увле-
чения», «О саморегуляции поведения», «Я и моя личность», «Мое отношение 
к окружающим», «Отношение к труду», «Мое будущее после освобождения», 
«Как я вижу выход из стрессовых ситуаций».

Групповые формы работы с осужденными, поставленными на профилак-
тический учет, включают в себя проведение групповых бесед, собраний, те-
матических викторин, диспутов, читательских (зрительских) конференций, 
организованного просмотра телепередач, деловых игр (тренингов). При этом 
к данной работе активно привлекаются представители общественности и 
других государственных органов и учреждений, в том числе правоохрани-
тельных.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области давно и плодотворно 
сотрудничает с представителями общественности Вологодской области: тер-
риториальным центром социальной помощи семье и детям г. Вологды, Воло-
годским областным Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями, Вологодским драматическим театром, Центром 
занятости населения г. Вологды и Вологодского района, домами культуры 
поселков Огарково, Васильевское, Грибково Подлесного сельского поселе-
ния Вологодского района, Областной детской библиотекой, общероссийской 
общественной организацией «Российский Красный Крест», автономной не-
коммерческой организацией «Центр по реабилитации лиц, злоупотребляю-
щих спиртными напитками или наркотическими веществами “Палинар”», по-
печительским советом учреждения.

Оказание помощи представителями общественности осуществляется в 
таких формах социальной и воспитательной работы, как проведение благо-
творительных концертов, коллективных информационно-разъяснительных 
мероприятий, индивидуальных консультационных мероприятий по правовым 
и социальным вопросам, индивидуально-воспитательных бесед.
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Массовые формы воспитательной работы связаны с организацией общих 
мероприятий в исправительном учреждении и наименее персонифицирова-
ны. В отношении осужденных, поставленных на профилактический учет, дан-
ная форма, как правило, не эффективна. Они обычно не стремятся принимать 
участие в общественных мероприятиях, не играют в спектаклях, не выступа-
ют в командных спортивных и интеллектуальных играх. Тем не менее их уча-
стие в массовых мероприятиях происходит на общих основаниях и должно 
поощряться. Это могут быть организация дней открытых дверей, оформле-
ние наглядной агитации, газет, организация передач на радио и телевидении, 
проведение мероприятий по случаю российских, национальных праздников, 
исторических дат, работа клубов и кружков. Например, в рамках взаимодей-
ствия ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области и попечительского 
совета осуществляется проведение различных мастер-классов с осужден-
ными, состоящими на профилактическом учете, в рамках работы кружка при-
кладного творчества. 

Несмотря на положительный опыт правового регулирования и организа-
ции воспитательной работы с осужденными, состоящими на профилактиче-
ском учете, по данному направлению деятельности имеются отдельные про-
блемы.

В первую очередь обращают на себя внимание основания постановки на 
профилактический учет, предусмотренные в Инструкции. Например, в одной 
группе профилактического учета объединены осужденные, склонные к по-
треблению наркотических средств, сильнодействующих веществ и спиртных 
напитков, а также осужденные, которые были замечены за их приобретением. 
Полагаем, что с точки зрения задач воспитательной работы это абсолютно 
разные категории, поэтому профилактическая работа, проводимая с ними, 
не может быть единообразной, следовательно, объединять их в одну группу 
учета нецелесообразно. 

Заслуживает внимания предложение А. М. Смирнова и С. Н. Андреева о 
дальнейшем расширении перечня оснований для постановки на профилакти-
ческий учет, вплоть до оставления перечня, указанного в п. 24 Инструкции, от-
крытым. Это позволит администрации исправительных учреждений ставить 
содержащихся в них осужденных на профилактический учет и по иным ос-
нованиям, исходя из оперативных соображений и в связи с необходимостью 
обеспечения безопасности [11, с. 27].

А. А. Самойлова отмечает, что Инструкция, предусматривая исчерпываю-
щий перечень оснований постановки осужденных на профилактический учет, 
не раскрывает их подробно, что, по ее мнению, вызывает определенные за-
труднения сотрудников исправительного учреждения в практической дея-
тельности [9, с. 749]. Соглашаясь с данной точкой зрения, предлагаем пред-
усмотреть более детальное закрепление категорий учета, дополнив п. 24 
Инструкции характеристикой критериев принятия решения в отношении каж-
дой из выделенных категорий.

Также можно обратить внимание на ряд предложений А. П. Фильченко и  
С. А. Пономарева по этому вопросу. Так, по их мнению, следует изменить 
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подход к профилактическому учету осужденных за счет исключения из числа 
его оснований тех, которые прямо не связаны с криминальной активностью 
осужденного и совершением преступлений [12, с. 28].

Кроме того, зачастую воспитательная работа с осужденными, состоящи-
ми на профилактическом учете, проводится формально, слабо учитываются 
индивидуальные особенности и объективные потребности каждого такого 
осужденного. А. М. Смирнов отмечает общую загруженность начальников 
отрядов, что не позволяет им уделять достаточное внимание проведению 
воспитательной работы с осужденными. В условиях большого иного функ-
ционала данных должностных лиц объективно отсутствует возможность ре-
ализации какого-либо творческого или инновационного подхода в работе с 
разными категориями лиц. Так, опрос начальников отрядов, проведенный 
нами в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Вологодской области, показал, что 76 % 
сотрудников считают, что выполняют только свои должностные обязанности, 
24 % сотрудников отметили, что на них дополнительно возлагаются следу-
ющие обязанности: дежурство, в том числе в качестве младшего инспекто-
ра (10,5 %); проведение обысков жилых помещений (6,3 %); конвоирование 
осужденных (3,3 %); ночное патрулирование территории исправительного уч-
реждения (2 %); другие обязанности (1,9 %).

В этой связи целесообразно рассмотреть возможность сокращения на-
грузки на сотрудников, осуществляющих воспитательную работу с осуж-
денными, состоящими на профилактическом учете. В научной доктрине для 
решения этой проблемы предлагаются разные варианты. А. М. Смирнов счи-
тает, что повысить эффективность профилактического учета в исправитель-
ных учреждениях можно путем сокращения количества осужденных, содер-
жащихся в одном отряде [11, с. 29]. А. Н. Пастушеня полагает, что повысить 
эффективность профилактического учета в исправительных учреждениях 
можно путем организационных преобразований в структуре управления от-
рядом осужденных. Он предлагает ввести еще одну должность – психолог 
или исправительный педагог [8, с. 9]. 

В ходе опроса начальников отрядов, проведенного в ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по Вологодской области, было выявлено, что только 32 % начальников 
отрядов имеют профильное высшее образование. В то же время 22 % опро-
шенных имеют педагогическое образование, а 50 % – юридическое, 59 % 
сотрудников работают в данной должности первый год. Такие данные могут 
свидетельствовать о недостаточном опыте и уровне сформированности пси-
холого-педагогической компетенции сотрудников, проводящих воспитатель-
ную работу с осужденными. Иногда такие недостаточно опытные начальники 
отрядов не способны организовать полноценную воспитательную работу с 
осужденными, поставленными на учет, более того, они сами зачастую прово-
цируют (сознательно или неосознанно) нарушения осужденных. 

Необходимо отметить, что большая часть категорий профилактируемых 
лиц представляет собой специфичный контингент в психологическом плане. 
В большей степени это относится к лицам, имеющим различные аддикции 
(алкогольную и наркотическую зависимость, склонность к азартным играм), а 
также суицидные настроения. 
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Для повышения эффективности психологического сопровождения вос-
питательной работы с осужденными, состоящими на профилактическом 
учете, требуется организация системного обучения сотрудников всех служб 
исправительного учреждения (прежде всего отдела по воспитательной ра-
боте с осужденными) по программе коррекции аддиктивного и суицидаль-
ного поведения (основам аддиктологии и конфликтологии). В. А. Анфиноге-
нов предлагает более широко внедрять преподавание таких дисциплин, как 
криминопенология, пенитенциарная психология, которые формировали бы у 
практических работников системные знания о субкультуре осужденных, а ис-
ходя из этого, отрабатывались и конкретные мероприятия по предупрежде-
нию негативного влияния пенитенциарной субкультуры на поведение осуж-
денных в местах лишения свободы [1, с. 124].

Таким образом, в качестве проблем организации воспитательной работы 
с осужденными, состоящими на профилактическом учете, можно указать на 
недостатки в правовом обеспечении профилактического учета осужденных, 
невозможность индивидуализировать профилактическую работу в условиях 
большого количество профилактируемых лиц и некомплекта персонала, не-
достаточный уровень психологической и педагогической подготовки сотруд-
ников, осуществляющих психологическое сопровождение воспитательной 
работы с разными категориями осужденных, состоящих на профилактиче-
ском учете.

Решение этих проблем должно идти по следующим направлениям:
– совершенствование правовой регламентации профилактического учета 

и воспитательной работы. Прежде всего в целях снижения нагрузки на сотруд-
ников и повышения эффективности индивидуального подхода к осужденным 
целесообразно изменить подход к профилактическому учету осужденных 
за счет исключения из числа его оснований тех, которые прямо не связаны с 
криминальной активностью осужденного и совершением преступлений; 

– повышение профессиональной (психологической и педагогической) 
компетенции сотрудников уголовно-исполнительной системы, прежде всего 
начальников отрядов. Для этого следует внедрять в образовательные про-
граммы такие дисциплины, как криминопенология, пенитенциарная психоло-
гия. Необходимо организовать системное обучение сотрудников всех служб 
исправительного учреждения по программе коррекции аддиктивного и суи-
цидального поведения (основам аддиктологии и конфликтологии).
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Особенности составов преступлений, совершаемых 
осужденными к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена изучению повторных преступлений, свя-
занных с уклоняющимся поведением, совершаемых лицами, осужденными 
к лишению права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью. На основе статистических данных ФСИН России 
установлено, что наиболее часто осужденными рассматриваемой категории 
совершаются преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ. Раскрыта 
сущность административной преюдиции указанного деяния. Определены 
отличительные признаки преступлений, предусмотренных первой и второй 
частями указанной статьи. Определены особенности, отграничивающие пре-
ступление от административного правонарушения. Последовательно рас-
смотрены объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона ука-
занных общественно опасных деяний. Определены особенности элементов 
состава преступления в случае совершения осужденными к лишению права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : состав преступления; транспортные преступления; 
нетрезвое вождение; лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; уголовно-исполнительная 
инспекция.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Бородина А. М. Особенности составов преступле-
ний, совершаемых осужденными к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренных 
ст. 264.1 УК РФ // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический жур-
нал частного и публичного права. 2022. № 4 (19). С. 56–66. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.19.4.006.
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A b s t r a c t . The article is devoted to the study of repeated crimes related to evasive 
behavior committed by persons sentenced to deprivation of the right to hold certain 
positions or engage in certain activities. Based on the statistical data of the Federal 
Penitentiary Service of Russia, it has been established that the crimes provided 
for in Article 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are committed 
most often by convicts of the category under consideration. The essence of the 
administrative prejudice of the specified act is studied. The distinctive features of 
the crimes provided for in parts 1 and 2 of this article are determined. The features 
distinguishing the crime from the administrative offense are determined. An object, 
objective side, subject and subjective side of these socially dangerous acts are 
consistently considered. The features of the corpus delicti elements are determined 
in the case of the convicted persons being deprived of the right to hold certain 
positions or engage in certain activities.

K e y w o r d s : corpus delicti; transport crimes; drunk driving; deprivation of the right 
to hold certain positions or engage in certain activities; penal inspection.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Borodina A.M. Characterizing elements of crimes committed by 
persons sentenced to deprivation of the right to hold certain positions or engage in 
certain activities provided for in Article 264.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private 
and public law, 2022, no. 4 (19), рр. 56–66. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.006.

Уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества, являются 
эффективным инструментом исправления лиц, совершивших общественно 
опасные деяния. Согласно судебной статистике в 2016 г. из 741 329 вынесен-
ных приговоров в 534 863 случаях были применены рассматриваемые меры, 
что составило 72,14 %, в 2017 г. – 697 054 и 496 764 (71,27 %), в 2018 г. – 658 291 
и 467 898 (71,08 %), в 2019 г. – 598 021 и 423 042 (70,72 %), в 2020 г. – 530 998 
и 381 272 (71,8 %) [10]. В соответствии с представленными данными доля на-
казаний, которые не связаны с изоляцией от общества, составляет на про-
тяжении последних пяти лет более 70 %. Данный факт, на наш взгляд, обу-
словлен тем, что осужденный сохраняет социально полезные связи, кроме 
того, в отношении него органами, исполняющими наказание (в основном это 
уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ)), производится профи-
лактическое и воспитательное воздействие.
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Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью исполняют УИИ. Количество лиц, осужденных к 
данной мере, проходящих по учету указанных учреждений, увеличивается. В 
соответствии со статистикой ФСИН России в 2016 г. к данной категории отно-
силось 96 939 чел., в 2017 г. – 140 179, в 2018 г. – 145 703, в 2019 г. – 138 574, в 
2020 г. –132 824 [11]. Следовательно, прирост числа лиц указанной категории 
в 2020 г. по отношению к 2016 г. составил 37,02 %.

Предупреждение совершения повторных преступлений является одной 
из целей уголовного наказания, закрепленной в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации, в связи с чем изучение преступлений, совершаемых уже 
осужденными лицами, представляется особенно актуальным. Именно поэто-
му необходимо дать им подробную характеристику с целью выработки воз-
можных превентивных мер.

Необходимо отметить, какие общественно опасные деяния наиболее ча-
сто совершаются осужденными к рассматриваемому наказанию. В 2021 г. 
повторные преступления совершил 7241 чел., относящийся к данной кате-
гории, из них по ст. 264.1 УК РФ – 4678 (67,71 %), поэтому особое внимание 
необходимо уделить транспортным преступлениям. Так как приговором суда 
установлен запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, осужденные к рассматриваемой мере повторно 
совершают деяния, которые связаны с уклонением ими от отбывания наказа-
ния.

Рассмотрим пример из деятельности УИИ. Гражданин Ю., состоявший на 
учете в учреждении, исполняющим рассматриваемый вид наказания, при-
влекался к уголовной ответственности за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. Судом ему назначен один год лишения сво-
боды, также приговором суда осужденный был лишен права заниматься 
деятельностью, связной с управлением транспортными средствами, сроком 
на два года. Освободившись из мест лишения свободы 29.10.2018, он был по-
ставлен на учет в УИИ, где ему был разъяснен порядок и условия отбывания 
указанного наказания и последствия нарушения запрета, установленного су-
дом. Из сведений, полученных из ОГИБДД по месту жительства осужденного, 
сотрудниками УИИ получена информация о том, что 08.01.2019 он совершил 
административное правонарушение: управлял трактором, хотя был лишен 
права управления транспортными средствами. В соответствии с уголовным 
законом период, в течение которого он занимался запрещенной деятель-
ностью, не был засчитан в срок отбывания наказания. Фактически дополни-
тельное наказание продлено на один день. Однако после примененных мер 
гражданин Ю. должных выводов не сделал и 22.05.2019 совершил аналогич-
ное правонарушение, за что ему также был продлен срок наказания на один 
день. Меры, которые были применены сотрудниками учреждения, исполняю-
щего рассматриваемое наказание, не были эффективны для предупрежде-
ния совершения им повторного преступления. Так, 24.05.2019 гражданин Ю. 
был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем трактора, водитель находился в 
нетрезвом состоянии. Впоследствии он был осужден по ст. 264.1 УК РФ (Лич-
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ное дело № 16/18-ЗЗД // Архив Сердобского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 
Пензенской области (дислокация г. Сердобск)).

Глава 27 УК РФ содержит статьи, которые представляют собой транспорт-
ные преступления. Большинство из них имеет материальный состав – их объ-
ективную сторону составляют деяние, общественно опасные последствия 
(например, смерть потерпевшего, причинение вреда здоровью или значи-
тельного материального ущерба), а также причинно-следственная связь 
между ними. Статья 264.1 УК РФ составляет исключение, так как относится к 
деяниям с формальным составом. Для привлечения к уголовной ответствен-
ности достаточно совершения преступного действия, то есть управления 
транспортным средством в состоянии опьянения.

По своей сути указанное деяние является административным правонару-
шением, однако о высокой степени общественной опасности свидетельствует 
такое явление, как повторяемость. Следует согласиться с мнением Ю. В. Жу-
ковой, согласно которому существует прямая зависимость между последую-
щим противоправным поведением виновного лица и отсутствием норм, уже-
сточающих ответственность за данные действия. При задержании водителя, 
управляющего транспортным средством в состоянии опьянения впервые, он 
не будет осужден за совершение преступления. Введение уголовной ответ-
ственности за повторяющееся аналогичное поведение обусловлено необхо-
димостью охраны не только общественных отношений в сфере безопасности 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Законодатель 
данным образом предотвращает иные, более тяжкие последствия [5, с. 709–
710]. Американские ученые установили, что вождение в нетрезвом виде яв-
ляется повторяющимся деянием и кто-то умирает в результате несчастного 
случая за рулем в нетрезвом виде в среднем каждые 53 минуты [13]. Россий-
ская статистика свидетельствует о том, что за 9 месяцев 2021 г. по вине лиц, 
управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, было ранено 
8965 чел., а погибло 1687, поэтому жесткие наказания, назначаемые за рас-
сматриваемые деяния, вполне оправданны [8].

О взаимодействии с административным правом свидетельствуют при-
знаки, связанные с деянием и субъектом. Так, повторяемость совершаемо-
го лицом административного проступка является характерным признаком 
объективной стороны, а субъективный признак состоит в том, что к подозре-
ваемому ранее применялось административное взыскание за совершение 
аналогичного административного правонарушения (или при отказе водителя 
проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения). Обя-
зательным условием является соблюдение срока давности, составляющего 
один год после вступления в законную силу постановления об администра-
тивном наказании.

И административные, и уголовные меры воздействия обеспечивают ме-
ханизм для наказания водителей, управляющих транспортным средством в 
состоянии опьянения, и предотвращения будущих аварий, любая из которых 
потенциально преступна, опасна. Однако административное и уголовное за-



60

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

конодательства налагают различные санкции в соответствии с различными 
стандартами [14].

Для того чтобы наиболее эффективно воздействовать на осужденного, ко-
торый нарушает запрет заниматься какой-либо деятельностью или занимать 
должность, необходимо внести изменения в уголовное и уголовно-исполни-
тельное законодательство. Нормы УИК РФ должны содержать в себе положе-
ния о том, какие деяния признаются злостным уклонением от отбывания на-
казания, а УК РФ – о порядке замены лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью в случае злостного 
уклонения более строгим видом наказания.

Необходимо обратить внимание на нормы, содержащиеся в Федеральном 
законе от 01.07.2021 № 258-ФЗ «О внесении изменений в ст. 264.1 УК РФ». 
Законодатель ужесточает ответственность, так как санкция ч. 2 рассматрива-
емой статьи расширяет перечень наказаний, которые могут быть применены 
к осужденному. Ранее к виновному в совершении рассматриваемого деяния 
могли быть применены штраф, обязательные работы, принудительные рабо-
ты или лишение свободы. В настоящее время также могут быть назначены 
исправительные работы и ограничение свободы. Необходимо отметить, что 
предусмотрено обязательное применение дополнительного наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Его срок может достигать шести лет, что больше мак-
симального, предусмотренного общими правилами ст. 47 УК РФ (три года). 

Для того чтобы дать наиболее полную характеристику преступления, свя-
занного с уклоняющимся поведением данной категории осужденных, не-
обходимо остановиться на объективных и субъективных признаках деяния, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Объект преступления представляет собой общественные отношения, на 
безопасность которых посягает лицо, совершая общественно опасное дей-
ствие или бездействие. Необходимо выделить общий, родовой, видовой и 
непосредственный объекты. Так как рассматриваемая статья включена в 
гл. 27 Особенной части УК РФ, ее родовым объектом являются общественные 
отношения, связанные с обеспечением общественной безопасности. Под ви-
довым следует понимать общественные отношения, складывающиеся при 
осуществлении безопасности дорожного движения и эксплуатации транс-
порта. Непосредственный объект представляют общественные отношения, 
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и эксплуата-
ции механических транспортных средств.

Объективной стороной состава преступления является внешнее проявле-
ние преступного поведения. К обязательным признакам необходимо отнести 
социально опасное действие, выраженное в форме действия или бездей-
ствия, последствия, причинно-следственную связь между ними. Необяза-
тельные характеристики включают время, место, метод, обстановку, оружие, 
средство, способ совершения преступления.

Как было отмечено ранее, рассматриваемое преступление имеет фор-
мальный состав, так как единственным обязательным условием для привле-
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чения виновного лица к уголовной ответственности является совершение им 
общественно опасного деяния, которое выражено в форме действия (управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения). Также обязательным 
условием является наличие административного наказания либо судимости 
за аналогичное действие.

Особое внимание при рассмотрении объективной стороны изучаемого 
общественно опасного деяния необходимо уделить некоторым факультатив-
ным признакам объективной стороны, а именно средству и месту его совер-
шения. Отметим, что указанное деяние может быть совершено только с ис-
пользованием транспортного средства. В соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 (да-
лее – Постановление) к ним необходимо отнести: автомобиль, автобус, трол-
лейбус, трамвай, мотоцикл, квадроцикл, мопед, трактор, самоходные дорож-
но-строительные и иные самоходные машины. 

Согласно официальной позиции судебных органов, отраженной в п. 30 
Постановления, при вынесении приговоров по рассматриваемой статье не-
допустимо указание на то, что транспортное средство является орудием, 
оборудованием или иным средством совершения преступления. Данное по-
ложение не всегда находит поддержку в научных трудах. По мнению А. М. Жу-
кова, транспорт – средство совершения преступления. Лицо реализует свое 
преступное намерение с использованием транспортного средства. Факт 
управления им в состоянии опьянения посягает на безопасность дорожного 
движения. Выполнение объективной стороны состава общественно опасно-
го деяния без транспортного средства невозможно. Преступление считает-
ся оконченным с момента начала движения автомобиля, за рулем которого 
находится нетрезвый водитель [4, с. 114]. К. Д. Гришин в своем исследова-
нии приходит к выводу, что при совершении рассматриваемых преступле-
ний транспортное средство является предметом преступления [3, с. 166]. 
Т. И. Михалева и О. Н. Пахомова считают, что автомобиль при совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, необходимо признать ору-
дием совершения преступления [6, с. 24].

Под субъектом преступления понимается физически вменяемое лицо, 
которое достигло возраста уголовной ответственности. За указанное обще-
ственно опасное деяние может быть осужден человек, достигший шестнад-
цатилетнего возраста, являющийся нетрезвым водителем транспортного 
средства. Для привлечения к уголовной ответственности не имеет значения, 
имело лицо водительское удостоверение или нет.

В настоящее время ответственность лиц по рассматриваемой статье 
дифференцированна. При осуждении по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ водитель ранее 
привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния. 
Первое из них предусмотрено ст. 12.8 КоАП РФ и заключается в управлении 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 
либо передаче управления транспортным средством лицу в таком состоянии. 
Второе правонарушение предусмотрено ст. 12.26 КоАП РФ, оно выражается в 
невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствова-
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ния на состояние опьянения. Статья 4.6 КоАП РФ предусматривает, что лицо 
считается подвергнутым административному наказанию с момента вступле-
ния в законную силу постановления о применении указанного наказания до 
истечения одного года с момента исполнения постановления. Следователь-
но, при управлении транспортным средством лицом в состоянии опьянения в 
период всего срока действия административного наказания, а также в тече-
ние года с момента его исполнения влечет привлечение его к уголовной от-
ветственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 264.1 УК РФ специальным признаком субъекта 
преступления является наличие судимости по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ либо по 
ст. 264.1 УК РФ, поэтому значительно увеличивается срок, в течение которого 
лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Так, при управ-
лении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, отбывавшим 
наказание по ст. 264.1 УК РФ или ч. 2 ст. 264 УК РФ, которые являются престу-
плениями небольшой и средней тяжести, деяние будет считаться уголовно 
наказуемым в течение трех лет с момента отбытия наказания. Судимость по 
ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ увеличит указанный срок до восьми лет, так как деяния 
относятся к категории тяжких.

Обязательным признаком субъекта рассматриваемого преступления яв-
ляется наличие состояния опьянения, которое устанавливается путем ос-
видетельствования водителя. Освидетельствование должностным лицом, 
которому предоставлено право государственного надзора и контроля за без-
опасностью движения и эксплуатации транспортных средств, проводится с 
использованием специальных технических средств измерения. Эти устрой-
ства обеспечивают запись результатов исследования на бумаге. В результате 
данного вида освидетельствования может быть сделан вывод о наличии или 
отсутствии алкогольного опьянения. Существует также медицинское осви-
детельствование, которое выполняется только в медицинских учреждениях 
путем проведения анализа биологического материала. По итогам такого ис-
следования медицинский работник выносит одно из заключений о состоянии 
опьянения водителя: 1) установлено состояние опьянения; 2) состояние опья-
нения не установлено; 3) от медицинского освидетельствования отказался [1, 
с. 59–60].

Административное законодательство (ст. 12.8 КоАП РФ) устанавливает 
максимально разрешенную концентрацию алкоголя в крови – 0,16 милли-
грамма на один литр воздуха, который выдыхает водитель. При проведении 
исследования крови в медицинском учреждении погрешность увеличива-
ется до 0,3 промилле. Опьянение в результате употребления наркотических 
средств или психотропных веществ может быть установлено при их обнару-
жении в организме водителя транспортного средства [7, с. 49].

В Соединенных Штатах Америки, как в государстве с англо-саксонской 
правовой системой, существует практика взятия крови на состояние опьяне-
ния у лица без его согласия, если того требуют чрезвычайные обстоятель-
ства, чему предшествовал ряд судебных прецедентов. Пример тому – дело 
Шмербер против Калифорнии, где суд рассмотрел несколько конституцион-
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ных исков, связанных с взятием крови у подозреваемых пьяных водителей 
без их согласия. В этом деле ответчик попал в автомобильную аварию и был 
доставлен в больницу. Ответственный сотрудник полиции заметил признаки 
опьянения, в связи с чем поручил медицинскому персоналу провести анализ 
крови. На суде подозреваемый безуспешно возражал против использования 
доказательства, полученного без разрешения, но был осужден за вождение в 
нетрезвом виде. В апелляционном порядке Верховный суд подтвердил обви-
нительный приговор, постановив, что следственное действие и арест не на-
рушили прав обвиняемого [12].

Рассмотрев основные признаки субъекта рассматриваемого преступле-
ния, можно сделать вывод, что он является специальным. Для привлече-
ния к уголовной ответственности лицо должно обладать рядом признаков. 
Во-первых, необходимым условием является наличие у лица действующего 
административного наказания либо судимости за аналогичное нарушение. 
Во-вторых, водитель должен находиться в нетрезвом состоянии, которое 
подтверждается освидетельствованием. При совершении преступления ли-
цами, отбывающими лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, можно выделить еще один спе- 
цифический признак: водитель имеет правовой статус осужденного, который 
обязывает его соблюдать установленный приговором суда запрет.

Субъективную сторону представляет совокупность обязательных призна-
ков, которые закреплены в уголовном законе. Указанные элементы отражают 
внутреннюю (психическую) сторону совершаемого субъектом общественно 
опасного действия или бездействия. Обязательным признаком рассматри-
ваемой стороны состава преступления является вина, которая представляет 
собой психическое отношение виновного лица к совершаемому запрещенно-
му деянию. Также существуют факультативные признаки – мотив и цель.

В ст. 26 УК РФ закреплено положение о том, что общественно опасное де-
яние, которое совершается с неосторожной формой вины, является уголов-
но наказуемым только при указании на это в диспозиции статьи Особенной 
части, поэтому можно сделать вывод, что рассматриваемые деяния имеют 
умышленную форму вины.

Ю. С. Вторушина в своем исследовании указывает, что при управлении 
транспортным средством водитель, имеющий административное наказание 
или судимость, действует с умышленной формой вины. Оно направлено на 
причинение опасного вреда общественным отношениям, которые не охраня-
ются данной нормой уголовного закона. Лицо, управляющее транспортным 
средством, думает, что посягает на состояние защищенности жизни и здоро-
вья людей, которое связано с несоблюдением требований транспортной без-
опасности, а также управлением механическим транспортным средством как 
источником повышенной опасности. Правонарушитель безразличен к причи-
нению вреда непосредственно охраняемому объекту – социальным отноше-
ниям, которые связаны с обеспечением безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, именно поэтому рассматриваемое дея-
ние совершается с косвенным умыслом [2, с. 128].
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Давая характеристику субъективной стороны рассматриваемого престу-
пления, следует согласиться с Ю. Е. Пудовочкиным. В своем исследовании он 
приходит к выводу, что при совершении лицом общественно опасного пре-
ступного деяния, диспозиция которого подразумевает неоднократное нару-
шение специального правила преступниками, повторно привлекаемыми к ад-
министративной ответственности или имеющими судимость, вина выражается 
исключительно в форме прямого умысла. Субъективная сторона заключается 
в том, что лицо осознает общественную опасность и противоправность нару-
шения специальных правил, а также обстоятельства их повторного нарушения, 
так как ранее было подвергнуто административному наказанию [9, с. 38].

Изучив преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ, которые совер-
шаются осужденными к лишению права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, можно сделать следующие 
выводы:

1. В 67,71 % случаев указанной категорией лиц, состоящих на учете в УИИ, 
совершаются общественно опасные деяния, связанные с уклоняющимся по-
ведением (а именно преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ).

2. При определении объекта преступленного посягательства следует об-
ратить внимание на то, что, совершая рассматриваемые деяния, осужден-
ные к лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью причиняют вред не только общественным от-
ношениям, связанным с безопасностью дорожного движения и эксплуатацей 
транспортных средств, но и с охраной правосудия.

3. При совершении преступлений, связанных с нарушением установлен-
ного порядка отбывания наказания указанной категорией осужденных, объ-
ективная сторона выражена в форме действия.

4. Субъект рассматриваемых преступлений является специальным, субъ-
ективная сторона выражена в форме умысла.

5. Меры воздействия на осужденных, которые нарушают порядок и ус-
ловия отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, неэффективны, в 
связи с чем необходимо изменение уголовного законодательства (положе-
ние о замене рассматриваемого наказания более строгим в случае злостно-
го уклонения), а также уголовно-исполнительного законодательства (устано-
вить, какие деяния признаются злостным уклонением от отбывания лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью).
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена изучению особенностей общественных от-
ношений в сфере предпринимательской деятельности как объекта уголов-
но-правовой охраны. Автором сделан вывод о том, что сфера предпринима-
тельской деятельности представляет собой сложный и динамичный объект 
уголовно-правовой охраны, обусловленный спецификой общественных от-
ношений, которые возникают в связи с установленным порядком осущест-
вления самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельно-
сти, направленной на систематическое и стабильное получение прибыли, 
достижение иной личной выгоды и общественной пользы. 
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A b s t r a c t . The article is devoted to the study of the specifics of public relations 
in the field of entrepreneurship as an object of criminal law protection. The author 
concludes that the sphere of entrepreneurial activity is a complex and dynamic 
object of criminal law protection, due to the specifics of public relations that arise in 
connection with the established procedure for implementing independent activities 
aimed at achieving systematic and stable profit, other personal benefits and common 
wealth.
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F o r  c i t a t i o n : Zvorykin V.V. Features of public relations in the sphere of 
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online scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19),  
рр. 67–73. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.007.

За время действия российского уголовного закона проведено значитель-
ное количество научных исследований, посвященных категории «преступле-
ние в сфере предпринимательской деятельности». Это вполне обоснованно, 
поскольку предпринимательство занимает центральное место в развитии 
общества, а предприниматель является опорой и гарантом стабильности и 
устойчивого развития Российской Федерации, особенно в современных ус-
ловиях. Как обратил внимание Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин, «эффективная защита прав предпринимателей, предпринимательских 
свобод – это важнейшее условие успешного развития национальной эконо-
мики, всей страны» [6].

Вместе с тем, несмотря на то, что в УК РФ 1996 г. целая группа норм по-
священа охране общественных отношений в сфере предпринимательской 
деятельности, на практике при применении конкретных статей, предусматри-
вающих ответственность за противоправные деяния анализируемой группы, 
нередко возникают затруднения. Так, в 2021 г. в сравнении с годом ранее на 
11,6 % увеличилось общее число выявленных преступлений экономического 
характера, а ущерб от таких противоправных деяний составил 641 млрд руб., 
что стало максимальным значением с 2009 г. и почти в два раза превысило 
результат 2020 г. [8].

Подобное положение дел напрямую связано с несовершенством норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере 
предпринимательской деятельности, что вызывает затруднения на практике. 
К сожалению, уголовное законодательство в рассматриваемой сфере содер-
жит проблемы, связанные в том числе с неточностями в определении особен-
ностей общественных отношений в сфере предпринимательской деятельно-
сти как объекта уголовно-правовой охраны.

Общественные отношения в сфере предпринимательской деятельно-
сти, бесспорно, обладают высокой значимостью для личности, общества и 
государства. Однако в науке вопрос об определении круга отношений, вклю-
ченных в предмет правового регулирования предпринимательских отноше-
ний, остается открытым. Отсюда возникают вполне закономерные трудности 
по вопросу определения видов преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности и выборе наиболее эффективных мер реализации уголовной 
ответственности за их совершение.

В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность – 
это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направ-
ленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Исходя из отмечен-
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ного определения, ключевыми признаками анализируемой деятельности 
являются самостоятельность и систематичность. Вместе с тем в литерату-
ре указывается и на другие признаки предпринимательской деятельности. 
Так, по мнению А. И. Агеева, среди всего многообразия признаков предпри-
нимательства необходимыми и наиболее важными являются экономическая 
свобода (основывающаяся на частной собственности) и инновация (органи-
зационно-хозяйственное новаторство) [1]. В свою очередь В. С. Белых по-
лагает, что самостоятельность не следует относить к обязательным призна-
кам предпринимательской деятельности [2]. И. В. Ершова и вовсе выделяет 
пять признаков рассматриваемой деятельности: самостоятельность, риск, 
систематическое получение прибыли, способ получения прибыли, госу-
дарственную регистрацию [11]. И. В. Тимошенко, А. В. Мелькумянц относят 
к признакам предпринимательской деятельности самостоятельность, цель 
деятельности  (извлечение прибыли), предпринимательский риск, система-
тический характер получения прибыли, государственную регистрацию участ-
ников предпринимательской деятельности, ответственность хозяйствующего  
субъекта [12]. 

Отмеченные точки зрения далеко не единичные, но даже они иллюстриру-
ют отсутствие в науке единства в понимании сущности и признаков предпри-
нимательской деятельности. Представляется, что данная проблема возникла 
в том числе и ввиду отсутствия четких критериев разграничения предприни-
мательской и экономической видов деятельности. К сожалению, в отечествен-
ном законодательстве отсутствует легальное определение экономической 
деятельности. В этой связи в литературе существуют различные подходы к 
определению данного явления [5; 7]. 

По нашему мнению, наиболее точным является понятие экономической 
деятельности, которое дал С. В. Белых. Указанный автор под анализируемым 
явлением понимает хозяйственную активность индивидов, их объединений 
по производству, распределению, перераспределению и потреблению мате-
риальных благ в рамках товарно-денежного обмена, предпосылкой которой 
является владение, пользование и распоряжение данными благами для удов-
летворения собственных и чужих материальных потребностей [3].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что предприни-
мательская деятельность является частью экономической деятельности. 
Причем, в отличие от экономической, предпринимательская деятельность 
предполагает не просто стремление хозяйствующего субъекта к получению 
выгоды, а систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри-
рованными в этом качестве в установленном законом порядке.

В рамках настоящего исследования с целью разграничения экономических 
и предпринимательских общественных отношений целесообразно выделить 
специфические особенности последних. Так, в частности, в юридической ли-
тературе, обозначая правовою природу предпринимательских отношений, 
авторы указывают на взаимосвязь «горизонтальных», «вертикальных» и вну-
трихозяйственных отношений в рамках предпринимательского права [10]. 
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Представляется, что однозначно определить сущность предприниматель-
ских отношений невозможно без анализа субъектов таких отношений. 

Субъекты предпринимательской деятельности – это круг лиц, которые 
осуществляют предпринимательскую деятельность на самостоятельной и 
систематической основах. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 34 Конституции Рос-
сийской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности. Исходя из формального толкова-
ния указанной нормы, осуществление предпринимательской деятельности –  
это конституционное право, в соответствии с которым каждый индивид сво-
боден в выборе вида, формы и статуса предпринимательского труда. В этой 
связи логично, что субъектом отношений в сфере рассматриваемой деятель-
ности является индивидуальный предприниматель – физическое лицо, кото-
рое зарегистрировано в установленном порядке и занимается предпринима-
тельством без образования юридического лица.

Следующим субъектом предпринимательских отношений являются юри-
дические лица. Согласно ст. 48 ГК РФ юридическим лицом признается ор-
ганизация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обя-
зательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

Получается, что, если рассматривать два вида перечисленных ранее 
субъектов предпринимательской деятельности, можно сделать вывод о рав-
ноправной природе анализируемых отношений. Действительно, каждый из 
приведенных субъектов предпринимательских отношений осуществляет на 
равноправных условиях свободную, основанную на собственном риске дея-
тельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользо-
вания имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Вместе с тем в юридической литературе нередко указывается, что одним 
из субъектов предпринимательских отношений выступает государство. Как 
отмечает Е. В. Богданов, из-за введения требований к качеству, ценообра-
зованию и т. п. в предпринимательском договоре лишь де-юре принимают 
участие две стороны – субъекты предпринимательства, в действительности 
(де-факто) практически в любом предпринимательском договоре помимо 
субъектов предпринимательской деятельности принимает участие государ-
ство [4]. В этой связи ряд авторов делает вывод, что в настоящее время под-
ход к регулированию предпринимательских отношений, основанный на со-
четании государственного и договорного регулирования, является успешной 
практикой, позволяющей сочетать положительные стороны государственно-
го и договорного регулирования и минимизировать их негативные аспекты 
[9]. Представляется верным, что у государства имеются в арсенале меры для 
диспозитивного регулирования предпринимательских отношений.

По нашему мнению, следует различать между собой субъектов пред-
принимательской деятельности и субъектов предпринимательских право-
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отношений. Так, субъектами предпринимательской деятельности являются 
физические лица, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, и 
юридические лица различных организационно-правовых форм. Лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность, исходят из принципа 
равноправия сторон. В свою очередь, если говорить о правоотношениях 
участников предпринимательской деятельности, особенно в контексте их 
уголовно-правовой охраны, то они могут сочетать в себе как властеотноше-
ния, так и отношения, которые строятся на принципах равноправия. Исходя 
из этого, отношения в сфере предпринимательской деятельности в контексте 
их уголовно-правовой охраны являются частно-публичными правоотношени-
ями. 

Рассмотрение вопроса о предпринимательских отношениях как объекте 
уголовно-правовой охраны было бы неполным, если не раскрыть специфи-
ческие особенности предмета, положенного в основу данных общественных 
отношений. Предмет отношений в сфере предпринимательской деятель-
ности – это то, на что направлена деятельность субъекта. Представляется 
верным, что ключевым предметом рассматриваемой деятельности является 
имущество как совокупность вещей – материальных объектов, обладающих 
вещественными признаками. Вместе с тем следует уточнить, что предметы 
предпринимательской деятельности могут быть как материальными, так и 
нематериальными. К таким предметам следует отнести различную продук-
цию, выполненную работу или оказанную услугу.

На основании изложенного можно сделать вывод, что сфера предприни-
мательской деятельности представляет собой сложный и динамичный объ-
ект уголовно-правовой охраны, обусловленный спецификой общественных 
отношений, которые возникают в связи с установленным порядком осущест-
вления самостоятельной, на свой страх и риск деятельности, направленной 
на систематическое и стабильное получение прибыли, достижение иной лич-
ной выгоды и общественной пользы. 
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Уровни механизма уголовно-правового запрета
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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена актуальной проблеме механизма уго-
ловно-правового запрета. Автором обосновывается существование инди-
видуального уровня механизма уголовно-правового запрета, предлагается 
рассматривать данное правовое явление не только с позиции государствен-
но-властного веления, но и учитывать достижения юридической психологии 
и антропологии уголовного права. Такой подход позволяет выявлять свой-
ства и сущность механизма уголовно-правового запрета не только в статике, 
но и в динамике. Автор приходит к выводу о высокой значимости учета уров-
ней механизма уголовно-правового запрета в процессе законотворчества и 
правоприменения для обеспечения гармоничного социального общежития.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-правовой запрет; антропология; норма пра-
ва; уголовный закон; юридическая психология; принципы уголовного права; 
механизм уголовно-правового запрета; уголовно-правовое регулирование.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Идрисов Н. Т. Уровни механизма уголовно-право-
вого запрета // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал 
частного и публичного права. 2022. № 4 (19). С. 74–81. doi: 10.46741/2713- 
2811.2022.19.4.008.
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Penal Prohibition Mechanism Levels
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Saint Petersburg Institute (branch) of the All-Russian State University 
of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), Saint Petersburg, 
Russia, nail070@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2310-7081

A b s t r a c t . The article presents the author’s arguments about the topical problem 
of the penal prohibition mechanism. The author substantiates the existence of 
an individual level of the penal prohibition mechanism, proposes to consider this 
legal phenomenon not only in terms of state-imperious command, but also with 
regard to achievements of legal psychology and anthropology of criminal law. This 
approach made it possible to identify properties and essence of the penal prohibition 
mechanism not only in statics, but also in dynamics. The author comes to the 
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conclusion about the high importance of considering penal prohibition mechanism 
levels in the process of lawmaking and law enforcement to ensure a harmonious 
social community.

K e y w o r d s : penal prohibition; anthropology; rule of law; criminal law; legal 
psychology; principles of criminal law; penal prohibition mechanism; criminal law 
regulation.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Idrisov N. T. Penal prohibition mechanism levels. Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2022,  
no. 4 (19), рр. 74–81. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.008.

Экстраординарное уголовно-правовое регулирование, которое мы можем 
наблюдать на современном этапе развития российской государственности, 
связано в первую очередь с резким возрастанием роли уголовно-правового 
запрета как инструмента государственного управления и контроля.

Только по состоянию на 1 августа 2022 г. в Уголовный кодекс Российской 
Федерации уже были внесены изменения одиннадцатью федеральными за-
конами и в двух постановлениях Конституционного Суда Российской Феде-
рации было предписано федеральному законодателю внести в действующее 
правовое регулирование изменения, вытекающие из этих постановлений. 
Подавляющее большинство поправок связано с криминализацией деяний, то 
есть с легализацией новых уголовно-правовых запретов, в том числе в тех 
сферах социальной реальности, которые ранее не предполагали уголовно-
правового регулирования.

Результатом активной правотворческой деятельности законодателя в ука-
занный период стала легализация новых девяти уголовно-правовых запре-
тов, закрепленных в отдельных статьях закона; дополнительные квалифици-
рующие и особо квалифицирующие признаки предусмотрены в ст. 131, 132, 
242, 242.1, 261, 274.2, 275, 280.3 УК РФ; ряд статей уголовного закона допол-
нены новыми частями: ст. 133, 116.1, 208, 286, 302 УК РФ.

Для сравнения: за истекший 2021 г. законодатель предусмотрел три новых 
состава преступления, закрепив в ст. 171.5, 222.2, 264.2 УК РФ.

Если сравнивать предыдущий год и первые восемь месяцев текущего 
года, то активность законодателя по легализации новых уголовно-правовых 
запретов в отдельных статьях уголовного закона повысилась в три раза. 

Уголовно-правое регулирование общественных отношений набирает 
силу. Это становится ясно даже при не вооруженном научными познаниями 
взгляде. Очевидно, что легализация уголовно-правовых запретов – это не 
цель уголовно-правового регулирования, государство прямо заинтересова-
но в эффективности новых уголовно-правовых положений. Чтобы понять, как 
обеспечить эффективную реализацию уголовно-правовых запретов, необхо-
димо уяснить их природу и механизм функционирования.

С. А. Маркунцов определяет уголовно-правовой запрет, признавая двой-
ственный характер его социально-правовой природы. Автор отмечает: «С од-
ной стороны (в первом значении), это формальное государственно-властное 
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веление нормативного характера, содержащее обязанность лица не совер-
шать (воздержаться от совершения) общественно опасное деяние, призна-
ваемое уголовным законом противоправным, которое, будучи воспринятым 
адресатами как “отрицательная обязанность”, интерпретирует обществен-
ные отношения сквозь призму механизма уголовно-правового воздействия. 
С другой стороны (во втором значении), это нормативно-правовое предписа-
ние, законодательная конструкция, закрепляющая все возможные варианты 
(модели) преступного поведения, признаваемого в соответствии с уголовным 
законодательством противоправным в конкретно-исторический период, яв-
ляющееся элементарной, самостоятельной, цельной, логически завершен-
ной ячейкой в контексте уголовного права» [8, с. 11–12].

Если обратить внимание на те свойства запрета, которые выделяет 
С. А. Маркунцов, то можно заключить, что, по сути, автор сводит данный пра-
вовой феномен к нормативному явлению, которое непосредственно связано 
с текстом законодательного акта. 

С позиции теории права о нормативном свойстве запрета писал В. М. Гор-
шенев: «Нормативное свойство запрета состоит в том, что в нем содержится 
предписание воздерживаться от поведения, которое возможно при тех или 
иных обстоятельствах, но является нежелательным в интересах общества 
либо чуждым и вредным для него. Иначе говоря, запрет указывает на то, как 
нельзя себя вести, как недопустимо поступать; тем самым определяется не-
гативное отношение к такому поведению» [4, с. 51]. 

Представляется, что определение уголовно-правового запрета только 
через призму его нормативности раскрывает данное явление лишь с одной 
стороны, сужает его функциональность, не раскрывает природы данного яв-
ления.

На наш взгляд, уголовно-правовой запрет нужно трактовать не только в 
статике (пассивное состояние) как нормативно закрепленное государствен-
но-властное веление, но и в динамике (активное состояние) – через механизм 
уголовно-правового запрета, под которым понимается использование сово-
купности психологических, социальных и правовых инструментов в целях до-
стижения основной цели уголовно-правового запрета – законопослушного 
поведения граждан. При этом различается содержательное наполнение ме-
ханизма уголовно-правового запрета на индивидуальном и публичном уров-
нях.

Если раскрывать механизм уголовно-правового запрета по аналогии с 
механизмом уголовно-правового регулирования, то это предполагает ак-
цент внимания на государственной власти с выходом на публичный уровень 
определения механизма уголовно-правового запрета. Такой подход соответ-
ствует нормативистской концепции уголовно-правового запрета. Однако не 
обосновано исключать человека из сферы права, в том числе уголовного. Не-
возможно определить сущность и механизм явления, направленного на упо-
рядочивание поведения индивида, без учета самого индивида. 

Уместно напомнить позицию Л. Н. Толстого, который обращался к нрав-
ственному началу индивидуума и генеральному значению этого начала для 
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уголовного вопроса, указывая, что «всякий человек, сделавший дурное, уже 
наказан тем, что лишен спокойствия и мучается совестью. Если же он муча-
ется совестью, то все те наказания, какие могут наложить на него люди, не 
исправят его, а только озлобят. Действительное наказание за каждое дурное 
дело – это то, которое совершается в душе самого преступника и состоит в 
уменьшении его способности пользоваться благами жизни» [3, с. 90].

Человек не должен исключаться из права как целостного явления. Инди-
видууму в праве предоставлена лишь роль субъекта уголовного правоотно-
шения. Однако следует заключить, что современная динамика развития и из-
менения государственности и социальной реальности, те трансформации, 
которые происходят в глобальном, региональном и местном масштабах, вле-
кут необходимость пересмотра сущности права, требуют включения в право 
человека в его философско-антропологическом смысле. С. А. Бочкарев вер-
но утверждает: «Индивид как своего рода их (систем права) “разрушитель” – 
носитель не только рационального, но и иррационального – был намеренно 
выведен юристами за пределы структуры права. Ему отведено место в узко-
специальной теории правоотношений, в которой само собой разумеющимся 
считается, что система отношений субъектов права должна быть подчине-
на очередному нормативистcкому императиву – безусловному подчинению 
единичного (частного) общему» [3, с. 76]. 

А. Г. Безверхов обоснованно включает субъекта права также в структуру 
нормы права, придавая данному субъекту более весомую роль в праве (наря-
ду с характером нормы, ее содержанием и условиями приложения) [2, с. 84].

Представляется, что формирование механизма запрета начинается в 
структуре психологии человека, именно там создается инструментарий уго-
ловно-правовых запретов, основывающихся на нормах морали, религии и яв-
ляющихся результатом воспитания и формирования индивида как социаль-
ного атома и личности. 

Механистическое формирование уголовно-правовых запретов без учета 
культурных, исторических, религиозных и иных истоков мировоззрения инди-
вида приводит к неэффективности предписаний. Иными словами, механизм 
уголовно-правового запрета в первую очередь включает элемент психологи-
ческого развития личности. 

Следует согласиться с Е. А. Лукашевой, которая заключает, что «без эле-
ментов правовой психологии невозможны ни формирование идеологии, ни 
ее действительная роль в жизни общества... Только сфера психики непо-
средственно связана с действием идей. Идеи только тогда становятся силой, 
заставляют людей действовать, когда они преломляются в их психике, в их 
чувствах настроениях, воле, в их симпатиях и антипатиях, влечении и отвра-
щении» [1, с. 30].

В отечественной теории юридической психологии принято выделять пси-
хологию уголовной ответственности, предметом которой называются психо-
логические процессы и явления, способствующие совершению преступле-
ния. Данная отрасль знания изучает психические механизмы криминального 
поведения. 
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По нашему мнению, данное представление о психологии в уголовном пра-
ве необоснованно сужено, поскольку не рассматривает аспекты психологи-
ческого обоснования позитивного поведения, когда психические образы и 
состояния обеспечивают законопослушное поведение субъекта. 

Так, О. М. Шабалин, определяя структуру юридической психологии, выде-
ляет в ней общую и особенную части. В общей части этот автор определяет 
предмет и метод, основные понятия и принципы психологического констру-
ирования процессов в праве, в особенной части – такие разделы, как крими-
нальная психология (психология лица, совершившего преступление), далее, 
исходя из стадий уголовного процесса, психология предварительного след-
ствия, судебная психология, пенитенциарная психология, а также психология 
организованной преступности и психология юридического труда [12, с. 7–8].

Автором беспричинно исключены из важнейших разделов психологии 
психические процессы, образы и явления, которую мы бы определили как 
психологию законопослушного поведения, в том числе психологию соблюде-
ния запретов.

Методологически верной является точка зрения А. Р. Ратинова, который 
шире определил предмет юридической психологии, включив в него психи-
ческие явления, механизмы, закономерности, связанные с возникновением, 
изменением, исполнением (курсив наш – Н. И.), нарушением и применением 
права [10, с. 52–54].

М. И. Еникеев утверждал: «Психика – субъективное, сигнальное, социаль-
но обусловленное отражение действительности в системе идеальных обра-
зов, на основе которых осуществляется активное взаимодействие человека 
со средой. Психика осуществляет функцию ориентации и регуляции деятель-
ности, поведения человека… Психика обеспечивает избирательные контак-
ты субъекта с действительностью в зависимости от системы потребностей и 
распознавания в среде того, что удовлетворяет эти потребности. Психика – 
сигнальное отражение действительности…» [5, с. 23–24].

Таким образом, человек, включенный в структуру права, также является 
составной частью механизма запрета, осуществляя самоконтроль и соблю-
дая правила поведения в обществе. 

Механизм запрета на личностном (индивидуальном) уровне сводится к 
созданию психологических, моральных, нравственных (внутренних) импера-
тивов, обеспечивающих соблюдение сложившихся в обществе стереотипов 
позитивного и девиантного поведения. 

Предложенный подход отражает связь механизма запрета как с законо-
послушным, так и с преступным поведением. В. Н. Кудрявцев писал: «Непо-
средственным источником волевого акта является взаимодействие конкрет-
ной жизненной ситуации и свойств личности» [7, с. 38–39]. 

П. С. Тоболкин в развитие данного тезиса указывал: «Конкретная жиз-
ненная ситуация, таким образом, всегда предшествует преступлению. Нам 
представляется, что именно названная ситуация и является применительно к 
нормам советского уголовного права тем юридическим фактом, который по-
рождает возникновение уголовно-правовой обязанности совершать или не 
совершать запрещенные уголовным законом деяния» [11, с. 46].
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В толковом словаре С. И. Ожегова значение слова «запретить» определя-
ется как «не позволить что-нибудь делать; признав общественно вредным, 
ненужным, не допустить к применению, пользованию» [9, с. 334].

На личностном уровне основным инструментом механизма уголовно-пра-
вового запрета является личное веление, собственное решение и его соблю-
дение не совершать деяния, в том числе относящиеся к категории преступле-
ний.

В связи с предложенным решением нельзя исключить возможное обосно-
ванное возражение в связи с нереальностью учета психологии и психики, а 
также других особенностей каждого индивидуума, как следствие – и вывод 
об отсутствии универсального механизма уголовного запрета на индивиду-
альном уровне. 

Понятно, что личностный уровень механизма уголовного запрета базиру-
ется на свободной воле человека, соблюдающего уголовно-правовой запрет, 
его сознательно-волевая деятельность обеспечивает успешную реализацию 
уголовно-правового запрета. В то же время общеизвестно, что далеко не 
каждый субъект способен к полноценной и перманентной саморегуляции. 

Следует также отметить, что такое уголовно-правовое явление, как рецидив 
преступлений, является подтверждением тезиса о том, что сознательная во-
левая психическая деятельность не может обеспечить полное соблюдение уго-
ловно-правовых запретов, даже после применения в отношении субъекта мер 
принуждения. Как справедливо замечает И. Я. Козаченко, «миллионы людей за 
свои прегрешения прошли через эшафоты, гильотины, виселицы, электриче-
ские стулья, но их места занимали другие, и так до бесконечности» [6, с. 60].

При этом в русле размышлений об уровнях механизма уголовно-правового 
запрета обоснованным видится следующее рассуждение именитого ученого: 
«Если человек есть система энергий, то не получается ли так, что часть энер-
гии имеет внутренний, часть внешний, а часть – одновременно и тот и дру-
гой источник подпитки; часть энергии реализуется внутри человека, часть –  
вовне, а часть – одновременно и там, и там; часть энергии находится под кон-
тролем сознания и воли человека, часть вне этого контроля, а часть – одно-
временно и под контролем и вне его…» [6, с. 60].

Применяя положения, сформулированные И. Я. Козаченко, к механизму 
уголовно-правового запрета на индивидуальном уровне, можно заключить, 
что психические процессы и явления, составляющие сознательную сторону 
жизнедеятельности человека, способны обеспечить реализацию механиз-
ма уголовно-правового запрета исключительно на его сознательно-волевых 
свойствах (реализация уголовно-правового запрета на личностном уровне).

Когда «внутренняя энергия» (то есть способность к саморегуляции) чело-
века не способна обеспечить соблюдение основных постулатов безопасной 
совместной социальной реальности, должны быть внешние механизмы, ко-
торые являются внешней энергией сознания и воли человека. Такая энергия 
создается и обеспечивается принудительной силой государства, призванно-
го обеспечить сохранность социальных связей и индивидуумов как первоис-
точник существования государственности.
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Безусловно, индивидуальный уровень уголовно-правого запрета не явля-
ется единственным уровнем механизма уголовно-правого запрета. Предпо-
лагается, что при недостижении целей механизм уголовно-правого запрета 
прибегает к его публичному уровню, который гармонично сочетается с инди-
видуальным уровнем. Оба уровня располагают разным инструментарием од-
ного правого явления – уголовно-правого запрета.

В случае если законодатель в процессе легализации уголовно-правого 
запрета не учитывает индивидуальный уровень механизма его последующей 
реализации, то эффективность такого запрета стремительно падает. 

Продолжение следует.
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А н н о т а ц и я . В статье проведена классификация уголовно-правовых акси-
ом на основании выделяемых автором критериев (признаков). Установлено, 
что уголовно-правовые аксиомы являются одной из множества различных 
групп отраслевых аксиом. В дальнейшем классификация уголовно-правовых 
аксиом осуществляется на основании таких признаков, как форма закрепле-
ния (закрепленные непосредственно и выводимые из содержания правовых 
норм, но не получившие закрепления в законодательстве), способ закрепле-
ния в нормах уголовного права (прямо и косвенно закрепленные в УК РФ), 
виды аксиом по признакам материального и процессуального права (матери-
ально-правовые аксиомы и процессуально-правовые). 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : аксиомы; уголовно-правовые аксиомы; классифика-
ция уголовно-правовых аксиом; признаки уголовно-правовых аксиом; формы 
закрепления аксиом в праве.
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(indicators) identified by the author. It is established that criminal law axioms are 
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following indicators: form of consolidation, in accordance with which it is possible 
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Russian Federation), types of axioms according to indicators of substantive and 
procedural law (substantive axioms and procedural axioms).

K e y w o r d s : axioms; criminal law axioms; classification of criminal law axioms; 
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Учение об аксиомах как правовом явлении относится к фундаментальным 
положениям юридической науки. Логика научного познания с целью наибо-
лее полного и всестороннего исследования любого явления диктует необхо-
димость рассмотрения ценностного и практического потенциала, поэтому 
правовые аксиомы стоит рассматривать в различных аспектах. Если аксио-
мы в праве являются общечеловеческими нравственными началами, вырабо-
танными общественным сознанием, как, например, об этом писал философ 
И. А. Ильин [2, c. 382–383], то в этом случае они будут иметь надправовой 
характер. Мы же далее поведем речь об аксиоме в системе уголовного права, 
где она проявляет иные свойства, что находит свое отражение как в норма-
тивной правовой базе, так и в правоприменительной практике при реализа-
ции определенных правовых норм.

Различные правовые явления в ходе их исследования, как правило, под-
вергаются классификации. Это относится и к уголовно-правовым аксиомам. 
Использование классификации в юридической науке объясняется, с точки 
зрения В. М. Сырых, тем, что «привести все многообразие правовых и иных 
(юридических значимых) феноменов, процессов, образующих объект юриди-
ческой науки, к определенному и легко обозримому единству иным путем не 
представляется возможным» [5, с. 282]. Метод классификации является од-
ним из важнейших методов научного познания и этапов научного исследова-
ния. Понятие «классификация» чаще всего понимается в нескольких значени-
ях: как процесс создания классификационной схемы, как процесс разделения 
предметов по группам, их сортировка (классифицирование), как результат. 

Если характеризовать классификацию как этап научного исследования, 
необходимо исходить из того, что оно происходит в соответствии с некоторы-
ми правилами или, другими словами, с логикой построения, в которой нуж-
но найти определенное основание. Как отмечает Г. Ч. Синченко, главное для 
классификации – хорошо подобранное основание, без которого в лучшем 
случае получается бессистемное перечисление разновидностей некоторо-
го класса. Основанием классификации должен быть признак, существенный 
для решения исследовательской задачи с помощью данной классификации 
[3, с. 96]. С помощью классификации, бесспорно, достигается конкретизация 
знания об исследованном явлении посредством расположения его в опреде-
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ленной опосредованности с опорой на тот или иной признак или свойство, а 
также подведение промежуточных итогов и их оценка, определение направ-
ленности дальнейшего исследования.

На основании сказанного выступает логичным классифицирование акси-
ом в уголовном праве, тем более что до настоящего времени этот аспект ис-
следован не был. В то же время ожидания от его результатов представляются 
неуместными и завышенными, поскольку такая классификация не будет аб-
солютно полной и корректной в полном смысле этого слова, так как к ней не 
применимы требования классификации, исходящие из формальной логики, 
предполагаемые в строгой методологии исследования [3, с. 75]. Известный 
русский философ Н. О. Лосский предупреждал, что традиционное учение 
логики о делении понятия и, следовательно, о классификации кажется про-
стым, ясным и точным, но этот логический идеал, осуществимый в области 
математики, где классификация касается отвлеченно-идеальных предметов, 
недостижим в случаях, когда классифицируются объекты, образующие си-
стему с «бесчисленным множеством переходных форм и разновидностей» 
[4, с. 4]. Таким образом, проводя классификацию в области юриспруденции, 
следует учитывать, что она имеет весьма условный, схематичный и упроща-
ющий характер. Последнее положение имеет непосредственное отношение 
к предпринимаемой в данной статье попытке классифицирования уголовно-
правовых аксиом.

Аксиомы в уголовном праве являются одной из множества различных 
групп отраслевых аксиом наряду с аксиомами в гражданском, администра-
тивном, уголовно-исполнительном праве и др. Поскольку уголовно-правовая 
аксиома уже находится в системе правовых аксиом по отраслевой принад-
лежности, то в качестве одного из ее классификационных оснований можно 
предложить форму закрепления.

В зависимости от формы закрепления можно выделить аксиомы, закре-
пленные непосредственно в нормах права (нормативные) и выводимые из со-
держания правовых норм, но не получившие закрепления в законодательстве 
(фактические). 

Так, положения, согласно которым обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность в соответствии с ч. 2 ст. 49 Конституции Российской Федера-
ции, нельзя дважды судить за одно преступление в соответствии с ч. 2 ст. 6 
УК РФ, являются нормативными аксиомами. 

Фактические аксиомы в уголовном праве в принципе не имеют места для 
юридического оформления, но могут быть учтены при формировании вну-
треннего убеждения сотрудников правоохранительных органов (судьи, сле-
дователя, прокурора). В качестве примера можно привести аксиому «закон 
суров, но это закон», не имеющую нормативного закрепления, но находящую 
отражение в правосознании людей (в первую очередь правоприменителей).

В свою очередь, правовые (нормативные) уголовно-правовые аксиомы 
могут быть прямо или косвенно закреплены в норме права, в связи с чем раз-
личают прямые и косвенные аксиомы.
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Прямые аксиомы четко сформулированы в правовой норме и не требуют 
дополнительного уточнения, например аксиома, указанная в ч. 3 ст. 49 Кон-
ституции Российской Федерации (неустранимые сомнения в виновности 
лица толкуются в пользу обвиняемого), ст. 19 УК РФ (уголовной ответствен-
ности подлежит только вменяемое физическое лицо).

Существование косвенной аксиомы может быть установлено только путем 
применения той или иной нормы к процедуре грамматического и логического 
толкования [1, с. 74].

Так, например, аксиома «никто не несет уголовную ответственность за 
свои мысли» находит косвенное отражение в принципе, закрепленном в ст. 8 
УК РФ, в соответствии с которым основанием уголовной ответственности 
является деяние, содержащее все признаки состава преступления. В свою 
очередь, мысли, не объективированные в деянии, не образуют объективной 
стороны преступления и, как следствие, самого состава преступления, яв-
ляющегося основанием уголовной ответственности. Кроме того, в ч. 1 ст. 14 
УК РФ речь идет о том, что преступлением является деяние (в форме дей-
ствия или бездействия). 

Поскольку речь идет об уголовном праве, которое из необходимости свя-
зано с уголовным процессом, то классификация уголовно-правовых аксиом 
может осуществляться по признакам материального и процессуального пра-
ва (материально-правовые аксиомы и процессуально-правовые аксиомы).

Под материальной аксиомой понимается некоторое основание для уста-
новления предполагаемого факта, влекущего соответствующие правовые 
последствия, как следствие вывода о высокой степени вероятности его су-
ществования при определенных обстоятельствах (условиях). При этом можно 
различать ее статические свойства (нормативное закрепление, потенциаль-
ные правовые возможности) и динамические свойства (обязанность признать 
предполагаемый факт установленным, то есть его императивность отражает 
ее действие).

Итак, в случае материально-правовых аксиом разделение основывается 
на выполняемых функциях аксиом, то есть материальная аксиома признается 
аксиомой, позволяющей разрешить спор по существу, а в случае процессу-
альных аксиом – на процессуальных свойствах материальной аксиомы, про-
являющихся при отправлении правосудия. Например, материально-право-
вые аксиомы уголовного права выполняют такую функцию, как определение 
предмета доказывания. С помощью нее устанавливаются факты, которые 
должны быть доказаны для того, чтобы аксиома вступила в силу, так называ-
емые факты-основания, такие как вина в аксиоме «нельзя быть виновным без 
вины» (ст. 5 УК РФ).

Процессуальные аксиомы осуществляют распределение обязанностей 
по доказыванию и освобождение стороны от доказывания презумпционного 
факта. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 14 УПК РФ подозреваемый или обвиняе-
мый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвине-
ния и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или об-
виняемого, лежит на стороне обвинения.



86

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Таким образом, рассмотренная градация правовых аксиом на материаль-
но-правовые и процессуальные имеет большое практическое значение, по-
скольку раскрывает особенности их действия и различие в их функциях, спо-
собствуя тем самым их правильному использованию в правоприменительной 
практике. 

Из сказанного следует, что аксиомы уголовного права можно классифици-
ровать по признакам, которые являются многомерными явлениями, отража-
ющимися в их сложной правовой природе. 
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Еще в древности брак признавался одним из самых священных ритуалов, 
но в наши дни данное таинство стало терять свою ценность. Практически по-
всеместно распространено так называемое сожительство, при котором пара 
совместно проживает без надлежащей регистрации в органе ЗАГС и, соот-
ветственно, данные отношения не влекут для сожителей никаких правовых 
последствий. Количество зарегистрированных брачных отношений в нашей 
стране с каждым годом становится все меньше по сравнению с тем, как уве-
личивается совместное проживание мужчины и женщины. Но в настоящее 
время проблема существования фиктивного брака также волнует большин-
ство ученых. 

Фиктивный брак – это брак по расчету, заключенный без намерения соз-
дать настоящие супружеские отношения, вести совместное хозяйство, рож-
дения и воспитания детей. Обычно это осуществляется с целью получения 
выгоды от брака. Определения фиктивного брака различаются в зависимо-
сти от юрисдикции, но часто связаны с иммиграцией, намерением обойти 
миграционное законодательство [9]. Основным моментом в различных опре-
делениях является то, намеревается ли пара жить в настоящих супружеских 
отношениях, наладить совместную жизнь. Существуют большие сложности 
в регулировании данных отношений, особенно при наличии договоренности 
обоих супругов при заключении брака. 

Фиктивные отношения довольно распространены в России, и во время 
экономического кризиса их процент только увеличился. 

В законодательстве многих стран существует ответственность за незакон-
ную миграцию, совершенную путем брачного мошенничества, которое может 
быть двух видов. К первому виду относится добрачное мошенничество, когда 
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аферисты не имеют намерений вступить в брак, но обещают это сделать, зло-
употребляя доверием, тем или иным образом получают денежные средства 
или имущество жертвы, после чего благополучно исчезают. Вторым видом 
является само брачное мошенничество, то есть регистрация брака без цели 
создания семьи с последующим получением денежных средств, имущества и 
чего-либо другого на «законных» основаниях. В отечественном законодатель-
стве нормы, в соответствии с которыми можно привлечь к ответственности за 
заключение фиктивных браков, брачное мошенничество, отсутствуют, поэто-
му следует внести положения об ответственности, которая будет наступать 
за данные нарушения, а также разработать комплекс мер для пресечения за-
ключения фиктивных браков [11].

Исследованием данной темы занимались такие ученые, как О. В. Алеши-
на, М. Е. Барсукова, А. А. Ласкин, Е. В. Портнова, С. В. Рязанцев, А. Н. Санду-
гей, С. Ю. Сивоплясова, В. И. Шаповалова, Д. Д. Щеглова. 

Целью статьи является проведение комплексного исследования о законо-
мерностях и тенденциях влияния фиктивного брака на увеличение незакон-
ных мигрантов в стране, мер по профилактике данного явления.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникаю-
щие в связи с заключением фиктивных брачных отношений с иностранными 
гражданами, ставящие под угрозу безопасность общества и государства.

Законодательно понятие «фиктивный брак» не закреплено ни в одном нор-
мативном правовом акте. Тем не менее в ст. 27 «Признание брака недействи-
тельным» Семейного кодекса Российской Федерации указан перечень усло-
вий, нарушение которых влечет недействительность брака. Одним из таких 
условий является то, что брак, заключенный без намерения создать семью, 
является фиктивным. 

Исходя из общих признаков данных отношений, можно сделать вывод, что 
фиктивным браком признается юридическое оформление брачных отноше-
ний без намерения создать семью, но с иными целями, например для полу-
чения независимости от родителей, гражданства или вида на жительство в 
более желательной стране супруга, различных льгот и материальных выгод. 
Известны случаи, когда люди вступали в фиктивный брак, чтобы избежать по-
дозрений в нетрадиционной ориентации и т. д. Данные отношения могут за-
ключаться обоими супругами бескорыстно по отношению друг к другу, но с 
умыслом одного лица получить различную выгоду от другого лица. Часто это 
оформляется как деловая сделка с выплатой определенной денежной суммы 
и чаще всего происходит с иностранцами, уже находящимися в стране. Су-
ществуют большие сложности в регулировании данных отношений, в особен-
ности при наличии договоренности обоих супругов при заключении брака, в 
таком случае будет очень сложно доказать его ничтожность.

Например, в 2020 г. в городе Киров в судебном порядке брак между граж-
данином Российской Федерации Скорокиржа Н. С. и уроженкой Республики 
Таджикистан Одинаевой С. М. был признан недействительным. В ходе су-
дебного разбирательства было выяснено, что Одинаева С. М. обратилась с 
просьбой регистрации ее в квартире, принадлежащей Скорокиржа Н. С., по-
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сле этого они определились, что женщина заплатит 15 000 руб. и не будет про-
живать в данной квартире. Боясь уголовной ответственности за фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина, данные лица заключили брак. После 
регистрации брака между гражданином Российской Федерации и уроженкой 
Республики Таджикистан фактических отношений не сложилось и через не-
сколько дней они разъехались. 

Позже судом был установлен факт заключения фиктивного брака, поэто-
му прокурор просил признать брак, зарегистрированный между гражданкой 
Республики Таджикистан Одинаевой С. М. и гражданином Российской Феде-
рации Скорокиржа Н. С., недействительным, аннулировать актовую запись о 
заключении брака [8].

В Российской Федерации достаточно мягко решаются дела относительно 
фиктивного брака, в отличие от других стран, в которых предусмотрена от-
ветственность вплоть до уголовной. 

Несмотря на то что брак называют «фиктивным» из-за его мотивации, сам 
союз является юридически действительным, если он соответствует формаль-
ным юридическим требованиям к браку в юрисдикции. Вступление в такой 
брак с целью обмана государственных должностных лиц само по себе явля-
ется нарушением законодательства ряда стран, например США.

Ведь брак с гражданином США – самый быстрый способ иммигрировать. 
Обычно процесс длится от шести до девяти месяцев, после чего выдается 
временная грин-карта. В течение следующих двух лет необходимо снова об-
ратиться в иммиграционную службу США с подтверждением действительно-
сти брака. После этого гражданин может получить статус постоянного жите-
ля, то есть постоянную грин-карту [15].

Брак по грин-карте – это брак по расчету между законным резидентом 
США и лицом, которое не имело бы права на вид на жительство, если бы не 
состояло в браке с резидентом. Браки, если они законны, дают супругу право 
жить и работать в США, как и в большинстве других стран. Даже если супруг-
нерезидент ранее был нелегальным иммигрантом, брак дает супругу право 
на проживание [16].

Брак, заключенный исключительно с целью получения вида на жительство, 
считается фиктивным и является преступлением в США для обоих участни-
ков.

Многие договоренности представляют собой простые сделки между дву-
мя лицами, часто в обмен на деньги, выплачиваемые законному резиденту. В 
других случаях законный резидент является невольной жертвой фиктивного 
брака [13].

Подозрение в брачном мошенничестве коррелирует с экономическим ста-
тусом страны проживания иностранного супруга. Брак с гражданином Вели-
кобритании или Японии будет подвергаться меньшей проверке, чем брак с 
гражданином Мексики или Индии. Также часто изучаются различия в этни-
ческой и религиозной принадлежности сторон. Развод или смерть бывшего 
супруга в недавнем прошлом также вызовут подозрение. Большая разница в 
возрасте между сторонами часто приводит к проверке [14].
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В законодательстве США существует наказание за так называемое брач-
ное мошенничество, при котором заключается брак с целью получения по-
стоянного места жительства. За данное преступление грозит до пяти лет тю-
ремного заключения, или штраф до 250 тыс. долларов, или и то и другое. Для 
иммигранта мошенничество сводит на нет все преимущества гражданства 
США и может привести к депортации. Кроме того, мошенничество останется 
в иммиграционном досье человека, что сделает практически невозможным 
получение в будущем какой-либо визы в США или грин-карты [15].

В Бельгии официальные органы могут приостановить и отложить реги-
страцию брака, если есть основание полагать, что он заключается не из мо-
тивов создания семьи. Вступившим в фиктивный брак грозит от месяца до 
трех лет тюрьмы и штраф от 50 до 250 евро. К тому же иностранцу, попытав-
шемуся таким образом получить гражданство, может быть запрещено въез-
жать в страну на срок до пяти лет [1].

В Великобритании фиктивный брак является формой иммиграционного 
мошенничества, предпринятого для получения легального статуса имми-
гранта. Мошенничество расследуется в основном пограничными силами Ве-
ликобритании.

В последние годы правительство усложнило для мигрантов вступление в 
брак в Великобритании, пытаясь помешать людям использовать брак с граж-
данами Великобритании или Европейского союза как средство остаться в 
стране. После внесения изменений в закон в 2015 г. регистраторы были обя-
заны сообщать в Министерство внутренних дел каждый раз, когда мигранты 
подают уведомление о браке. Министерство внутренних дел получило полно-
мочия откладывать бракосочетание на срок до семидесяти дней, чтобы про-
вести расследование. Отмечается, что в 2018 г. регистраторы отправили 2868 
отчетов, которые предупреждают власти о потенциальном фиктивном браке. 
Из этих сообщений 1618 (56 %) были признаны заслуживающими расследо-
вания [12]. При этом были прецеденты, когда настоящие свадьбы прерыва-
лись и на рассвете проводились рейды, чтобы проверить, делят ли пары по-
стель. Люди месяцами содержались под стражей по ложному обвинению в 
фиктивном браке.

Отметим, что также существует уголовное преследование в Португалии, 
Австрии, Германии, Канаде, Швейцарии и других странах мира [1].

Как было упомянуто ранее, одной из основных причин для заключения 
фиктивного брака является получение гражданства Российской Федерации. 
Несмотря на это данный брак несет в себе непредсказуемые моменты, так 
как он может перерасти в настоящий. Такое случается, конечно, не часто, но в 
практике имеет место быть. 

На 1 января 2022 г. на территории Российской Федерации находилось 
5,9 млн иностранных граждан, количество въездов иностранных граждан в 
2021 г. составило 7,3 млн. Согласно статистике за 2021 г. количество фактов 
постановки на миграционный учет иностранных граждан в Российской Фе-
дерации составляет 13,3 млн [3]. Отмечается, что в первом полугодии 2022 г. 
число иностранцев и лиц без гражданства, вставших на учет, составило более 
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8 млн чел. [10]. Основываясь на этих данных, сложно не предположить о том, 
что среди этого числа находятся лица, которые заключили фиктивный брак.

Фиктивные брачные отношения могут нанести значительный вред безо-
пасности общества и государства, являясь способом незаконной миграции. 
С увеличением численности переселенцев из других стран ухудшается са-
нитарно-эпидемиологическая обстановка в стране, растет уровень преступ-
ности, связанной с наркоторговлей, торговлей людьми или их эксплуатацией, 
терроризмом, вооруженными нападениями и незаконным оборотом оружия 
и наркотических средств, безработицы и конкуренции за рабочие места, поэ-
тому необходимо предпринять различные меры для того, чтобы осуществить 
замысел по ликвидации института фиктивного брака в нашей стране. Ми-
гранты становятся привлекательным средством для вербовщиков различных 
международных террористических и экстремистских организаций [2]. 

Набирает популярность такой процесс, как миграция ВИЧ-инфициро- 
ванных, но это осложняется тем, что в Российской Федерации существу-
ет Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», согласно которому иностран-
ные граждане и лица без гражданства, имеющие ВИЧ-инфекции, подлежат 
депортации из страны [6]. Но есть исключение из данного положения: ино-
странные граждане и лица без гражданства, которые имеют членов семьи на 
территории Российской Федерации, депортации не подлежат, в связи с этим 
они идут на заключение фиктивного брака с гражданином Российской Феде-
рации. Помимо того что после заключения брака иностранного гражданина 
не депортируют, так он еще сможет претендовать на бесплатное лечение в 
стране. Следовательно, возрастает риск увеличения уровня заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации. 

Самой большой угрозой фиктивного брака для безопасности общества и 
государства является то, что человек может приехать поступать в вузы или 
устраиваться на работу, но на самом деле преследует совсем иные цели, 
такие как распространение террористической и экстремистской идеоло-
гии. Мигранты могут быть участниками террористических организаций или 
завербованными иностранными государствами лицами, которые будут осу-
ществлять террористическую и экстремистскую деятельность на территории 
принимающей страны. Под видом законопослушного гражданина в страну 
могут проникнуть боевики различных организаций. 

Фиктивный брак способствует увеличению числа преступлений в стране. 
Если один из супругов совершил преступление, ради которого был заключен 
фиктивный брак, второй супруг также будет привлечен к ответственности [7].

Изучив законодательство некоторых стран, следует сказать, что суще-
ствует ответственность за незаконную миграцию и брачное мошенничество. 
В России данные нормы отсутствуют, поэтому необходимо внести положе-
ния об ответственности, которая будет наступать за подобные нарушения, 
а также разработать комплекс мер для пресечения заключения фиктивных  
браков.
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Несмотря на это, в соответствии с внесением изменений в 2020 г. в Фе-
деральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О гражданстве 
Российской Федерации» фиктивный брак больше не поможет быстро полу-
чить российское гражданство. Согласно данным изменениям просто состоять 
в браке с гражданином Российской Федерации для получения гражданства 
будет уже недостаточно. Для этого иностранному гражданину необходимо 
состоять не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации, 
проживающим на территории Российской Федерации, либо иметь одного об-
щего ребенка [4].

Следует упомянуть, что отсутствие прямой нормы, позволяющей привле-
кать граждан к ответственности за заключение фиктивных браков, не значит, 
что они не понесут никакой ответственности. За несоблюдение иностранным 
гражданином срока пребывания или проживания в Российской Федерации, 
согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации», разрешение на вре-
менное проживание, выданное иностранному гражданину, будет аннулиро-
вано, данный иностранный гражданин будет обязан выехать из Российской 
Федерации в течение пятнадцати дней [5]. Если он этого не исполнит, то бу-
дет подлежать депортации. За нарушение иностранным гражданином режи-
ма пребывания или проживания в Российской Федерации будет установле-
на административная ответственность в соответствии со ст. 18.8 КОАП РФ. 
Также ст. 322.2 и 322.3 отечественного уголовного закона установлена уго-
ловная ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фиктивный брак – это 
юридическое оформление брачных отношений без намерения создать се-
мью, но с иными целями, например для получения независимости от родите-
лей, гражданства или вида на жительство, различных льгот и материальных 
выгод. В связи с тем что с каждым годом численность мигрантов в стране и 
заключенных у них фиктивных браков с гражданами Российской Федерации 
становится все выше, это может негативно повлиять на все сферы общества. 

Что касается правового регулирования данного процесса, то стоит ска-
зать об отсутствии в российском законодательстве прямых норм, позволя-
ющих привлекать граждан к ответственности за заключение фиктивных бра-
ков, поэтому следует внести изменения в уголовное законодательство, так 
как данное деяние может грозить опасными для общества и государства по-
следствиями.

На основании вышесказанного предлагаем дополнить гл. 21 УК РФ ст. 159.7 
«Брачное мошенничество», содержание которой позволит установить ответ-
ственность за регистрацию фиктивных браков.

Согласно рассматриваемым изменениям редакция ст. 159.7 УК РФ может 
быть изложена в следующей форме:

1. Брачное мошенничество, то есть деяние, выражающееся в преднаме-
ренном юридическом оформлении брачных отношений, без намерения соз-
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дать семью, совершаемое в целях хищения денежных средств или иного иму-
щества, приобретения права на чужое имущество, либо в целях получения 
иных материальных и не материальных выгод путем обмана или злоупотре-
бления доверием, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 
период до одного года либо обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

При этом стоит учитывать, что действие ст. 159.7 УК РФ должно распро-
страняться только на фиктивных супругов. Если в заключении брака участво-
вал кто-то третий (например, искал предполагаемого супруга, брал с него 
деньги и договаривался с ЗАГСом), то действия уже можно квалифицировать 
по ст. 322.1–322.3 УК РФ.

На наш взгляд, введение в действие данной нормы будет способствовать 
повышению безопасности общества и государства, которую нарушает в том 
числе и заключение фиктивных браков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Как наказывают за фиктивные браки за рубежом // Коммерсантъ : [сайт]. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/2671230 (дата обращения: 22.06.2022).
2. Лапук, В. Е. Незаконная миграция как один из факторов распространения тер-
роризма / В. Е. Лапук, Т. К. Демидова // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. – 2022. – № 1-2 (64). – С. 114–116.
3. Миграционная ситуация в Российской Федерации за 2021 год // Интернет-пор-
тал СНГ : [сайт]. – URL: https://e-cis.info/cooperation/3823/99651/ (дата обращения: 
23.06.2022).
4. О гражданстве Российской Федерации : федеральный закон от 31.05.2002 № 62-
ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2002. – № 22. – Статья 2031.
5. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : феде-
ральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2002. – № 3. – Статья 3032.
6. О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) : федеральный 
закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. – 1995. – № 14. – Статья 1212. 
7. Прокурор разъясняет. Цели и правовые последствия заключения фиктивного 
брака : Прокуратура Ставропольского края [сайт]. – URL: https://epp.genproc.gov.
ru/web/proc_26/activity/legal-education/explain?item=56951434 (дата обращения: 
23.06.2022).
8. Решение Кировского районного суда Калужской области № 2-1-236/2020 
2-236/2020 2-236/2020~М-183/2020 М-183/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 2-1-
236/2020. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/wrk6yBAtSE65/ (дата обращения: 
22.06.2022).
9. Самохвалов, И. Ю. Проблемы противодействия проявлениям нарушения ми-
грационного законодательства как современной угрозе безопасности государ-
ства / И. Ю. Самохвалов // Пенитенциарная наука. – 2021. – Том 15, № 1 (53). –  
С. 43–54.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 4 (19)

95

10. Статистические сведения по миграционной ситуации : Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации : [официальный сайт]. – URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya (дата обращения: 22.07.2022).
11. Шаповалова, В. И. Фиктивный брак в российском и зарубежном законода-
тельстве / В. И. Шаповалова // Бюллетень науки и практики. – 2016. – № 11 (12). – 
С. 402–406.
12. Couples face ‘insulting’ checks in sham marriage crackdown // The Guardian : web-
site. – URL: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/apr/14/couples-sham-mar-
riage-crackdown-hostile-environment (дата обращения: 28.07.2022).
13. Gordon, G. For love or a green card? As tougher INS laws loom, Minnesotan tells her 
story / Greg Gordon // Wayback Machine : Internet archive. – URL: https://web.archive.
org/web/20121025084726/http://www.highbeam.com/doc/1G1-62616735.html (дата 
обращения: 15.07.2022).
14. Jones, J. Red Flags for “Marriage Fraud” in the US / Joe Jones // Law Office of  
D. J. Jones PLLC : website. – URL: https://djjon.es/?p=1346 (дата обращения: 
29.07.2022).
15. Kupisk, T. Fake Marriage for a Green Card: Prices, Risks and Real Stories / Tuyana 
Kupisk // American Corporate Servises Law Offices, Inc. : website. – URL: https://www.
business-visa-usa.com/news/immigration/item/381-fake-marriage-for-a-green-card-
prices-risks-and-real-stories (дата обращения: 23.07.2022).
16. Seminara, D. Hello, I Love You, Won’t You Tell Me Your Name: Inside the Green Card 
Marriage Phenomenon / David Seminara // Center for Immigration Stadies : website. – 
URL: https://cis.org/sites/cis.org/files/articles/2008/back1408.pdf (дата обращения: 
28.07.2022).

REFERENCES

1. How to punish for fictitious marriages abroad. Kommersant: sait [Kommersant: 
website]. Available at: https://www.kommersant.ru/doc/2671230 (In Russ.). (Accessed 
June 22, 2022).
2. Lapuk V.E., Demidova T.K. Illegal migration as one of the factors of the spread of 
terrorism. Mezhdunarodnyi zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk=International 
Journal of Humanities and Natural Sciences, 2022, no. 1–2 (64), pp. 114–116. (In Russ.).
3. Migration situation in the Russian Federation for 2021. Internet-portal SNG: sait [CIS 
Internet portal: website]. Available at: https://e-cis.info/cooperation/3823/99651/ (In 
Russ.). (Accessed June 23, 2022).
4. On citizenship of the Russian Federation: Federal Law No. 62-FZ of May 31, 2002 (as 
amended on December 30, 2020). In: Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collection of Legislation of the Russian Federation]. 2002. No. 22. Art. 2031. (In Russ.).
5. On the legal status of foreign citizens in the Russian Federation: Federal Law No. 115-
FZ of July 25, 2002. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Collection of 
Legislation of the Russian Federation]. 2002. No. 3. Art. 3032. (In Russ.).
6. On the prevention of the spread in the Russian Federation of the disease caused by 
the human immunodeficiency virus (HIV infection): Federal Law No. 38-FZ of March 30, 
1995. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii [Collection of Legislation of the 
Russian Federation]. 1995. No. 14. Art. 1212. (In Russ.).
7. The Prosecutor explains. Goals and legal consequences of the conclusion of a fictitious 
marriage. Prokuratura Stavropol’skogo kraya: sait [Prosecutor’s Office of Stavropol 
Krai: website]. Available at: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_26/activity/legal-
education/explain?item=56951434 (In Russ.). (Accessed June 23, 2022).
8. Reshenie Kirovskogo raionnogo suda Kaluzhskoi oblasti No. 2-1-236/2020 2-236/2020 
2-236/2020~M-183/2020 M-183/2020 ot 19 maya 2020 g. po delu № 2-1-236/2020 
[Decision of the Kirovskii District Court of the Kaluga Oblast No. 2-1-236/2020 2-236/2020 



96

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

2-236/2020~ M-183/2020 M-183/2020 of May 19, 2020 in case No. 2-1-236/2020]. 
Available at: https://sudact.ru/regular/doc/wrk6yBAtSE65/ (In Russ.). (Accessed June 
22, 2022).
9. Samokhvalov I.Yu. Countering migration legislation violations as a modern threat to 
national security. Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science, 2021, vol. 15, no. 1 (53), 
pp. 43–54. (In Russ.).
10. Statistical information on the migration situation. Ministerstvo vnutrennikh del Rossiiskoi 
Federatsii: ofitsial’nyi sait [Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: official 
website]. Available at: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics/migracionnaya 
(In Russ.). (Accessed June 22, 2022).
11. Shapovalova V.I. Fictitious marriage in Russian and foreign legislation. Byulleten’ nauki 
i praktiki=Bulletin of Science and Practice, 2016, no. 11 (12), pp. 402–406. (In Russ.).
12. Couples face ‘insulting’ checks in sham marriage crackdown. The Guardian: website. 
Available at: https://www.theguardian.com/uk-news/2019/apr/14/couples-sham-
marriage-crackdown-hostile-environment (accessed June 28, 2022).
13. Gordon G. For love or a green card? As tougher INS laws loom, Minnesotan tells 
her story. Wayback Machine: Internet archive. Available at: https://web.archive.org/
web/20121025084726/http://www.highbeam.com/doc/1G1-62616735.html (accessed 
July 15, 2022).
14. Jones J. Red Flags for “Marriage Fraud” in the US. Law Office of D.J. Jones PLLC: 
website. Available at: https://djjon.es/?p=1346 (accessed July 29, 2022).
15. Kupisk T. Fake marriage for a green card: prices, risks and real stories. American 
Corporate Servises Law Offices, Inc.: website. Available at: https://www.business-visa-
usa.com/news/immigration/item/381-fake-marriage-for-a-green-card-prices-risks-
and-real-stories (accessed July 23, 2022).
16. Seminara D. Hello, I love you, won’t you tell me your name: inside the green card 
marriage phenomenon. Center for Immigration Studies: website. Available at: https://cis.
org/sites/cis.org/files/articles/2008/back1408.pdf (accessed July 28, 2022).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА КОРНИЛО- 
ВА – кандидат психологических наук, стар-
ший научный сотрудник отделения органи-
зации и координации научно-исследова-
тельской деятельности и международного 
сотрудничества организационно-научно-
го отдела Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, Вологда, Рос-
сия, tatyana_vladi21@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0003-1978-9294
АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ФЕДО-
РОВА – курсант 3 курса юридического фа-
культета Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, Вологда, Россия, 
nesti2028@inbox.ru, https://orcid.org/0000-
0002-8327-4407

TAT’YANA V. KORNILOVA – Candidate of Sci-
ences (Psychology), Senior Researcher at the 
Department of Organization and Coordination 
of Research Activities and International Coop-
eration of the Organizational and Research De-
partment of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penitentiary Service 
of Russia, Vologda, Russia, tatyana_vladi21@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1978-
9294
ANASTASIA V. FEDOROVA – 3rd year cadet of 
the Law Faculty of the Vologda Institute of Law 
and Economics of the Federal Penitentiary Ser-
vice of Russia, Vologda, Russia, nesti2028@
inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-8327-
4407

Статья поступила 02.08.2022



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 4 (19)

97

©  Крюкова О. Ю., Емельянова Ж. Э., 2022

Научная статья
УДК 343.85 (574)
doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.011

Зарубежный опыт осуществления приговорной 
(исполнительной) пробации на примере  

Республики Казахстан

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА КРЮКОВА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, ofrolova@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-9005-6830

ЖАННА ЭДИКОВНА ЕМЕЛЬЯНОВА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Волог-
да, Россия, yemelyanova.2002@list.ru, https://orcid.org/ 0000-0002-
8003-8302

А н н о т а ц и я . Статья посвящена исследованию опыта службы пробации 
Республики Казахстан по осуществлению приговорной (исполнительной) 
пробации и возможностей его использования при создании аналогичного ин-
ститута в Российской Федерации. На основе анализа научных публикаций 
российских и казахстанских исследователей, нормативных материалов, а 
также с учетом объективных результатов деятельности службы пробации Ре-
спублики Казахстан формулируются основные вопросы и проблемы, которые 
необходимо учесть при создании института приговорной (исполнительной) 
пробации в Российской Федерации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : пробация; приговорная (исполнительная) пробация; 
служба пробации; ресоциализация и социальная адаптация осужденного; 
исправление осужденного.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Крюкова О. Ю., Емельянова Ж. Э. Зарубежный опыт 
осуществления приговорной (исполнительной) пробации на примере Респу-
блики Казахстан // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический жур-
нал частного и публичного права. 2022. № 4 (19). С. 97–105. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.19.4.011.

Original article

Foreign Experience in the Implementation  
of Sentencing (Executive) Probation  

(Case Study of the Republic of Kazakhstan)

OLGA YU. KRYUKOVA

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia, ofrolova@inbox.ru, https://orcid.
org/0000-0001-9005-6830



98

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

ZHANNA E. EMEL’YANOVA

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia, yemelyanova.2002@list.ru, https://
orcid.org/0000-0002-8003-8302

A b s t r a c t . The article studies the experience of the probation service of the 
Republic of Kazakhstan in the implementation of sentencing (executive) probation 
and the possibilities of its use in the creation of a similar institution in the Russian 
Federation. Based on the analysis of scientific publications of Russian and Kazakh 
researchers and regulatory materials, as well as taking into account objective results 
of activities of the probation service of the Republic of Kazakhstan, the authors state 
key issues and problems to be considered when creating the institute of “sentencing 
(executive) probation” in the Russian Federation.

K e y w o r d s : probation; sentencing (executive) probation; probation service; 
resocialization and social adaptation of the convicted person; correction of the 
convicted person.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Kryukova O.Yu., Emel’yanova Zh.E. Foreign experience in the 
implementation of sentencing (executive) probation (case study of the Republic 
of Kazakhstan). Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal 
of private and public law, 2022, no. 4 (19), рр. 97–105. doi: 10.46741/2713- 
2811.2022.19.4.011.

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2030 г. подтверждается, что отсутствие системы пробации значи-
тельно влияет на рост рецидивной преступности [9]. Так, по данным МВД Рос-
сии, в январе–декабре 2021 г. зарегистрировано 2004,4 тыс. преступлений 
[6], в январе–июне 2022 г. – 1003,6 тыс. Больше половины (59,1 %) расследо-
ванных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступле-
ния [7]. Отбывание уголовного наказания в условиях изоляции от общества 
влечет за собой ослабление, а нередко полный разрыв социальных связей, 
потерю навыков жизни в обществе, что влияет на формирование дезадаптив-
ной направленности в поведении и, как следствие, на совершение повторных 
преступлений. 

В связи с этим в качестве одного из основных направлений развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г. утвержде-
но создание и развитие системы пробации для реализации основной цели 
уголовно-исполнительного законодательства – «исправления осужденных, их 
ресоциализации и социальной адаптации», то есть создание системы, пред-
полагающей внедрение единых принципов и механизмов оказания всесто-
ронней помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным и лицам, осво-
бодившимся от отбывания наказания, а также преемственности при ведении 
социальной, воспитательной и психологической работы на различных этапах 
пребывания подозреваемого, обвиняемого и осужденного в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы.

Широкое применение лишения свободы не дает эффективного резуль-
тата, как показывает практика, а ведет лишь к большей криминализации об-
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щества. Исходя из опыта зарубежных пенитенциарных систем, исполнение 
альтернативных видов наказаний традиционно возложено на специализиро-
ванную государственную службу, которая находится вне уголовно-исполни-
тельной инспекции, – службу пробации.

Исторически служба пробации создавалась для организации работы с 
людьми, преступившими закон, осужденными, но не лишенными свободы 
или освобожденными из-под стражи. По мере развития в различных странах 
служба пробации стала брать на себя функции социально-реабилитацион-
ной деятельности в отношении более широкого круга граждан, которые пре-
ступили закон и нуждаются в такой помощи [15].

Проектом федерального закона «О пробации в Российской Федерации» 
предусматривается введение таких видов пробации, как приговорная (ис-
полнительная) пробация для лиц, отбывающих наказания, не связанные с 
лишением свободы; пенитенциарная – вид пробации для осужденных в уч-
реждениях, исполняющих наказания в виде принудительных работ и лишения 
свободы; постпенитенциарная – пробация для лиц, освободившихся из уч-
реждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лише-
ния свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [14]. 

Организацию и реализацию задач приговорной (исполнительной) про-
бации планируется возложить на уголовно-исполнительные инспекции, су-
щественно расширив их функции. В связи с этим интересна практика других 
государств, которые уже имеют достаточный опыт реализации данного вида 
пробации, в частности Республики Казахстан, уголовно-исполнительная си-
стема которой в период с 2010 г. была подвергнута серьезному реформиро-
ванию, а одним из результатов таких преобразований стало создание инсти-
тута пробации. 

Отметим, что именно опыт Республики Казахстан чаще всего предлагает-
ся к изучению российской юридической наукой, что объясняется прежде все-
го близостью правовых традиций, относительной идентичностью правовых 
основ организации и деятельности уголовно-исполнительных систем двух 
государств. Создание национальной службы пробации в Казахстане рас-
сматривается также в качестве одного из первых примеров имплементации 
международных непенитенциарных стандартов ООН и Совета Европы среди 
других государств СНГ [12].

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пробации» под 
пробацией понимается «система видов деятельности и индивидуально опре-
деляемых мер контрольного и социально-правового характера, направлен-
ных на коррекцию поведения лиц, категории которых определены законом, 
для предупреждения совершения ими уголовных правонарушений» [10]. В 
качестве форм осуществления пробации определяются пробационный кон-
троль и оказание социально-правовой помощи (ст. 5). 

К видам пробации, в соответствии с законодательством Казахстана, от-
носятся досудебная, приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная. 
Более подробно остановимся на рассмотрении механизма реализации при-
говорной пробации.
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Приговорная пробация (ст. 15 Закона Республики Казахстан «О пробации») 
применяется в отношении осужденного к ограничению свободы и осужден-
ного условно.

В отношении осужденных к ограничению свободы приговорная пробация 
осуществляется в форме пробационного контроля (ст. 44 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пробации» лицо, в 
отношении которого установлен пробационный контроль, обязано явиться в 
течение десяти суток со дня вступления приговора или постановления суда 
в законную силу в службу пробации для постановки на учет; соблюдать ус-
ловия и порядок отбывания наказания и иных мер уголовно-правового воз-
действия; являться в службу пробации в установленные дни для регистрации 
и проведения с ним профилактической беседы; письменно информировать 
службу пробации об изменении места жительства, работы или учебы; выпол-
нять иные обязанности, возложенные на него законом и судом.

В случае несоблюдения лицом условий пробационного контроля служба 
пробации в отношении осужденного к ограничению свободы применяет взы-
скание в виде письменного предупреждения, а в случае злостного уклонения 
от отбывания наказания представляет в суд материалы для решения вопроса 
о замене неотбытой части ограничения свободы на наказание в виде лише-
ния свободы.

Законодательство Казахстана предусматривает возможность отмены ус-
ловного осуждения и снятия с осужденного судимости в случае, если по ис-
течении не менее половины установленного срока пробационного контроля 
осужденный своим поведением доказал свое исправление.

В качестве самостоятельной службы пробации рассматривается «орган 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, осуществляющий ис-
полнительные и распорядительные функции по обеспечению исполнения уго-
ловных наказаний без изоляции от общества, а также организации и функци-
онированию пробации», то есть уголовно-исполнительные инспекции (ст. 9). 
В сущности, уголовно-исполнительные инспекции в Республике Казахстан 
решают одновременно задачи исполнения наказания без изоляции от обще-
ства, профилактики и недопущения неправомерного поведения осужденно-
го, а также оказания социально-правовой помощи [16].

Анализ приказа министра внутренних дел Республики Казахстан от 
15.08.2014 № 511 «Об утверждении Правил организации деятельности службы 
пробации» показал, что фактически функционал действующей службы про-
бации в Казахстане и уголовно-исполнительных инспекций в России иденти-
чен, различие состоит прежде всего в акценте на социально-правовую по-
мощь по таким направлениям, как «оказание помощи в сфере образования, 
получения обязательного среднего образования, а также иных специальных 
курсов; оказание медицинской помощи через государственные медицинские 
учреждения в рамках гарантированной бесплатной помощи; трудоустрой-
ство осужденных через отдел занятости; решение иных социальных проблем 
осужденного» [2; 11].
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Формирование службы пробации на базе уголовно-исполнительных 
инспекций объективно ведет к «своеобразной трансляции» уже сложив-
шихся практик и форм работы с правонарушителями, что становится ощу-
тимым препятствием на пути достижения законодательно определенных 
целей института пробации, которые требуют выработки иных подходов  
и методов [4]. 

Важный аспект отмечают исследователи, указывая, что на практике осуж-
денные часто отказываются от помощи сотрудников службы пробации в тру-
доустройстве или получении образования, так как не заинтересованы в «ре-
альном искуплении вины» [13]. Западная модель пробации предполагает, 
что не лишенному свободы осужденному «помимо требования не совершать 
новых преступлений судом устанавливаются определенные условия поведе-
ния», которые должны составить своего рода «испытание», что позволит ис-
купить вину [8]. Согласимся с мнением Е. А. Саламатова, что в Казахстане 
реализована идея не столько пробации в западном понимании, сколько ре-
социализации [13]. Принципиальное отличие состоит в том, что главная цель 
пробации – профилактика рецидива преступности, а ресоциализация – это 
один из способов достижения указанной цели. 

С учетом накопленного опыта реализации указанных задач в настоящее 
время дорожной картой развития уголовно-исполнительной системы Респу-
блики Казахстан на 2019–2023 гг. для повышения эффективности приговор-
ной (исполнительной) пробации предусмотрено решение проблем, которые 
были выявлены в процессе функционирования службы пробации [3]. 

Поставлена задача по переходу на финансирование территориальных 
служб пробации за счет региональных бюджетов, введения налоговых льгот 
для бизнеса, содействующего службе пробации. Как показала практика, ос-
новные виды социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете служ-
бы пробации, осуществляются при непосредственном участии и за счет мест-
ных органов исполнительной власти, частного бизнеса [1]. 

Функционирование службы пробации всегда предполагает активное 
взаимодействие с различными по статусу и полномочиям субъектами – от 
собственно государственных органов, действующих в пределах своей ком-
петенции, до отдельных граждан. Обеспечение реализации принципа много-
субъектности пробации – это обязательное условие, без которого решение 
поставленных задач невозможно [5, с. 4]. Организация такого взаимодей-
ствия предполагает наличие юридически оформленного организационного 
механизма, предполагающего однозначное определение функций и компе-
тенций каждого субъекта, источники ресурсного обеспечения.

Рассматривается вопрос о введении в штат службы пробации должностей 
психологов, социальных работников, что вполне закономерно, так как пред-
назначение пробации – содействие в обеспечении безопасности общества 
(ст. 1 Закона Республики Казахстан «О пробации») – реализуется на этапе 
приговорной пробации в процессе ресоциализации осужденного путем при-
менения различных социальных технологий, что требует непосредственного 
участия специалистов в области психологии и социальной работы.
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Анализ проекта федерального закона «О пробации в Российской Феде-
рации» свидетельствует, что акцент также делается на ресоциализацию. Это 
позволяет признать, что организационно-функциональная модель будущей 
службы пробации в России во многом идентична действующей службе проба-
ции Республики Казахстан. Законопроект предусматривает применение таких 
понятий, как ресоциализация, социальная адаптация, социальная реабилита-
ция, трудная жизненная ситуация, индивидуальная нуждаемость, что соответ-
ствует общей идее социальной направленности создаваемой системы. 

Приговорная (исполнительная) пробация рассматривается в качестве од-
ной из основных функций уголовно-исполнительных инспекций, что предпо-
лагает существенное расширение функциональных обязанностей их сотруд-
ников и, следовательно, прохождение ими теоретической и практической 
подготовки к выполнению новых задач. Под приговорной пробацией в зако-
нопроекте понимаются меры, применяемые уголовно-исполнительными ин-
спекциями при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией осужден-
ных от общества.

Изучение зарубежного опыта при создании отечественной службы про-
бации путем выделения досудебной, приговорной (исполнительной) и пост-
пенитенцирной ее форм позволяет прогнозировать возможные проблемы 
организационного, ресурсного, кадрового и правового характера. Как свиде-
тельствует опыт Республики Казахстан, залогом успеха является качествен-
ная подготовка кадров для решения задач пробации, однозначная правовая 
регламентация механизма взаимодействия всех заинтересованных субъек-
тов, научное сопровождение реформы и, что самое главное, поддержка со 
стороны институтов гражданского общества.

Анализ опыта функционирования службы пробации в Республике Казах-
стан позволил сформулировать следующие предложения: 

1. При формировании службы пробации в России акцент необходимо де-
лать на оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете/
контроле службы пробации, в частности на оказании медицинской помощи, 
содействии в получении образования, трудоустройстве. 

2. Для реализации цели ресоциализации лиц, состоящих на учете в служ-
бе пробации, целесообразно выстроить систему сотрудничества с внутрен-
ними и внешними субъектами. 

3. Необходимо предусмотреть в штате службы пробации специалистов по 
социальной работе, психологов.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются основы регулирования осущест-
вления общественного контроля в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, практика его применения и результаты анкетирования сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и осужденных, в следствие чего выявля-
ется ряд теоретических, нормативных и практических проблем его реали-
зации, особенно с учетом наличия пандемии коронавируса. Предлагается 
внести изменения в ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания» и ст. 85 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации. Кроме того, рассматривается ряд 
практических аспектов повышения эффективности общественного контроля 
за соблюдением прав содержащихся лиц, в том числе путем взаимодействия 
общественных наблюдательных комиссий с учреждениями уголовно-испол-
нительной системы через систему видео-конференц-связи.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : общественный контроль; права осужденных; обще-
ственные наблюдательные комиссии; учреждения уголовно-исполнительной 
системы; пандемия коронавируса.
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A b s t r a c t . The article discusses fundamentals of regulating the implementation 
of public control in penal institutions, practice of its application and results of the 
survey of the penal system employees and convicts, as a result of which a number 
of theoretical, regulatory and practical problems of its implementation are identified, 
especially taking into account the presence of the coronavirus pandemic. It is 
proposed to amend Article 12 of the Federal Law of the Russian Federation No. 
76-FZ of June 10, 2008 “On public control over ensuring human rights in places of 
forced detention and on assistance to persons in places of forced detention” and 
Article 85 of the Penal Code of the Russian Federation. In addition, a number of 
practical aspects of improving the effectiveness of public control over the observance 
of detainees’ rights are considered, including through the interaction of public 
monitoring commissions with penitentiary institutions through a video conferencing 
system.
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Деятельность по осуществлению общественного контроля за обеспече-
нием прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы (да-
лее – УИС), ее задачи и принципы, порядок взаимодействия с ФСИН России и 
другими государственными органами урегулированы Федеральным законом 
от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принудительного содержания» (далее – ФЗ № 76).

Общественный контроль за деятельностью УИС, на наш взгляд, представ-
ляет собой непрерывное и беспристрастное обеспечение прав и законных 
интересов осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ме-
стах принудительного содержания (далее – МПС), демонстрирующее глас-
ность и открытость УИС к диалогу с обществом (в данной статье будет уделе-
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но основное внимание обеспечению прав осужденных к лишению свободы, а 
также будут затрагиваться иные категории содержащихся лиц). 

Статья 5 ФЗ № 76 закрепляет, что общественный контроль за учреждени-
ями и органами УИС осуществляется как общественными наблюдательными 
комиссиями (далее – ОНК), созданными в субъектах Российской Федерации, 
так и непосредственно их членами. 

Помимо этого, в научной литературе существует несколько точек зрения 
относительно круга субъектов, осуществляющих общественный контроль, 
при этом имеем в виду общепризнанный подход, что общественный контроль 
представляет собой форму общественного воздействия в отношении осуж-
денных [6]. Ряд авторов придерживается точки зрения, согласно которой ре-
лигиозные организации, оказывая благоприятное влияния на осужденных, 
входят в круг таких субъектов [5, с. 124]. Так, А. П. Скиба и Н. С. Малолеткина 
дополнительно относят к ним, в частности, общественные советы при ФСИН 
России [4, с. 69]. Соглашаясь с данным подходом, отмечаем, что деятель-
ность религиозных организаций в рассматриваемом контексте законодатель-
но практически не регламентирована: не определен предмет общественного 
контроля, правовое положение подконтрольных лиц и т. п. [6].

Субъектами общественного контроля за деятельностью УИС являются 
ОНК, которые непосредственно формируются в субъектах Российской Феде-
рации и осуществляют свою деятельность в пределах установленной терри-
тории (ст. 10–16 ФЗ № 76). 

Рассмотрим некоторые вопросы формирования ОНК. В составе ОНК не 
может быть менее пяти и более сорока членов. Численность ОНК для каждого 
субъекта Российской Федерации устанавливает совет Общественной пала-
ты, и формируется она сроком на три года (ст. 10 ФЗ № 76). 

Обратимся к требованиям для членов ОНК. Статья 12 ФЗ № 76 содержит 
следующие требования к ним: отсутствие неснятой или непогашенной суди-
мости; дееспособность гражданина; наличие исключительно гражданства 
Российской Федерации; не быть адвокатом или сотрудником прокуратуры; 
не замещать государственные должности Российской Федерации, долж-
ности федеральной государственной службы, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности государственной граждан-
ской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, выборные должности в органах местного самоуправления; иметь 
опыт работы в области прав граждан; отсутствие близких родственников в 
МПС; возраст не менее 25 лет. 

Следовательно, закон не запрещает выдвигать в качестве кандидатур в 
члены ОНК бывших сотрудников силовых ведомств, в том числе УИС. Однако 
это априори не может гарантировать осуществление беспристрастного кон-
троля за соблюдением прав и интересов лиц, содержащихся в МПС. 

Можно предположить, что это могло бы повысить эффективность работы 
ОНК, поскольку сотрудники учреждений, исполняющих наказания, как никто 
другой осведомлены обо всех проблемах осужденных. В то же время, воз-
можно, исключительно для обеспечения максимальной независимости и бес-
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пристрастности в деятельности ОНК логично было бы рассмотреть вопрос 
об изменении п. 3 ст. 12 ФЗ № 76, дополнив его следующей формулировкой: 
«бывшие сотрудники уголовно-исполнительной системы и других правоохра-
нительных органов» по аналогии с законодательством Республики Казахстан. 

Одновременно в ряды членов ОНК целесообразно более активно прини-
мать различных специалистов – докторов, учителей и представителей иных 
категорий, которые будут придерживаться наиболее нейтральной и в целом 
объективной позиции в отношении процесса исполнения и отбывания нака-
зания в учреждениях УИС.

Отметим, что с момента возникновения института общественного контро-
ля за учреждениями УИС, когда в 2008 г. был принят ФЗ № 76, и до настояще-
го времени прошло более десяти лет, что позволяет судить о его работе. 

Так, если раньше события, которые происходили внутри исправительных 
учреждений, были закрыты от общества, вызывая тем самым сомнения и в 
какой-то степени недоверие к деятельности УИС, то после появления ОНК 
деятельность ФСИН России стала более открытой и прозрачной для обще-
ственности. 

Порядок взаимодействия членов ОНК с территориальными органами УИС, 
процедура посещения МПС, организация деятельности ОНК и т. д. регламен-
тируются приказом ФСИН России от 28.11.2008 № 652 «Об утверждении По-
ложения о порядке посещения учреждений УИС членами ОНК». Несмотря на 
общую лаконичность, в нем все же отражены основные вопросы, касающиеся 
взаимодействия учреждений и органов УИС с ОНК. 

Кратко рассмотрим порядок уведомления территориальных органов 
ФСИН России о посещении учреждений УИС. Изначально начальник терри-
ториального органа ФСИН России предоставляет председателю ОНК все 
необходимые данные об исправительных учреждениях, в том числе номера 
телефонов, почтовые адреса и др. В свою очередь, председатель предостав-
ляет полный список членов ОНК, номера их телефонов и место нахождения 
комиссии. После этого ОНК уведомляет учреждения УИС (уполномоченных 
на то должностных лиц) о посещении, указывая запланированную ими дату и 
время, что уже непосредственно доводится до начальника исправительного 
учреждения. 

Безусловно, учреждения УИС должны создавать все необходимые условия 
для реализации полномочий членов ОНК. Однако начальник исправительного 
учреждения не должен допускать на территорию члена ОНК, в отношении ко-
торого установлены обстоятельства, запрещающие посещать данное учреж-
дение (п. 2 ст. 17 ФЗ № 76). Кроме того, в случае если беседа между членами 
ОНК и осужденными не соответствует тематике соблюдения прав и законных 
интересов лиц, содержащихся в МПС, то она может быть прервана сотрудни-
ками УИС.

Важным является и то, что члены ОНК вправе вести беседы с лицами, на-
ходящимися в МПС, по вопросам обеспечения их прав и законных интересов, 
а также производить кино-, фото- и видеосъемку таких лиц при обязатель-
ном их согласии, выраженном письменно, если это не противоречит законо-
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дательству Российской Федерации и не нарушает правил внутреннего распо-
рядка МПС. Необходимо также обратить внимание, что данное право членам 
ОНК предоставлено только в 2018 г. И, вероятнее всего, именно поэтому в 
своем докладе Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-
ции Татьяна Москалькова отметила, что реализация данного права членов 
ОНК в настоящее время довольно-таки затруднена из-за недостаточной про-
работки нормативной базы, что вызывает ряд трудностей при фиксировании 
фактов нарушения прав и законных и интересов осужденных [3]. 

Не является редкостью и факт того, что члены ОНК иногда, злоупотребляя 
своими полномочиями, проносят на территорию исправительного учреж-
дения запрещенные предметы. Так, например, в ГУФСИН России по Сверд-
ловской области член региональной ОНК пронесла запрещенные предметы 
(сотовый телефон и сим-карту) на охраняемую территорию ИК-12 [1]. В связи 
с этим в законе необходимо четко обозначить, каким образом для фиксиро-
вания нарушений и посредством какой аппаратуры члены ОНК имеют право 
производить кино-, фото- и видеосъемку лиц, находящихся в МПС.

Рассматривая порядок взаимодействия ОНК с учреждениями УИС, особо 
хочется отметить, что в последние годы в России повысилась роль и возрос 
уровень доверия к институту общественного контроля за учреждениями УИС. 
Это проявляется в том, что в данный период начинают прорабатываться во-
просы и реализовываться положения, связанные с участием членов ОНК в 
комиссиях исправительного учреждения, рассматриваться вопросы о назна-
чении взысканий, изменении условий содержания осужденных и др. Задача 
членов ОНК при участии в таких комиссиях состоит в том, чтобы не допустить 
нарушения прав и законных интересов осужденных. 

С момента возникновения коронавирусной инфекции (COVID-19) несколь-
ко изменился порядок взаимодействия ОНК с учреждениями УИС. Изначаль-
но государство предпринимало меры, направленные на недопущение рас-
пространения новой инфекции посредством закрепления на федеральном 
уровне и уровне субъектов Российской Федерации профилактических мер, 
в том числе ограничивающих права и законные интересы граждан. При этом 
в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан соблюдение 
данных мер обладает приоритетом не только для граждан России, но и для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
нашей страны. Таким образом, государство предпринимает меры для обе-
спечения средствами общественного контроля прав содержащихся лиц даже 
в условиях пандемии. 

ФСИН России в этом же контексте также пошла по пути внедрения в про-
цесс отбывания наказаний инновационных технологий. 

Как известно, специфика деятельности ФСИН России заключается в том, 
что она напрямую связана с осуществлением процесса исполнения и отбыва-
ния наказания, назначенного по приговору суда. Оказавшись в местах лише-
ния свободы, осужденные изолируются от общества и тем самым ограничива-
ются в своих правах. После начала пандемии коронавируса постановлением 
Главного государственного санитарного врача ФСИН России в марте 2020 г. 
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были введены ограничительные меры для обеспечения безопасности здоро-
вья и жизни осужденных, подозреваемых и обвиняемых [9], которые в опре-
деленном смысле негативно повлияли на реализацию законодательно за-
крепленных у осужденных прав и законных интересов. Так, на определенное 
время были приостановлены длительные и краткосрочные свидания, а также 
выезды за пределы исправительного учреждения. Следовательно, посеще-
ние членами ОНК исправительных учреждений также попадало под подобное 
ограничение. В таких условиях деятельность ФСИН России и общественных 
организаций должна быть скоординирована как никогда, поскольку субъекты 
общественного контроля также столкнулись с проблемой обеспечения прав и 
законных интересов содержащихся лиц.

Для того чтобы работа ОНК в период борьбы с пандемией коронавируса 
оставалась эффективной и одновременно безопасной, были разработаны 
временные методические рекомендации по взаимодействию ОНК и учреж-
дений УИС, которые позволяют осуществлять общественный контроль пре-
имущественно с использованием цифровых технологий [8].

Особенностью данных рекомендаций является то, что в период панде-
мии предлагается использовать преимущественно дистанционную форму 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав осужденных 
в учреждениях УИС. Так, учреждениям УИС рекомендуется следить за каче-
ством работы интернет-магазина, проводить прием членами ОНК осужденных 
по личным вопросам по видео-конференц-связи (далее – ВКС) в специально 
оборудованных помещениях, в максимально короткие сроки подключить не-
обходимые технологии для внедрения в учреждения телемедицины, а также 
в целом обеспечить осужденным возможность связываться по ВКС с судами, 
адвокатами, родственниками и т. д. При этом личные встречи осужденных с 
членами ОНК также допускаются в комнатах краткосрочных свиданий через 
стекло с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. 

Внедрение ВКС, на наш взгляд, имеет особую ценность и перспективу в 
контексте дальнейшего развития взаимодействия ОНК, учреждений УИС 
и других органов (организаций), поскольку именно осужденным крайне не-
обходимо поддерживать общественные и семейные связи для достижения 
исправления. На практике же не у всех родственников осужденных есть фи-
нансовая возможность приезжать на свидания, особенно если необходимо 
преодолеть большие расстояния, что подтверждает еще большую актуаль-
ность использования ВКС в общении между ними.

Стоит также отметить в положительном ключе оптимизацию обеспечения 
прав осужденных путем реализации дистанционных мер в учреждениях УИС 
в период пандемии коронавируса. Контроль за осуществлением таких дис-
танционных мер был закреплен в указанных методических рекомендациях. В 
частности, к концу 2020 г. в СИЗО и тюрьмах было установлено помимо про-
чего более 47 тыс. стационарных камер видеонаблюдения. 

Телемедицина как способ осуществления общественного воздействия 
представляет собой применение телекоммуникационных и информационных 
технологий для доступа к сведениям о состоянии здоровья содержащихся 
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лиц. В этом случае дистанционно по ВКС могут проводиться консультации 
с врачами-специалистами по определенному направлению с составлением 
заключений и выдачей соответствующих рекомендаций. Так, уже осущест-
вляется онлайн-прием осужденных врачами Пермской краевой больницы из 
филиала больницы ФСИН России, расположенной на территории ИК-9 г. Со-
ликамска [7]. Это позволяет сократить расходы на перевозку осужденных, 
поскольку весь путь из Соликамска до Перми занимает примерно шесть ча-
сов в одну сторону. 

Следовательно, цифровые технологии в период пандемии уже послужили 
одним из способов обеспечения прав лиц в учреждениях УИС. 

В то же время очевидна необходимость дальнейшего совершенствования 
внедрения цифровых технологий в деятельность ОНК, поскольку, несмотря 
на названные методические рекомендации, не все учреждения УИС имеют 
технические условия для реализации общественного контроля дистанционно 
и проведения бесед по ВКС с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденны-
ми. Для этого важно продолжать развивать материально-техническую базу 
учреждений УИС, внедрять в их деятельность цифровые технологии, так как 
в этом заинтересованы не только члены ОНК или персонал учреждений УИС, 
но и содержащиеся лица. 

Можно сказать, что методические рекомендации, разработанные в свя-
зи с пандемией, уже внесли корректировки для повышения эффективности 
взаимодействия ОНК и учреждений УИС. И поскольку новая коронавирусная 
инфекция может являться не единичным основанием применения подобных 
особых мер, необходимо на постоянной основе разрабатывать нормативные 
изменения в порядок осуществления деятельности ОНК и их взаимодействия 
с МПС. 

Так, вероятным способом повышения эффективности общественного 
контроля за обеспечением прав осужденных является внесение изменений 
в ч. 2 ст. 85 УИК РФ: после слов «за исключением медико-санитарных» доба-
вить «а также членов общественных наблюдательных комиссий». Тем самым 
членам ОНК будет предоставлена возможность посещать учреждения УИС 
в период введения ограничительных мер в связи с пандемией при условии 
соблюдения ими соответствующих ограничений, обеспечивать соблюдение 
прав осужденных и осуществлять контроль за деятельностью администрации 
учреждений УИС.

Помимо этого, мы предлагаем внести изменения в ст. 92 УИК РФ, закре-
пив на законодательном уровне право осужденных на совершение звонков по 
ВКС. Необходимо, чтобы данное право осужденных надлежаще обеспечива-
лось и не нарушало уголовно-исполнительной законодательство. Кроме того, 
в связи с тем, что посредством видеозвонков осужденные могут общаться 
с адвокатами, судьями и иными лицами, а не только со своими родственни-
ками, на наш взгляд, логично увеличить время предоставления звонка до 30 
минут.

Рассматривая эффективность обеспечения прав лиц, содержащихся в уч-
реждениях УИС, стоит обратить внимание, что при ФСИН России функцио-
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нирует Общественный совет, также осуществляющий деятельность по обще-
ственному воздействию в отношении осужденных, задачей которого также 
является привлечение общественных деятелей к решению вопросов, стоя-
щих перед УИС, защите прав и интересов осужденных и т. д. 

Взаимодействие ОНК с общественными советами при ФСИН России игра-
ет очень важную роль в обеспечении прав содержащихся лиц, поскольку они 
преследуют единые цели. Так, в Рязанской области общественный совет при 
ФСИН России организовал благотворительный концерт для осужденных к 
принудительным работам [2]. 

Подобные мероприятия с участием общественности способствуют повы-
шению потенциала осужденных к исправлению, а также подготавливают их к 
дальнейшей ресоциализации. 

В частности, в 2020 г. прошло 160 заседаний комиссий исправительных 
учреждений, а также с участием или по инициативе членов общественных со-
ветов при территориальных органах ФСИН России было проведено 801 ме-
роприятие социального характера (слушания, семинары, тренинги) с целью 
оказания содействия в реализации прав и законных интересов подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. Между тем обществен-
ные советы при ФСИН России имеют все же более вспомогательную роль 
в механизме осуществления исправительного воздействия и обеспечения 
прав и законных интересов осужденных в учреждениях УИС.

В целях выявления уровня эффективности функционирования ОНК нами 
было проведено исследование мнения о работе их членов со стороны осужден-
ных, содержащихся в ИК-15 УФСИН России по Самарской области, и сотрудни-
ков этого учреждения. Приведем ряд результатов данного исследования.

На вопрос «Эффективно ли общественное воздействие как основное сред-
ство исправления осужденных?» 59,1 % сотрудников ответили «да». Относи-
тельно того, помогает ли в работе администрации учреждения деятельность 
членов ОНК, 40,9 % считают, что нет, 45,4 % дали ответ «да», а остальные ре-
спонденты затруднились ответить. На вопрос же «Как часто осужденные или 
их родственники обращаются за помощью к институту уполномоченного по 
правам человека?» 13,6 % ответили – «один раз в 2 месяца», 22,7 % – «один 
раз в полгода», 31,8 % – «один раз в год», а остальные респонденты затруд-
нились ответить. Что касается того, с какой периодичностью члены ОНК посе-
щают ИУ, получились следующие ответы: «один раз в 2 месяца» – 9 %, «один 
раз в полгода» – 59 %, «один раз в год» – 14,1 %, остальные затруднились от-
ветить на данный вопрос. 

На вопрос о том, какое влияние оказывает санитарно-эпидемиологиче-
ская ситуация в стране на осужденных, наиболее часто давались следующие 
ответы: влияние положительное – 25 % (поскольку осужденные стали луч-
ше обеспечиваться лекарственными средствами); улучшилось санитарное 
состояние отрядов – 20 %; осужденные стали лучше следить за своим здо-
ровьем и выстраивать здоровое отношение к себе – 26 %; введенный сани-
тарный день в неделю является хорошим залогом чистоты и порядка на тер-
ритории учреждения – 37 %. Реже респонденты отвечали, что такое влияние 
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посредственное (17 %), поскольку осужденные не имеют понятия о санитар-
но-эпидемиологической ситуации в стране, а 7 % отметили, что ситуация аб-
солютно не влияет на осужденных. 

Что касается осужденных, то первым был задан вопрос о том, обраща-
лись ли они с жалобами к уполномоченным по правам человека. На это 17,5 % 
ответили положительно, 66,8 % – отрицательно, остальные затруднились от-
ветить. На вопрос относительно того, обращались ли их родственники с жа-
лобами к уполномоченному по правам человека, 12,5 % осужденных ответи-
ли положительно, 65,6 % – отрицательно, остальные затруднились ответить. 
Что касается оценки от 0 до 100 по уровню работы членов ОНК, то наиболее 
распространенным ответом был уровень 40–60, а 26 % осужденных оценили 
уровень работы членов ОНК как равный нулю. На вопрос же о частоте приезда 
уполномоченных по правам человека в учреждения УИС 10,6 % осужденных 
ответили «один раз в два месяца», 17,5 % – «один раз в полгода», 15 % – «один 
раз в год», 14 % – «ни разу», остальные затруднились ответить. 

При этом на вопрос об эффективности работы ОНК 51,8 % осужденных от-
ветили положительно, 34,3 % – отрицательно, а остальные затруднились от-
ветить. 

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь результатами анкетирования 
осужденных и сотрудников ИК-15 УФСИН России по Самарской области, кон-
статируем следующее: необходимо совершенствовать деятельность членов 
ОНК, повышать эффективность их работы, увеличивать количество их посе-
щений учреждений УИС, а также проводить разъяснительные беседы с осуж-
денными по поводу института общественного контроля. Кроме того, очевидна 
неизбежность совершенствования законодательства в области общественно-
го контроля за соблюдением прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС.
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К вопросу о содержании понятия «ресоциализация» 
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена изучению терминологии, используемой в 
научном мире и практическими работниками при освещении проблем, воз-
никающих при освобождении лиц из мест лишения свободы, в контексте их 
готовности к жизни на свободе в современном обществе. В статье дается 
сравнительный анализ правового термина «ресоциализация» с наиболее ча-
сто употребляемыми и схожими по содержанию терминами «социализация», 
«социальная адаптация», «исправление осужденного», «реабилитация». На 
основе различных точек зрения предлагается определение термина, включа-
ющее в себя наиболее важные признаки комплексного процесса ресоциали-
зации в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : законодательство; осужденные; ресоциализация; со-
циализация; социальная адаптация; исправление осужденного; реабилита-
ция. 

5.1.4. Уголовно-правовые науки. 
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частного и публичного права. 2022. № 4 (19). С. 117–123. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.19.4.013.
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Considering the Resocialization Concept Content 
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A b s t r a c t . The article is devoted to the study of terminology used in the scientific 
world and by practitioners when highlighting the problems arising during the release 
of persons from places of deprivation of liberty in the context of their readiness 
for life in freedom in modern society. The article provides a comparative analysis 
of the legal term “resocialization” with the most frequently used and similar in the 
content terms, such as “socialization”, “social adaptation”, “correction of the convict” 
and “rehabilitation”. Having studied various points of view, the author proposes the 
definition of the term, which includes key features of the complex process of re-
socialization in relation to convicts held in penitentiary institutions.
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K e y w o r d s : legislation; convicts; resocialization; socialization; social adaptation; 
correction of the convict; rehabilitation.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Pavlov A.A. Considering the resocialization concept content. Ius 
publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 
2022, no. 4 (19), рр. 117–123. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.013.

Проблема исправления осужденных как цель уголовного наказания име-
ет непосредственное отношение к процессам ресоциализации осужденных к 
реальному лишению свободы и находящихся в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы. Содержательная сторона процессов, способы осущест-
вления и методика оценки исправительного воздействия в контексте ука-
занной цели применительно к лицам, возвращающимся в общество из мест 
заключения, анализируются в настоящее время правоведами и практиками 
[6]. Однако в терминологическом аспекте в научной литературе присутствуют 
неоднозначные трактовки, которые влияют на системность и содержатель-
ную сторону деятельности органов государственной власти, общественных 
организаций, применительно к правоотношениям, реализующимся при осво-
бождении осужденных из мест изоляции.

В уголовно-исполнительном праве отсутствует закрепленное на уровне 
закона понятие «ресоциализация» применительно к целям деятельности уч-
реждений исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. Это 
приводит к смешиванию и частому употреблению помимо указанного выше 
различных понятий, схожих в содержательном аспекте терминов «социализа-
ция», «социальная адаптация», «исправление осужденного», «реабилитация». 

Уяснение сущности позволит более четко воспринимать содержание про-
цессов, определяемых понятийным аппаратом. Так, например, термин «со-
циализация» часто используется в философии и социологии, иных гумани-
тарных науках. В самом широком смысле под ним понимается вхождение 
человека в общество, социальную группу, что подразумевает процесс его 
приобщения к нормам человеческого общежития. Н. А. Стручков считает, что 
социализация является синонимом адаптации. По его мнению, человек дол-
жен быть приспособлен к жизни в обществе, то есть адаптирован, включен в 
общество, иными словами, социализирован [11, с. 159]. В данном контексте 
между социализацией и социальной адаптацией можно уверенно поставить 
знак равенства.

Относительно сходства ресоциализации и социальной адаптации в на-
учном сообществе нет единого мнения. Ряд авторов ставит знак равенства 
между рассматриваемыми понятиями. А. Т. Потемкина отождествляет ресо-
циализацию с социальной адаптацией, указывая, что данный процесс об-
легчает вхождение в социальные круги, а также помогает приспособиться к 
изменившимся условиям [8]. Однако при помещении осужденного в места 
лишения свободы также происходит адаптация человека к жизни в специфи-
ческом социуме, отряде. И ставить знак равенства между терминами «адап-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 4 (19)

119

тация» и «ресоциализация» применительно к такому смысловому содержа-
нию будет нельзя. По мнению Ю. В. Жулевой, более справедливо трактовать 
ресоциализацию как «возобновление или повторяемость действий» и вместе 
с этим в содержательном аспекте соотносить с противодействием асоциаль-
ной деградации личности. Исходя из изложенного можно считать, что про-
цесс ресоциализации имеет отношение к процессу исправления осужденно-
го [3, с. 19].

Представляется интересной точка зрения, присутствующая в высказыва-
ниях юристов, что социальная адаптация по своему содержательному объему 
является более широким понятием, которое должно поглощать процесс ре-
социализации. Авторы имеют в виду то, что этап социальной адаптации под-
разумевает переход личности в новую социальную среду, восприятие нравов, 
требований, установок и системы ценностных ориентаций этой среды [5].

Содержательная сторона ресоциализации и ее признаков не находит 
формального закрепления в нормах уголовного и уголовно-исполнительно-
го права. В правовой базе российского законодательства данное определе-
ние можно встретить в характеристике правоотношений, осуществляющихся 
при реализации мер административного надзора в отраслевых нормах ад-
министративного права, а именно в ст. 25 федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [7]. 
В указанной правовой норме ресоциализация представляет собой комплекс 
мер различного вида воздействия, включающий в себя мероприятия соци-
ально-экономического, педагогического, правового характера, реализуемые 
субъектами, осуществляющими профилактическую работу в соответствии 
с их компетенцией, и лицами, участвующими в профилактике правонаруше-
ний, для возвращения в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового ха-
рактера.

По мнению Ю. М. Антоняна, ресоциализацией считается процесс соци-
альной адаптации, в котором происходит приспособление к новым условиям 
жизни и даже активное в ней участие [1, с. 45–54]. Автор справедливо пола-
гает, что на процесс адаптации освобожденного из мест заключения поми-
мо внешних факторов воздействия в значительной мере влияют способность 
приспосабливаться к измененным условиям жизни, возможность встраивать-
ся в новые социальные связи через трудовое воздействие в период лишения 
свободы. 

Под социальной адаптацией чаще всего понимается совокупность меро-
приятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций лица-
ми, находящимися в местах изоляции либо в трудной жизненной ситуации, 
в том числе потребляющими наркотические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях.

Действительно, оба процесса служат одним и тем же целям, применимы 
к одним и тем же субъектам (если рассматривать в рамках уголовно-испол-
нительного законодательства), но из приведенных определений становится 
ясно, что понятие социальной адаптации частично дублирует другие задачи 
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уголовно-исполнительного законодательства и недостаточно полно служит 
реализации целей, закрепленных в ч. 1 ст. 1 УИК РФ. Таким образом, уста-
новив соотношение, возьмемся предположить, что процесс ресоциализации 
является более обширным и включает в себя социальную адаптацию. 

В контексте рассматриваемого вопроса представляет интерес исследо-
вание М. С. Рыбака [9]. По его мнению, в теории уголовно-исполнительного 
права наблюдается подмена понятий «ресоциализация осужденных» и «ис-
правление осужденных». Автор утверждает, что данные понятия не равны друг 
другу, и в обосновании своей точки зрения приводит следующие доводы. Под 
ресоциализацией предлагается понимать процессы, связанные с корректи-
ровкой различных черт личности осужденного в направлении придания ей со-
держания, обеспечивающего возможность для жизни в обществе, отдельных 
социальных группах. Исправление представляется в виде преображения че-
ловека, нарушившего закон, в законопослушного гражданина, осознавшего 
негативные последствия совершенного преступления, а также способность 
адаптироваться к жизни на свободе и заняться полезной деятельностью, вос-
становив при этом утраченные им социальные контакты с обществом. 

Таким образом, М. С. Рыбак утверждает, что термин «исправление» имеет 
более широкое значение и соотносится с различными аспектами жизни чело-
века. В процессе исправления освобожденный кардинально меняет не толь-
ко свои привычки, традиции, но и мировоззрение в целом. Ресоциализация 
предполагает лишь незначительную корректировку, цель которой – исклю-
чить преступное поведение, чтобы существовать в социуме. 

В научной литературе присутствует мнение о равенстве понятий «ресоци-
ализация» и «реабилитация». Так, например, Ю. В. Баранов говорит о том, что 
оба термина предполагают индивидуальное приобщение человека к нормам 
устройства общественной жизни: правилам поведения, моральным и матери-
альным ценностям, принятым в обществе. Автор считает, что данные явления 
объединяет одна цель – возврат десоциализированных лиц в общество [2].

Различные трактовки порождают отсутствие единого подхода в правопри-
менении не только в России, но и в других странах. Так, например, в ст. 99 УИК 
Украины содержатся нормы о переводе осужденных перед освобождением 
из участка ресоциализации в участок социальной реабилитации, в котором 
содержатся лица, совершившие преступления по неосторожности, а также 
небольшой и средней тяжести [12]. В данном случае сложно разграничить, 
где и когда заканчивается процесс ресоциализации и начинается реабили-
тация. При этом под реабилитацией чаще всего понимается восстановление 
человека в правах, что в принципе в данном случае не происходит.

В отношении не только содержания, но и объема исследуемых процессов 
в научном мире также нет единого подхода. М. Н. Садовникова считает, что 
термин «ресоциализация» можно трактовать в широком и более узком смыс-
лах. В широком смысле понимается государственная система реагирования 
на криминальное поведение [10, с. 16–17]. В узком смысле ресоциализация 
воспринимается как целенаправленный процесс восстановления или приоб-
ретения социальных ценностей, норм, знаний, опыта, способностей, а также 
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создания условий, необходимых для формирования у осужденных поведен-
ческих моделей, правопослушного поведения. Наиболее широкую трактовку 
представил И. Т. Идрисов, который считает, что ресоциализация должна вос-
приниматься как длительный во времени комплекс мер, включающий в себя 
психолого-педагогические, экономические, юридические, медицинские и 
организационные меры, направленные на формирование у осужденных го-
товности к жизни в обществе без правонарушений [4].

Таким образом, вопрос о содержании понятия «ресоциализация» в уголов-
ном и уголовно-исполнительном праве является достаточно дискуссионным. 
Проанализировав различные точки зрения, можно сформулировать следу-
ющее определение: ресоциализация – это целенаправленный комплексный 
процесс исправления и корректировки поведения осужденного с применени-
ем социально-экономических, педагогических, правовых мер, осуществляе-
мых учреждениями уголовно-исполнительной системы и органами государ-
ственной власти, имеющий цель формирования установки правопослушного 
поведения и восстановления утраченных социальных, бытовых, трудовых свя-
зей лиц, отбывающих и отбывших уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, необходимых при возвращении их в общество. 
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А н н о т а ц и я . По мнению автора, в действующем механизме уголовно-ис-
полнительного регулирования недостаточное внимание уделяется потен-
циальной опасности отдельных осужденных к лишению свободы, которые 
способны оказывать негативное воздействие на других осужденных. Пред-
ставляется актуальным ограничивать правовой статус осужденных, а также 
применять к ним комплекс мер превентивного характера не на основании 
совершенного преступления, а на основании уровня пенитенциарной опас-
ности.
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5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Savushkin S.M. Criminal infection of prisoners sentenced to 
imprisonment as a factor of their differentiation. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19), рр. 124–
130. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.014.

В федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017–2025 годы)» отмечается, что сохраняется проблема обеспече-
ния личной безопасности осужденных в связи с противоправными действия-
ми, а также негативным влиянием лидеров и членов группировок криминаль-
но ориентированных осужденных и злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания.

И. Я. Фойницкий отмечал, что всякая тюрьма, претендующая на успех в 
борьбе с преступностью, должна помещать отдельно несовершеннолетних от 
взрослых. Но один этот шаг вскоре оказывается недостаточным: между лица-
ми одной и той же категории встречаются такие громадные различия в чертах 
характера, такие разные особенности в степени преступности, что, оставляя 
их самих себе, тюрьма позволяет одним оказывать вредное влияние на дру-
гих [4, с. 324].

Администрация исправительного учреждения должна устанавливать, 
представляет ли собой конкретный осужденный опасность для других. Опре-
деленная мера опасности должна включать в себя вред (ущерб) другим осуж-
денным, лицам, работающим в учреждении или посещающим учреждение, 
или обществу и вероятность побега или совершения нового преступления во 
время отпуска или после освобождения.

Оценка уровня криминальной зараженности, криминальной вовлеченно-
сти и криминальной заразности осужденного необходима для выявления ис-
кренности мотивации осужденного к поддержанию правопослушного пове-
дения и возможных рисков его противоправного поведния.

Рассмотрим понятия криминальной зараженности, криминальной вовле-
ченности и криминальной заразности, которые используются в научных тру-
дах, причем достаточно часто как синонимы, что представляется неверным.

Под криминальной зараженностью понимается морально-нравственное 
отношение к криминальным нормам [5, с. 105]. Уровень криминальной за-
раженности воспринимается как психологическая характеристика личности. 
Уровень такой зараженности сказывается на вероятности повторного совер-
шения преступления. 

Следует оговориться, что в представленную оценку должны входить не 
только заинтересованность осужденного «творческими» элементами кри-
минальной субкультуры, но и степень поддержания противоправного образа 
жизни, а также участие в деятельности, связанной с противоправными про-
явлениями.

С определенной долей уверенности можно утверждать, что каждый из от-
бывающих наказание в виде лишения свободы криминально заражен, но не 
криминально заразен. Ведь говоря о необходимости раздельного содержа-
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ния осужденных, мы непроизвольно говорим именно о криминальной зараз-
ности. 

В Инструкции по организации деятельности психологической службы 
уголовно-исполнительной системы закреплены методики по определению 
уровня криминальной зараженности осужденных. Данные по результатам об-
следования отражаются в психологической характеристике осужденного, ко-
торая в том числе входит в число характеризующих материалов, предостав-
ляемых для оценки его поведения. У психологических служб исправительного 
учреждения есть определенные возможности для выявления уровня крими-
нальной зараженности осужденных, которые в настоящее время активно ис-
пользуются.

Под уровнем криминальной вовлеченности осужденного понимается 
показатель, отражающий глубину и характер связей с криминально ориен-
тированными элементами, а равно с группами осужденных отрицательной 
направленности, а также намерения по совершению действий, представля-
ющих как собственно противоправные деяния, так и оказание иного негатив-
ного влияния на общественные отношения [3, с. 111].

Под последним могут пониматься активные действия, направленные на 
пропаганду криминальных идей и ценностей, совершение провокаций в от-
ношении сотрудников исправительного учреждения, активные призывы к 
совершению противоправных действий, организация и активное участие в 
группах осужденных отрицательной направленности и т. д.

К осужденным, вынашивающим противоправные намерения, применяют-
ся меры предупреждения в соответствии с положениями Инструкции по про-
филактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. Инструкция устанавливает исчерпывающий 
перечень категорий осужденных, которых необходимо подвергать профилак-
тическому учету. 

По ряду объективных причин применение мер индивидуальной профилак-
тики зачастую носит формальный характер и имеет низкую эффективность. 
Именно поэтому, на наш взгляд, невозможно судить об уровне криминальной 
вовлеченности только по показателю проводимой индивидуально-профилак-
тической работы.

Под криминальной заразностью осужденного следует понимать его воз-
можность, способность и фактическую реализацию оказываемого негатив-
ного воздействия на другого осужденного с целью развития у него преступ-
ных навыков и возможности склонения его к преступной деятельности как в 
стенах исправительного учреждения, так и после освобождения. Криминаль-
ная заразность развивается посредством возрастания уровня криминальной 
зараженности и криминальной вовлеченности осужденного.

Необходимо заметить, что к осужденным, вынашивающим противоправ-
ные намерения, должны применяться превентивные меры. По ряду объектив-
ных причин применение мер индивидуальной профилактики зачастую носит 
формальный характер и имеет низкую эффективность. 
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Оценка уровня криминальной заразности осужденного производится на 
разных уровнях уголовно-исполнительных отношений, и на отдельных из них 
она признается характерной чертой определенных групп осужденных, что не 
совсем верно, так как она присуща отдельным осужденным и свойственна 
далеко не всем.

Уголовно-исполнительное законодательство и практика исполнения на-
казания в виде лишения свободы в вопросах индивидуализации исполнения 
наказания руководствуются разными подходами. Часто целые группы осуж-
денных без учета их личностных особенностей признаются опасными, что в 
конечном итоге не способствует их исправлению. В других случаях осужден-
ные признаются опасными, но действенных мер реагирования практические 
сотрудники к ним применить не могут. 

1. Осужденные, ранее отбывавшие лишение свободы, на законодатель-
ном уровне признаются более опасными, способными оказывать негативное 
влияние на других осужденных.

В. А. Уткин отмечает, что с позиций уголовно-исполнительной практики 
увеличение числа осужденных, ранее отбывавших лишение свободы, затруд-
няет достижение целей наказания, а в исправительных учреждениях чревато 
осложнением оперативной обстановки [2, с. 109]. 

Осужденные, отбывавшие наказание в виде лишения свободы, незави-
симо от вида исправительного учреждения, продолжительности лишения 
свободы, условий отбывания наказания, их характеристики, нахождения на 
профилактическом учете, в соответствии с законом должны содержаться от-
дельно от впервые осужденных, а в соответствии с ведомственным указани-
ем (учитываемым судами) – в отдельных исправительных учреждениях. 

Данное требование объясняется тем, что в процессе отбывания наказания 
осужденный приобрел криминальный опыт, стал криминально зараженным, 
криминально вовлеченным и, самое главное, криминально заразным. 

Представляется неверной логика законодателя, согласно которой по ис-
течении определенного срока отбывания наказания каждый осужденный 
приобрел криминальный опыт среди осужденных, ранее не отбывавших на-
казание в виде лишения свободы. В противном случае в законе необходимо 
определить срок, после которого следует считать, что осужденный приобрел 
криминальный опыт, и переводить его в исправительное учреждение для лиц, 
которые приобрели криминальный опыт. Мы не оспариваем необходимость 
раздельного содержания осужденных, мы утверждаем, что учитывать опас-
ность осужденного нужно индивидуально.

2. Осужденные по отдельным составам преступлений признаются более 
опасными, и механизм исполнения наказания в виде лишения свободы в от-
ношении них видоизменяется.

По мнению В. Е. Южанина, поведение осужденного в исправительном уч-
реждении не всегда определяется его преступлением, оно зависит от иных 
факторов (например, отношения администрации, среды осужденных, об-
становки в семье и пр.) [6, с. 86]. Соглашаясь с указанной позицией ученого, 
считаем интересным рассмотреть дополнительные законодательные ограни-
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чения правового статуса осужденных по определенным составам преступле-
ний.

Прогрессивная система отбывания наказания становится более ограни-
ченной при совершении ряда преступлений, таких как террористический акт 
(ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный захват власти или насильствен-
ное удержание власти (ст. 278 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), акт 
международного терроризма (ст. 361 УК РФ). 

Приведем примеры превентивных мер в отношении категорий осужден-
ных к лишению свободы, которые, как представляется из логики законодате-
ля, обладают повышенным уровнем криминальной заразности:

– в соответствии с ч. 4 ст. 73 УИК РФ осужденные направляются для отбы-
вания наказания в соответствующие исправительные учреждения, располо-
женные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполни-
тельной системы;

– в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 78 УИК РФ некоторые осужденные не могут 
переводиться из тюрьмы в исправительную колонию;

– в соответствии с ч. 3 ст. 97 УИК РФ выезды отдельным осужденным не 
разрешаются.

В общей сложности в соответствии с указанной частью ст. 73 УИК РФ фе-
деральный орган УИС определяет соответствующее исправительное учреж-
дение для осужденных по 19 составам преступлений. Из тюрьмы в исправи-
тельную колонию не переводятся осужденные по 14 составам преступлений. 
Выезды не разрешаются осужденным по 25 составам преступлений.

Прогрессивная система отбывания наказания с учетом законодательных 
изменений меняется, а дифференциация осужденных в приведенных приме-
рах проводится без учета их личностных особенностей.

Правовой механизм, ограничивающий институты уголовно-исполнитель-
ного права, можно обосновать только криминальной заразностью осужден-
ного, его опасностью для других осужденных, общества. В нашем случае 
происходит то, что механизмы, направленные на исправление осужденного, 
ограничиваются, при совершении нового преступления после освобождения 
уже не учитываются. Фактически уголовно-исполнительное законодатель-
ство определяет содержание наказания.

3. Лица, состоящие на профилактическом учете, признаются более кри-
минально зараженными и (или) криминально заразными, но основания при-
менения к большинству таких осужденных привентивных мер отсутствуют.

В контексте рассматриваемой нами проблематики оказания негативного 
влияния на осужденных в большей мере нас интересуют лидеры и активные 
участники группировок отрицательной направленности, а также лица, оказы-
вающие негативное влияние на других осужденных.

И. Х. Дакашев отмечает, что осужденные данной категории организуют 
распространение наркотических средств и психотропных веществ, мошен-
ничество с использованием средств сотовой связи и Интернета, дезоргани-
зацию деятельности исправительных учреждений, массовые беспорядки и 
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другие преступления. В этих целях криминальные лидеры в исправительных 
учреждениях объединяют вокруг себя не только отрицательно характеризую-
щихся осужденных, но и лиц, положительно характеризующихся, оказывая на 
них влияние с момента прибытия в учреждение [1, с. 41].

Осужденные других категорий являются обособленными элементами, на 
которых комплекс дополнительных воспитательных мер может оказать опре-
деленный положительный эффект. В отношении рассматриваемой категории 
необходимо развивать механизм превентивных мер обеспечения правопо-
рядка в исправительных учреждениях.

В заключение проведенного исследования необходимо отметить ряд вы-
водов и предложений.

1. При исполнении наказания в виде лишения свободы необходимо прово-
дить различие между рисками правонарушителя во внешнем мире и рисками 
осужденного внутри тюрьмы. Указанные риски должны оцениваться отдель-
но, независимо от совершенного им преступления. 

2. Криминально заразный осужденный, который оказывает негативное 
воздействие на других осужденных, должен содержаться изолированно от 
других.

3. Отдельные исключения из общего механизма отбывания лишения сво-
боды для некоторых категорий осужденных к лишению свободы «продик-
тованы» не столько целями уголовно-исполнительной деятельности, сколь-
ко необходимостью обеспечения организационных, управленческих и иных 
аспектов деятельности исправительных учреждений.

4. Отделение ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы 
осужденных от осужденных к лишению свободы впервые говорит о том, что 
исправительные учреждения не исправляют, а криминально заражают. Пред-
ставляется необходимым механизм раздельного содержания осужденных 
выстраивать на основании индивидуальной оценки уровня криминальной за-
разности каждого осужденного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дакашев, И. Х. Профилактика негативного влияния лидеров и активных участни-
ков группировок отрицательной направленности на положительно характеризую-
щихся осужденных в исправительных учреждениях / И. Х. Дакашев // Вестник Са-
марского юридического института. – 2021. – № 1 (42). – С. 40–45.
2. Уткин, В. А. «Социология» применения наказания и пенитенциарная практика / 
В. А. Уткин // Вестник Кузбасского института. – 2019. – № 4 (41). – С. 107–116.
3. Ушаков, Р. В. Критерии, подлежащие оценке при реализации законных интере-
сов осужденных к лишению свободы / Р. В. Ушаков // Уголовная юстиция. – 2018. – 
№ 12. – С. 108–112.
4. Фойницкий, И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / И. Я. Фойниц-
кий. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва путей сообщ. (А. Бенке), 1889. – 504 с.
5. Шатровой, О. В. Подходы к пенитенциарному воспитанию как составляющей со-
циально-психологической безопасности / О. В. Шатровой, А. А. Канчурина // Моло-
дой ученый. – 2014. – № 18-1. – С. 104–107.
6. Южанин, В. Е. Профилактическая функция изоляции осужденных к лишению сво-
боды (теоретические проблемы) / В. Е. Южанин // Вестник Кузбасского института. – 
2020. – № 3 (44). – С. 83–92.



130

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

REFERENCES

1. Dakashev I.Kh. Prevention of negative influence of leaders and active participants 
of groupings of a negative orientation on positively characterized convicted in prisons. 
Vestnik Samarskogo yuridicheskogo instituta=Bulletin of the Samara Law Institute, 2021, 
no. 1 (42), pp. 40–45. (In Russ.).
2. Utkin V.A. “Sociology” of administration of punishment and penal practice. Vestnik 
Kuzbasskogo instituta=Bulletin of the Kuzbass Institute, 2019, no. 4 (41), pp. 107–116. 
(In Russ.).
3. Ushakov R.V. Criteria to be assessed in exercising legitimate interests of persons 
sentenced to deprivation of liberty. Ugolovnaya yustitsiya=Russian Journal of Criminal 
Law, 2018, no. 12, pp. 108–112. (In Russ.).
4. Foinitskii I.Ya. Uchenie o nakazanii v svyazi s tyur’movedeniem [The doctrine of 
punishment in connection with prison studies]. Saint Petersburg: Tip. M-va putei 
soobshch. (A. Benke), 1889. 504 p.
5. Shatrovoi O.V., Kanchurina A.A. Approaches to penitentiary education as a component 
of socio-psychological security. Molodoi uchenyi=Young Scientist, 2014, no. 18-1,  
pp. 104–107. (In Russ.).
6. Yuzhanin V.E. Preventive function of isolation of convicts to imprisonment (theoretical 
problems). Vestnik Kuzbasskogo instituta=Bulletin of the Kuzbass Institute, 2020, no. 3 
(44), pp. 83–92. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ САВУШКИН – кан-
дидат юридических наук, доцент, замести-
тель начальника Томского института повы-
шения квалификации работников ФСИН 
России по учебной и научной работе, Томск, 
Россия, savusertom@rambler.ru, https://
orcid.org/0000-0002-5744-8178

SERGEI M. SAVUSHKIN – Candidate of  
Sciences (Law), Associate Professor, Deputy 
Head for Academic and Scientific Work of the 
Tomsk Institute for Advanced Training of Em-
ployees of the Federal Penitentiary Service of 
Russia, Tomsk, Russia, savusertom@rambler.
ru, https://orcid.org/0000-0002-5744-8178

Статья поступила 12.08.2022



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 4 (19)

131

Научная статья
УДК 343.82
doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.015

50 лет Правилам внутреннего распорядка  
исправительных учреждений:  

форма, содержание, правоприменение

РЕНАТ ЗИНУРОВИЧ УСЕЕВ

Самарский юридический институт ФСИН России, Самара, Рос-
сия, useev@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0001-8777-3230

А н н о т а ц и я .  В статье рассматриваются основные вопросы форм, содер-
жания и правоприменения Правил внутреннего распорядка исправительных 
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A b s t r a c t . The article describes forms, content and enforcement of internal rules 
regulations of correctional facilities (correctional labor facilities) over the past half 
century. In the comparative legal aspect, the author shows the implementation and 
enforcement of nine internal regulations of correctional facilities (correctional labor 
facilities). The Internal Regulations of Correctional Labor Facilities of 1972, 1977, 
1986 and 1992, as well as the Internal Regulations of Correctional Institutions of 
1997, 2001, 2005, 2016 and 2022 are analyzed. This helps to trace in genesis the 
specifics of regulating internal regulations in correctional facilities (correctional labor 
facilities) according to the specified subordinate normative legal acts, as well as to 
identify legal and organizational problems of the forms, content and enforcement of 
internal regulations of correctional facilities (correctional labor facilities) at various 
stages of development of the Russian (Soviet) penal (correctional labor) system.
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5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Useev R.Z. Fifty years of the internal regulations of correctional 
facilities: form, content, law enforcement. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2022, no. 4 (19), рр. 131–141. doi: 
10.46741/2713-2811.2022.19.4.015.

Система российского законодательства, обеспечивающего регулирова-
ние общественных отношений в сфере исполнения и отбывания наказания в 
виде лишения свободы, имеет особую характеристику. С учетом сложности 
реализации указанной меры принуждения значительный объем нормативно-
правовых актов представлен документами подзаконного уровня.

Нормы ИТК РСФСР 1970 г. (ст. 23) и УИК РФ (ч. 3 ст. 82) через отсылочные 
нормы определяют действие подзаконного нормативно-правового акта – 
Правил внутреннего распорядка ИУ-ИТУ (далее – Правила или ПВР ИУ-ИТУ). 

Конечно, 50 лет ПВР ИУ-ИТУ – это лишь формальная дата. Правила в той 
или иной форме и содержании действовали ранее (до 1972 г.). Например, речь 
идет о Правилах внутреннего распорядка для заключенных в лагерях и коло-
ниях ГУЛАГ (1945 г.). Такие правила по своей сущности и содержанию были 
местечковыми, директивными, дублирующими иные правила, инструкции и 
порядки и составлявшими по своему объему несколько страниц. Их тяжело 
было бы назвать системными документами в сфере обеспечения регулиро-
вания внутреннего распорядка в местах лишения свободы.

Прием Правил как отдельного комплексного подзаконного сегмента стал 
следствием оформления исправительно-трудовой политики в Основы ис-
правительно-трудового законодательства Союза СССР и союзных республик 
1969 г. и ИТК РСФСР 1970 г. как «значительно более совершенный, чем их 
предшественники» [8, с. 525].

Чуть более пятидесяти лет Правила детализируют отдельные вопросы 
исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы, не создавая 
при этом новые материальные нормы, а формулируя нормы процедурные [7, 
с. 307]. Данный нормативно-правовой акт поистине занял достойное место в 
правовой основе, регулирующей внутренний распорядок ИУ.

За последние полвека было принято девать ПВР ИУ-ИТУ. Возраст Правил 
колеблется от четырех (ПВР ИУ 1997 г., ПВР ИУ 2001 г.) до одиннадцати лет 
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(ПВР ИУ 2005 г.). В целом же анализ полувекового возраста ПВР ИУ-ИТУ пока-
зывает, что «новые» ПВР ИУ-ИТУ приходили на смену «уходящим» в среднем 
один раз в шесть лет. Такая смена диктовалась преимущественно изменени-
ями и дополнениями, вносимыми в законы, а также уходом от анахронизмов и 
положений, не отвечающих духу времени или являющихся необоснованными.

Всего за пятьдесят лет в ПВР ИУ-ИТУ 28 раз вносились изменения и до-
полнения, в том числе семь раз Верховным Судом Российской Федерации 
с признанием норм частично не действующими. При этом три четверти всех 
изменений были внесены в ПВР ИУ 2001, 2005, 2016 гг.

Форма Правил. В самом простом значении правила внутреннего распоряд-
ка с позиции лексики определяются как постановление (предписание), уста-
навливающее организацию какого-нибудь дела [9, с. 511, 584]. Название ПВР 
ИУ представляется весьма обоснованным, поскольку, в отличие от инструк-
ций, порядков, регламентов, они ориентированы на всех заинтересованных 
субъектов (персонал, обеспечивающий деятельность ИУ-ИТУ, осужденных, 
иных лиц, посещающих ИТУ-ИУ), а не только на субъектов, исполняющих на-
казание (персонал ИТУ-ИУ). С этих позиций ПВР ИТУ 1972 г., введенные при-
казом МВД СССР от 14.11.1972 № 20, ПВР ИТУ 1977 г., введенные приказом 
МВД СССР от 10.10.1977 № 310, и ПВР ИТУ 1986 г., введенные приказом МВД 
СССР от 22.05.1986 № 105, не имели конкретного назначения по кругу субъ-
ектов, а имели адрес в виде юридического лица и были обязательны для всех 
ИТУ МВД СССР.

Все Правила утверждены приказами федеральных (центральных) органов 
исполнительной власти. При этом ПВР ИТУ 1972, 1977, 1986 гг. утверждались 
приказами МВД СССР, ПВР ИУ 1992 и 1997 гг. – приказами МВД России [2], ПВР 
ИУ 2001 г. – приказом Минюста России [3]. Формально перечисленные выше 
Правила готовились и утверждались теми же органами, которые их в итоге 
применяли на практике. ПВР ИУ, утвержденные приказами Минюста России в 
2005, 2016 и 2022 гг. [4–6], несколько изменили прежний подход: функцию по 
нормативно-правовому регулированию внутреннего распорядка выполняет 
один федеральный орган исполнительной власти – Минюст России, в то вре-
мя как правоприменительные функции по реализации Правил возложены на 
иной федеральный орган исполнительной власти – ФСИН России.

Приказы МВД СССР, МВД России и Минюста России утверждали доку-
менты с идентичным названием, кроме ПВР ИТУ 1992 г. и ПВР ИУ 2022 г. В 
первом случае документ именовался как «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка ИТУ и инструкции о порядке предоставления осужденным 
краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы», во втором – «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных цен-
тров уголовно-исполнительной системы». 

Приказная часть каждых ПВР ИУ отменяла действие предыдущих Правил 
и внесенных за время их применения изменений и дополнений. Достаточно 
интересная ситуация сложилась с ПВР ИУ, введенными приказом МВД Рос-
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сии от 30.05.1997 № 330. После передачи 1 сентября 1998 г. УИС из МВД Рос-
сии в Минюст России указанные выше Правила фактически распространили 
свое действие на общественные отношения, происходящие в учреждениях 
другого ведомства (ГУИН Минюста России, далее – ФСИН России). При этом 
отдельного приказа Минюста России о том, что ПВР ИУ, утвержденные МВД 
России, могут действовать в местах лишения свободы другого ведомства, не 
было. Лишь ПВР ИУ 2001 г., впервые утвержденные приказом Минюста Рос-
сии от 30.07.2001 № 224, в приказной части документа отметили, что прежние 
ПВР ИУ 1997 г., принятые еще МВД России, не применяются. Формально же 
ПВР ИУ 1997 г. утратили силу только в 2004 г. с изданием соответствующего 
приказа МВД России от 28.07.2004 № 469.

Учитывая, что все ПВР ИУ-ИТУ формулируют процедурные нормы, в том 
числе затрагивающие реализацию прав и обязанностей персонала мест ли-
шения свободы, осужденных и иных лиц, весьма обоснованно согласова-
ние Правил с Генеральной прокуратурой Российской Федерации (СССР). Об 
этом в Правилах есть соответствующая отметка. Тем не менее ПВР ИУ 2016 и 
2022 гг. таких отметок не имеют.

Содержание Правил. Содержание и наполнение ПВР ИУ-ИТУ естествен-
ным образом имеет определенное предназначение. Анализ указанных нор-
мативно-правовых актов показывает, что их предназначение разнится. ПВР 
ИТУ 1972, 1977, 1986 гг. отмечают, что они предназначены для конкретизации 
отдельных вопросов исполнения и отбывания наказания в виде лишения сво-
боды. В ПВР ИТУ 1992 г. указано, что они регламентируют соответствующие 
вопросы деятельности мест лишения свободы. ПВР ИУ 1997, 2001 и 2005 гг. 
регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности 
ИУ. ПВР ИУ 2016 г. устанавливают правила внутреннего распорядка в ИУ. Про-
ект ПВР ИУ 2022 г. регламентирует внутренний распорядок ИУ.

За полвека Правила имели разное наполнение. При этом их объем коле-
бался от тонкой брошюрки до увесистого тома в сто пятьдесят и более стра-
ниц текста. Детализация общественных отношений также разнилась и порой 
выходила за пределы не только очевидного предмета Правил, но и предмета 
исправительно-трудового права. Так, ПВР ИТУ 1972, 1977, 1986 гг. включали в 
себя вопросы организации, ликвидации, лимита, инспектирования, юриди-
ческого статуса, оборудования ИТУ, применения мер безопасности (наручни-
ков, смирительной рубашки, оружия), материального стимулирования труда 
осужденных, применения к ним мер поощрения и взыскания и т. д. Тот спектр 
общественных отношений, которые в 70–80-х гг. ХХ в. детализировали ПВР 
ИТУ, сегодня находит отражение в самых разных отраслях права и тем более 
в федеральных законах, а также подзаконных актах, принятых самыми разны-
ми федеральными органами исполнительной власти (Минстрой России, МЧС 
России, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и др.).

Изменение общественно-политической и социально-экономической фор-
мации в стране напрямую повлияло на законодательство в сфере исполнения 
и отбывания наказаний. Изменилось содержание ПВР ИУ. Детализация обще-
ственных отношений в ПВР ИТУ 1992 г. стала соответствовать содержанию 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 4 (19)

135

ст. 23 ИТК РСФСР. Регулирование иных общественных отношений, которые 
ранее определяли Правила, впоследствии нашло отражение в других отрас-
лях законодательства Российской Федерации либо подзаконных норматив-
но-правовых актах федеральных органов исполнительной власти, в том чис-
ле МВД России, Минюста России и ФСИН России. Объем Правил резко упал 
более чем в пять раз (с 85 параграфов в ПВР ИТУ 1986 г. до 16 параграфов ПВР 
ИТУ 1992 г.).

Ввиду дальнейшей либерализации уголовно-исполнительного законода-
тельства Российской Федерации в начале ХХI в. стало очевидно, что ПВР ИУ 
имеют недостаточную проекцию на внутренний распорядок воспитательных 
колоний (далее – ВК). В связи с этим с лета 2002 г. и по июль 2022 г. действо-
вали самостоятельные ПВР (сначала Правила 2002 г., затем Правила 2006 г.).

Центральным элементом всех ПВР ИУ-ИТУ являются разделы (парагра-
фы) об основных правах, обязанностях и запретах в отношении осужденных 
к лишению свободы. В ПВР ИТУ, принятых еще в СССР, такие параграфы (по 
нумерации) размещались во втором их десятке. С ПВР ИТУ 1992 г. соответ-
ствующие параграфы переместились ближе к началу, что, видимо, соответ-
ствовало содержанию ст. 23 ИТК РСФСР, но всегда занимали место после 
раздела (параграфа) «Порядок приема осужденных в ИУ». И только впервые 
за всю историю существования Правил раздел о правах, обязанностях и за-
претах осужденных в ПВР ИУ 2022 г. занял втрое место после общих положе-
ний. Это, по всей видимости, соотносится с размещением соответствующих 
глав о правах и свободах человека и гражданина в Конституции Российской 
Федерации (гл. 2) и правовом положении осужденных в УИК РФ (гл. 2).

В определенной степени изменилось количество основных обязанностей 
и запретов, распространяющихся на осужденных. ПВР ИУ 1997 г. содержа-
ли наименьшее количество обязанностей и запретов: 6 и 17 соответственно. 
Правила 2022 г. предлагают их наибольшее количество: обязанностей – 21, 
запретов – 41 (см. табл.).

Правила внутреннего 
распорядка ИУ / ИТУ

Основные обязанности 
(количество)

Основные запреты  
(количество)

ПВР ИТУ 1972 г. 9 13
ПВР ИТУ 1977 г. 9 14
ПВР ИТУ 1986 г. 10 16
ПВР ИТУ 1992 г. 8 16
ПВР ИУ 1997 г. 6 17
ПВР ИУ 2001 г. 11 18
ПВР ИУ 2005 г. 11 21
ПВР ИУ 2016 г. 14 24
ПВР ИУ 2022 г. 21 41

Увеличивающийся с годами перечень обязанностей и запретов, распро-
страняющихся на осужденных, еще раз показывает, что исполнение и отбы-
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вание лишения свободы – это достаточно сложный процесс. Он не стоит на 
месте. В результате общественные отношения получают дальнейшее раз-
витие. Если такие отношения могут влиять и влияют на правопорядок и без-
опасность в ИУ, то они нуждаются в обоснованном правовом регулировании. 
Собственно поэтому за последние двадцать лет ранее не урегулированные 
деяния (действия, бездействия) осужденных с учетом законодательства Рос-
сийской Федерации определяются (детализируются) Минюстом России в 
форме их прав, обязанностей или запретов, получая закрепление в ПВР ИУ в 
новой редакции.

Первые ПВР ИТУ содержали положения, не характерные для подзаконного 
нормативно-правового акта, когда в Правилах отражались идентичные ИТК 
РСФСР нормы (порой дословно) без соответствующих сносок, ссылок либо 
упоминания отсылочных норм. Например, речь идет о жалобах и заявлени-
ях осужденных, их привлечении к труду и т. д. Это, по мнению И. В. Упоро-
ва, можно отнести к несовершенству правотворческой деятельности. Он же 
отмечает, что ПВР ИТУ содержали и более серьезные недостатки, поскольку 
регламентировали отдельные ограничения существенных прав осужденных 
(например, право на личную неприкосновенность путем применения к осуж-
денным наручников, смирительной рубашки и оружия (гл. Х ПВР ИТУ 1972, 
1977, 1982 гг.)). Это объяснялось непреодоленным ведомственным синдро-
мом власти [8, с. 528, 529]. В целом же автор отмечает иные необоснованные 
правоограничения в этих Правилах, которые явились сохранившимся «сле-
дом» российского пенитенциарного опыта (принудительная стрижка головы 
«наголо» – действовало до 1992 г.) либо уродливым реликтом сословных от-
ношений в России в прошлом (при каждой встрече с работниками ИТУ и дру-
гими должностными лицами осужденный, здороваясь, обязан был снимать в 
теплое время года головной убор – действовало до 1977 г.) [8, с. 529, 530]. 

В целом же те или иные параграфы Правил ИТУ детализировали соответ-
ствующие общественные отношения, закрепленные в ИТК РСФСР.

Один из основных объектов обеспечения внутреннего распорядка в ИУ – 
перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным за-
прещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, 
бандеролях либо приобретать. Он за полвека претерпел изменения и порой 
значительные.

Первоначально ПВР ИТУ 1972, 1977, 1986 гг. включал два самостоятельных 
перечня: перечень предметов, изделий и веществ, хранение которых осуж-
денным запрещено (перечень «А») и перечень продуктов питания, которые 
осужденные могут хранить при себе (перечень «Б»). В ПВР ИТУ 1992 г. и ПВР 
ИУ 1997 г. фактически остался один перечень – разрешенных вещей и пред-
метов, то есть возобладал подход по принципу «запрещено все, кроме того, 
что разрешено». Очевидно, это объясняется тем, что 90-е гг. ХХ в. – это время 
нестабильности российской пенитенциарной системы, разгула преступно-
сти, в том числе организованной, роста групповых неповиновений в ИУ, мас-
совых беспорядков, активных хулиганских действий и т. д. Однако начиная с 
Правил 2001 г., видимо, с учетом гуманизации и улучшения условий отбыва-
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ния наказания указанный принцип полностью изменился: теперь устанавли-
вался запрещенный перечень вещей и предметов для осужденных, оборот 
которых осуществлялся по принципу «разрешено все, кроме того, что запре-
щено». Такой порядок сохранился до наших дней.

Обоснованность закрепления в разрешенных или запрещенных перечнях 
ПВР ИУ-ИТУ тех или иных вещей, предметов и продуктов питания порой была 
спорной, а местами и необъяснимой. Причем от одних Правил к другим пред-
мет (вещь) мог быть поочердно как запрещенным, так и разрешенным. Так, 
цветные карандаши для осужденных с первого ПВР ИТУ 1972 г. прочно заняли 
место в перечне запрещенных предметов и вещей, лишь в ПВР ИТУ 1992 г. 
карандаши стали для осужденных разрешены, однако ПВР ИУ 1997 г. вновь 
запретил осужденным иметь при себе цветные карандаши, и только ПВР ИУ 
2016 г. вновь разрешил осужденным иметь при себе эти письменные принад-
лежности.

Установленный в советских ПВР ИТУ перечень разрешенных для осужден-
ных продуктов питания тоже вызывал вопросы. Так, ПВР ИТУ 1972 г. запре-
щал осужденным хранить при себе шоколад. ПВР ИТУ 1977 г. добавил к этому 
еще кофе и какао. При этом конфеты как сухое кондитерское изделие можно 
было присылать осужденным в посылках, передачах, а также продавать им 
в торговых точках ИТУ. В перечне разрешенных к хранению, приобретению, 
получению в посылках и передачах для осужденных продуктов питания (ПВР 
ИТУ 1972 г.) отсутствовали фрукты, овощи (за исключением лука репчатого и 
чеснока), молочные и кисломолочные продукты. Они появились лишь с при-
нятием ПВР ИТУ 1977 г. Ограничения с оборота продуктов питания были сня-
ты только в ПВР ИТУ 1992 г. Исключение в то время составляли продукты, тре-
бующие тепловой обработки, сахар, дрожжи, алкогольные напитки и пиво.

С каждым новым ПВР ИУ прослеживаются конкретизация и детализация 
критериев запрещенности и разрешенности использования осужденным того 
или иного предмета (вещи). К примеру, вот как текстуально выглядят крите-
рии запрещенности (разрешенности) использования осужденными электро-
бытовых приборов в ПВР ИУ 2001 г. и ПВР ИУ 2022 г. соответственно:

ПВР ИУ 2001 г.:
«Перечень запрещенных вещей и предметов, продуктов питания…
…26. Электробытовые приборы (за исключением бытовых электрокипя-

тильников заводского исполнения)».
ПВР ИУ 2022 г.:
«Перечень запрещенных вещей и предметов, продуктов питания…
…28. Электробытовые приборы (за исключением электрических бритв или 

триммеров для бритья волос (выдаются на время бритья), а также электри-
ческих машинок для стрижки волос на голове (выдаются на время стрижки), 
бытовых электрокипятильников заводского исполнения мощностью не более 
0,6 кВт для индивидуального пользования (один прибор на человека), элек-
трических чайников заводского исполнения для коллективного использова-
ния мощностью не более 2 кВт)».
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Отдельно стоит остановиться на принятых в июле 2022 г. ПВР ИУ. Они пред-
ставлены единым блоком в виде приложений совместно с ПВР СИЗО и ПВР 
исправительных центров и утверждены одним приказом Минюста России.

По своему содержанию ПВР ИУ 2022 г. можно считать достаточно емки-
ми. Они включают 36 разделов и 613 пунктов. К слову сказать, действовавшие 
ПВР ИУ 2016 г. состояли из 28 разделов и 199 пунктов. ПВР ВК, утвержденные 
приказом Минюста России от 06.10.2006 № 311, утратили силу. Детализация 
общественных отношений в сфере внутреннего распорядка ВК теперь пред-
ставлена в ПВР ИУ 2022 г.

Правила 2022 г. достаточно подробно конкретизируют общественные от-
ношения в сфере внутреннего распорядка ИУ. Впервые детализированы от-
ношения в сфере участия осужденных в семейно-правовых отношениях и 
гражданско-правовых сделках; проведения обысков и досмотров в ИУ; обе-
спечения участия осужденных к лишению свободы в следственных действиях 
и судебных заседаниях; особенностей содержания в ИУ беременных женщин, 
женщин, имеющих детей, осужденных, являющихся инвалидами, осужден-
ных, отбывающих пожизненное лишение свободы, отбывающих наказание 
в тюрьме. Детализированы иные общественные отношения. В целом новые 
ПВР ИУ 2022 г. достаточно полно и широко детализируют общественные от-
ношения в сфере внутреннего распорядка ИУ.

Правоприменение. Мы уже отмечали, что по своему характеру ПВР ИУ-ИТУ 
формулируют процедурные нормы, реализация которых со стороны персо-
нала ИУ-ИТУ обеспечивает уголовно-исполнительную правоприменительную 
деятельность.

В этом случае адресат правоприменителя для ПВР ИУ (ПВР ИТУ), казалось 
бы, очевиден. Однако и здесь есть некоторые особенности. Приказная часть 
ПВР ИТУ 1972, 1977, 1986 и 1992 гг. определяла исполнителями два подраз-
деления МВД СССР, которые, по сути, выполняли независимые друг от друга 
задачи. С одной стороны, это подразделения, обеспечивающие правоохра-
нительную функцию и реализующие задачи, стоящие перед персоналом ИТУ 
(оперативные, режимные, воспитательные и иные службы), с другой – под-
разделения, состоящие из военнослужащих, имеющих правоохранительные 
функции, представленные внутренними войсками, задача которых – охрана 
ИТУ. ПВР ИУ 1997, 2001, 2005, 2016, 2022 гг. адресованы правоприменителю в 
лице персонала, состоящего в штате ИУ.

Как показывает уголовно-исполнительная правоприменительная деятель-
ность, ПВР ИУ-ИТУ являются самыми используемыми подзаконными норма-
тивно-правовыми актами в ИУ. Для отдельных служб (режимных, воспита-
тельных, оперативных) Правила фактически являлись и являются настольной 
книгой. Но и для остальных подразделений этот документ далеко не послед-
ний в их профессиональной деятельности как с позиции регулятивных пра-
воотношений (упорядочение, закрепление и развитие отношений), так и ох-
ранительных. В последнем случае контакты персонала ИУ с осужденными и 
оценка правомерности их деяний (действий и бездействий) реализуются с 
учетом двух основополагающих правил: во-первых, осуществление надзора 
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за осужденными – обязанность всех работников колонии; во-вторых, «каждый 
сотрудник – воспитатель и контролер» [1, с. 29]. С учетом этого впоследствии 
формируется реакция государства в лице персонала ИУ на нарушение осуж-
денным внутреннего распорядка в виде той или иной меры ответственности.

Правоприменительная деятельность в сфере внутреннего распорядка ИУ 
показывает, что в процессе ее реализации могут появляться не только до-
полнительные условия (например, критерии запрещенности/разрешенности 
предметов и вещей для осужденных), но и дополнительные субъекты. Такие 
субъекты не являются субъектами, исполняющими наказание, но они явля-
ются дополнительными субъектами контроля правоприменения. Именно та-
кое положение прослеживается в отдельных нормах ПВР ИУ 2016 и 2022 гг. 
Так, право передвижения без конвоя или сопровождения за пределами ИУ 
предоставляется осужденному постановлением начальника ИУ (ст. 96 УИК 
РФ). Однако ПВР ИУ 2016 г. добавляли в этом случае дополнительный субъ-
ект одобрения решения администрации ИУ – территориальный орган ФСИН 
России. Появление такого субъекта можно определить, с одной стороны, как 
излишнюю забюрократизированность реализации положений ст. 96 УИК РФ, 
но с другой – как дополнительный контроль законности и правил заполнения 
(составления) документов в ИУ. Аналогичная ситуация складывается с ины-
ми общественными отношениями (например, определение предметов культа 
для совершения религиозных обрядов на территории ИУ, выезды осужден-
ных за пределы ИУ, проживание осужденных колоний-поселений за предела-
ми учреждения).

Отдельный вопрос – это отражение в ПВР ИУ-ИТУ форм (устно, письменно) 
и видов (приказ, постановление, разрешение и т. д.) актов применения пра-
ва. Как показывает анализ норм Правил, определенной системности в этом 
вопросе нет. ПВР ИТУ 1972, 1977, 1986 гг. закрепляли в текстовой части вид 
документа, а в приложениях – формализованный бланк (например, постанов-
ление на предоставление осужденному права на передвижение без конвоя 
(без сопровождения), постановление о временном помещении осужденного 
в ШИЗО, ДИЗО, карцер на срок до 24 часов и т. д.). Однако такая практика на-
чиная с ПВР ИТУ 1992 г. была минимизирована. Форма и вид акта не всегда 
отражались и отражаются в Правилах, а соответствующие формализованные 
бланки вовсе исключены из ПВР ИУ. В отдельных случаях такие бланки нахо-
дят отражение в подзаконных нормативно-правовых актах Минюста России 
ограниченного пользования. Этот вопрос должен со временем найти разре-
шение, в том числе с позиции согласования с УИК РФ. Представляется, что 
форма и вид акта применения права должны найти отражение в указанном 
законе, а формуляры и шаблоны актов применения права в ПВР ИУ – в виде 
приложений.

Таким образом, ПВР ИУ-ИТУ в последние полвека – это действенный ин-
струмент регулирования внутреннего распорядка ИУ, а также конкретизации 
и обеспечения действия УИК РФ и иных федеральных законов. Претерпев за 
десятилетия существенные изменения по форме, содержанию и правопри-
менению, Правила остаются реальным нормативом во вторичном регулиро-
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вании общественных отношений в сфере исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения свободы.
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A b s t r a c t . The article examines the concept of prosecutor in criminal procedure 
legislation. Various approaches to the definition of the prosecutor as a participant in 
the criminal process are considered. Different points of view of scientists defining the 
concept and role of the prosecutor in the criminal process are analyzed. Proposals 
to amend the Criminal Procedural Code are made in order to fix the concept and role 
of the prosecutor in criminal proceedings.
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В законодательстве большинства стран прокурор занимает централь-
ное место в уголовном судопроизводстве, так как именно он уполномочен 
осуществлять уголовное преследование и поддерживать обвинение по уго-
ловным делам. При этом в ряде стран от его обоснованного мнения зависят 
начало уголовного судопроизводства и основные решения в досудебном про-
изводстве. Но в законодательстве Российской Федерации присутствует своя 
специфика как определения понятия «прокурор», так и его деятельности на 
досудебных стадиях уголовного процесса, что в определенной части суще-
ственно отличается от международного опыта.

Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве России 
прошел эволюционно долгий путь развития от лица, уполномоченного осу-
ществлять процессуальный контроль и непосредственное расследование 
уголовного дела, согласно УПК РСФСР 1960 г., до лица, уполномоченного осу-
ществлять уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и орга-
нов предварительного следствия. При этом в УПК РФ за его двадцатилетний 
срок действия неоднократно вносились изменения, существенно меняющие 
процессуальные полномочия прокурора в досудебном судопроизводстве, а 
также корректирующие понятие «прокурор» в уголовном процессе в целом.

В действующем законодательстве Российской Федерации определение 
понятия «прокурор» дается в двух основных нормативных актах – федераль-
ном законе «О прокуратуре Российской Федерации» и Уголовно-процессу-
альном кодексе Российской Федерации. 

Согласно п. 31 ст. 5 УПК РФ прокурор – это Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные 
должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопро-
изводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным 
законом о прокуратуре. Таким образом, данное определение по своей сути 
является перечислением должностных лиц, которые наделены процессуаль-
ным статусом прокурора, при этом сама норма носит отсылочных характер к 
закону о прокуратуре, где идет конкретизация всех полномочий прокурора. 
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Отметим, что определение прокурора, данное законодателем, в целом похо-
же на норму п. 6 ст. 34 УПК РСФСР 1960 г., согласно которой под прокурором 
понимался Генеральный прокурор СССР, Прокурор РСФСР, прокуроры ав-
тономных республик, краев, областей, прокуроры городов, действующие на 
правах прокуроров областей, прокуроры автономных областей, автономных 
округов, районные и городские прокуроры, военные, транспортные и другие 
прокуроры, приравненные к прокурорам областей, районным или городским 
прокурорам, их заместители и помощники, прокуроры отделов и управлений 
прокуратур, действующие в пределах своей компетенции. Сравнивая два 
этих определения, можно сделать вывод о том, что УПК РФ использует бо-
лее широкий перечень лиц – «заместители и иные должностные лица органов 
прокуратуры», в отличие от четкого перечня, данного в УПК РСФСР, конкре-
тизирующего тот факт, что и помощники прокурора обладают статусом про-
курора. Следует учитывать, что изначальная редакция УПК РФ в определение 
прокурора, данное в ст. 5, включала именно «заместителей и помощников», но 
федеральный закон от 04.07.2003 № 92-ФЗ исключил их и заменил неопреде-
ленно широким перечнем должностных лиц прокуратуры. Причина такого ре-
шения не нашла своего отражения в пояснительной записке к законопроекту 
№ 279596-3 [4], где была обозначена цель – точное и единообразное при-
менение закона, устранение выявленных возможностей двойного толкования 
отдельных норм и обнаруженных правовых пробелов. Вероятно, данное за-
конодателем широкое толкование перечня лиц было вызвано тем, что оно не 
учитывало прокуроров и старших прокуроров отделов и управлений прокура-
тур [1]. Далее, сравнивая определения понятия «прокурор», можно заметить, 
что УПК РСФСР использует не отсылочную норму к другому нормативному 
акту, а широкое толкование полномочий через компетенции прокурора. 

В этой связи нам близка позиция В. В. Вандышева, который отметил, что 
«отечественный законодатель без достаточных оснований не указал на то, 
что эти полномочия предусмотрены также уголовно-процессуальным зако-
ном» [2]. Существующая конструкция нормы выглядит довольно странно, и 
не ясно, зачем законодатель добавил в определении отсылку к нормам дру-
гого закона, при условии того, что УПК РФ был принят гораздо позже закона 
о прокуратуре и уже учитывал в свой структуре правовые идеи, сложившиеся 
после принятия Конституции Российской Федерации. 

Аналогично норме, закрепленной в ст. 5 УПК РФ, уже ст. 54 федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации» содержит разъяснения по 
поводу перечня лиц, входящих в категорию «прокурор». К данной категории 
относятся: Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, 
старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, за-
местители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощни-
ки по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники 
Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, 
помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и по-
мощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отде-
лов, действующие в пределах своей компетенции. Как видим, данный пере-
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чень должностных лиц ближе по своему содержанию к нормам УПК РСФСР 
1960 г. Таким образом, мы считаем, что исключение конкретизации перечня 
должностных лиц в УПК РФ связано именно с отсылкой в данному закону, где 
перечислены все должностные лица органов прокуратуры. 

Продолжая анализ норм, определяющих прокурора в уголовном процес-
се, можно видеть, что согласно ч. 3 ст. 37 УПК РФ прокурор является участ-
ником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, который упол-
номочен осуществлять от имени государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и органов предварительного следствия. Таким 
образом, законодатель через данное определение выделяет два основных 
направления в деятельности прокурора – уголовное преследование и над-
зор за органами предварительного расследования, то есть акцент сделан на 
его основные процессуальные функции. И как указывала П. С. Элькинд, про-
цессуальная функция выражает ключевую задачу деятельности какого-либо 
субъекта, а полномочия при этом выступают в виде средств ее достижения 
[15, с. 27–32].

Однако данное определение недостаточно полно отражает всю много-
гранную специфику деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве 
и использует терминологию, которая в дальнейшем не находит разъясне-
ния в УПК РФ. Так, понятие «надзор» в УПК РФ применяется исключительно 
к рассмотрению уголовного дела судом в порядке надзора, а что такое «над-
зор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предва-
рительного следствия» в данном кодексе не разъяснено. При этом выглядит 
странным отсутствие в данном определении отсылочной нормы к закону «О 
прокуратуре Российской Федерации» по аналогии со ст. 5 УПК РФ. Согласно 
данному закону надзор за исполнением законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное след-
ствие, является одним из основных направлений деятельности прокуратуры, 
и сам предмет надзора указан в ст. 29 – «соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений 
о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-ро-
зыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность ре-
шений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие» [7]. Часть 1 ст. 30 
указанного закона гласит, что компетенция прокурора – это надзор, а реа-
лизуемые в его рамках полномочия определяются уголовно-процессуальным 
законом, то есть опять отсылочная конструкция нормы. По данному поводу 
С. А. Осипян высказывал мнение, что данные положения закона о прокурату-
ре и УПК РФ концептуально определяют сущность деятельности прокурату-
ры в уголовном судопроизводстве [8, с. 10]. 

Далее в данном определении другим направлением деятельности указа-
но уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляе-
мая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления (ст. 5 УПК РФ). В уголовном процессе существу-
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ет три вида уголовного преследования: 1) в частном порядке; 2) в частно-пу-
бличном порядке; 3) в публичном порядке. Критерием разграничения в дан-
ном случае выступают тяжесть совершенного преступления и ее оценка со 
стороны потерпевшего и государства. При этом прокурор в настоящее время 
лишен полномочий по возбуждению уголовного дела и непосредственному 
осуществлению начала уголовного преследования. Таким образом, в полном 
объеме данная деятельность осуществляется только в рамках государствен-
ного обвинения. В п. 6 ст. 5 УПК РФ дано определение понятия «государствен-
ный обвинитель», в качестве которого рассматривается поддерживающее от 
имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо 
органа прокуратуры. При этом понятие «государственное обвинение» в уго-
ловно-процессуальном законе также не закреплено. Стоит обратить внима-
ние, что обвинение от имени государства поддерживает именно «должност-
ное лицо органа прокуратуры», а не конкретно прокурор, его заместитель или 
помощник. Не менее интересным выглядел данный пункт УПК РФ в редакции 
федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ [6], который позволял по пору-
чению прокурора выступать в качестве государственного обвинителя дозна-
вателю и следователю. 

Также кажется странным отсутствие в определении прокурора закре-
пления положений о защите прав и свобод человека в уголовном судопро-
изводстве, так как это направление деятельности прокурора является одним 
из приоритетных в уголовном процессе. Ведь если буквально толковать нор-
мы ст. 37 УПК РФ, то получается, что в уголовном процессе прокурор может 
осуществлять надзор только за органами дознания и следствия. Например, 
А. В. Смирнов указывает, что в таком случае надзор затрагивает только отно-
сящееся в России к исполнительным органам власти в уголовном процессе 
и не затрагивает суд, а равно деятельность защитника [9]. В этой связи ин-
тересной выглядит позиция А. Г. Халиулина, который указывает на то, что со-
блюдение прав граждан является обязательной функцией прокурора в досу-
дебных стадиях [14, с. 87]. Мы полностью поддерживаем позицию автора по 
данному вопросу, так как большинство актов прокурорского реагирования в 
досудебных стадиях касается, как правило, именно нарушения прав граждан 
в рамках расследования уголовного дела. 

Такими образом, проведенный анализ понятия «прокурор», закрепленно-
го в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, показывает, 
что законодатель использует определения, которые в дальнейшем не нахо-
дят своего разъяснения на страницах кодекса, что вызывает разнообразную 
трактовку данной нормы как в научной среде, так и среди практических со-
трудников. 

Большинство позиций ученых, касающихся определения понятия «проку-
рор» в уголовном процессе, основывается исключительно на определении, 
данном в Уголовно-процессуальном кодексе, при этом некоторые части дан-
ного определения они рассматривают в критическом ключе. Некоторые уче-
ные определяют прокурора через выполняемые им функции прокурорского 
надзора в уголовном процессе, частично перенося его функциональные пол-
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номочия в само определение. Нам данная позиция кажется неверной, и мы 
считаем, что такие определения только загромождают понятийный аппарат 
УПК РФ. 

В этой связи интересна позиция А. Б. Соловьева, который предлагает 
изменить ч. 1 ст. 37 УПК РФ в следующем ключе: «Прокурор является долж-
ностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной 
настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства надзор за про-
цессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия, а также уголовное преследование после поступления к нему из 
органов расследования завершенного производством уголовного дела. При-
знав результаты расследования законными и обоснованными, прокурор с 
этого момента, а затем и в судебных стадиях осуществляет уголовное пресле-
дование» [10, с. 117]. Таким образом, автор отмечает тот факт, что прокурор 
не осуществляет в уголовном судопроизводстве уголовное преследование в 
досудебных стадиях. В ходе проведенного опроса сотрудников прокуратуры 
г. Воронежа большинство интервьюируемых согласились с тем фактом, что 
прокурор в действующей редакции УПК РФ в досудебном производстве осу-
ществляет одну функцию – надзор за процессуальной деятельностью орга-
нов дознания и следствия (в ходе опроса было опрошено 12 действующих со-
трудников районных прокуратур г. Воронежа). 

Интересную позицию высказывает профессор Л. В. Головко, который раз-
делят понятие «прокурор» с точки зрения терминологии и рассматривает его 
с двух сторон: с одной стороны, в организационном смысле (как должност-
ное лицо, входящее в структуру органов прокуратуры), а с другой – в процес-
суальном (исходя из закрепленных процессуальных полномочий). При этом 
автор отмечает, что прокуроры в должностной и процессуальных плоскостях 
подчиняются правовому регулированию, которое строится на принципиально 
разных подходах [5, с. 321]. 

Обратимся к зарубежному законодательству, чтобы выделить особенно-
сти процессуального статуса прокурора в уголовном процессе и сформиро-
вать авторское определение понятия «прокурор». 

Согласно УПК Республики Беларусь (далее – УПК РБ) прокурор отнесен к 
государственным органам и должностным лицам, осуществляющим уголов-
ное преследование. Согласно п. 34 ст. 6 УПК РБ прокурор – это действующие 
в пределах своей компетенции Генеральный прокурор Республики Беларусь 
и подчиненные ему прокуроры, их заместители и помощники, начальники 
управлений (отделов) и их заместители, прокуроры управлений и отделов, 
если иное не оговорено в соответствующих статьях УПК РБ [12]. В этом опре-
делении прослеживается прямая аналогия с российским законодательством, 
при этом стоит учитывать, что в УПК РБ в большей степени сохранились пол-
номочия прокурора, ранее содержавшиеся в УПК РСФСР 1960 г. 

Четкого определения, кто такой прокурор, в ст. 34 УПК РБ законодатель не 
дает и определяет прокурора как должностное лицо, в пределах своей ком-
петенции осуществляющее от имени государства уголовное преследование 
и поддерживающее государственное обвинение в суде. Таким образом, на 
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первый план выходит именно функция уголовного преследования как на досу-
дебных, так и на судебных стадиях уголовного процесса. Касаемо надзорных 
функций во второй части указанной статьи говорится, что при осуществлении 
своих полномочий по надзору за исполнением законов на стадиях досудеб-
ного производства прокурор независим и подчиняется только закону. В связи 
с этим определение прокурора по УПК РБ имеет такое же понятийное напол-
нение, как и согласно УПК РФ, но с учетом большей процессуальной самосто-
ятельности в ходе досудебного производства в Республике Беларусь. 

Более интересное понятие «прокурор» закреплено в Уголовно-процессу-
альном кодексе Азербайджанской Республики (далее – УПК АР), где согласно 
ст. 7.0.23 прокурором является лицо, которое в пределах своих полномочий 
в порядке, предусмотренном УПК АР, осуществляет процессуальное руко-
водство предварительным расследованием уголовного дела либо поддер-
живает в суде в качестве государственного обвинителя общественное или 
общественно-частное обвинение [11]. В данном случае прокурор наделен 
очень важной функцией – процессуальным руководством предварительным 
расследованием, чего лишен прокурор по УПК РФ (аналогичной российскому 
законодательству такой формы, как предварительное расследование в фор-
ме дознания в УПК АР нет, и она рассматривается через призму неотложных 
следственных действий). Считаем, что законодателю Российской Федерации 
целесообразно перенять положительный опыт Азербайджанской Республики 
и наделить прокурора полномочиями по процессуальному руководству пред-
варительным расследованием уголовного дела [3]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан (далее – 
УПК РТ) [13] в ст. 6 содержит широкий перечень лиц, определяемых как про-
курор, и через перечисление всех должностных лиц прокуратуры формулиру-
ет довольно громоздкое и перегруженное определение. Хоть мы и относимся 
негативно к нормам с отсылочной конструкцией, в данном случае законода-
телю лучше использовать именно ее, по примеру УПК РФ. В частности, в Ре-
спублике Таджикистан имеется Конституционный закон от 25.07.2005 № 107 
«Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», где также перечислены 
все указанные должностные лица. 

Как и в УПК РБ, прокурор отнесен к участникам уголовного судопроизвод-
ства, осуществляющим уголовное преследование. Статья 36 УПК РТ опре-
деляет прокурора как государственное должностное лицо, в пределах своей 
компетенции осуществляющее обвинение от имени государства и обеспечи-
вающее осуществление уголовного преследования на всех стадиях уголов-
ного процесса в соответствии с УПК РТ. Следовательно, уголовное пресле-
дование является самой важной функцией прокурора. При этом далее в этой 
статье указано, что прокурор осуществляет надзор за точным, единообраз-
ным исполнением законов органами дознания, предварительного следствия.

В результате рассмотренное законодательство стран СНГ позволяет сде-
лать вывод о единообразном подходе к определению «прокурор», базирую-
щемся на выполняемых им функциям в уголовном процессе и перечислении 
лиц, наделенных статусом прокурора в уголовном процессе. 
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Таким образом, проанализировав законодательство России и стран ближ-
него зарубежья, а также мнения ученых, можно сформулировать определе-
ние «прокурор» в уголовном процесса, отвечающее его современному ста-
тусу. Мы считаем, что необходимо изложить ч. 1 ст. 37 УПК РФ в следующем 
виде: «Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 
компетенции, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществлять от име-
ни государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизвод-
ства при передаче уголовного дела от органа расследования, а также надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и гражданина и за процессуальной 
деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия». 
Данное определение охватывает основные направления деятельности про-
курора в уголовном процессе, тем самым определяя его роль в досудебном 
производстве, а также закрепляет тот факт, что в настоящее время уголовное 
преследование прокурор в полном объеме осуществляет только в судебном 
разбирательстве, но уже как государственный обвинитель. 
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются отдельные процессуальные и ор-
ганизационные формы взаимодействия сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний с дознавателями и следователями при рассмотрении 
сообщений о преступлениях, совершенных в исправительных учреждени-
ях. ФСИН России является специфическим органом дознания, поскольку не 
имеет своей подследственности и, соответственно, не обладает правом рас-
следования уголовных дел в форме дознания. Вместе с тем преступления 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы совершаются, и осущест-
влять проверку сообщения о преступлении могут как оперуполномоченные 
оперативных подразделений для последующей передачи в органы рассле-
дования, так и дознаватели и следователи иных правоохранительных орга-
нов, к чьей подследственности относится возбуждение уголовного дела и 
его расследование. И в том, и в другом случае требуется взаимодействие 
данных субъектов для эффективного достижения целей уголовного судопро-
изводства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Федеральная служба исполнения наказаний; следо-
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ловного дела.
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A b s t r a c t . The article discusses certain procedural and organizational forms of 
interaction between employees of the Federal Penitentiary Service and interrogators 
and investigators when considering reports of crimes committed in correctional 
facilities. The Federal Penitentiary Service of Russia is a specific body of inquiry, 
since it does not have its own jurisdiction and, accordingly, is not entitled to investigate 
criminal cases in the form of an inquiry. At the same time, crimes are committed in 
penal institutions, and both operatives of operational units for subsequent transfer 
to the investigation bodies, as well as interrogators and investigators of other law 
enforcement agencies, whose jurisdiction includes the initiation of a criminal case 
and its investigation, can verify reports of a crime. In both cases, the interaction of 
these subjects is required to effectively achieve the goals of criminal proceedings.

K e y w o r d s : Federal Penitentiary Service; investigator; inquirer; crime report; 
criminal case initiation stage.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Spiridonova Yu.N. On some issues of interaction between op-
erational units of the Federal Penitentiary Service of Russia and investigators (in-
terrogators) at the stage of the criminal case initiation. Ius publicum et privatum: 
online scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4(19),  
pp. 152–158. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.017.

Федеральная служба исполнения наказаний на основании ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ является органом дознания. Несмотря на то что полномочиям органов до-
знания посвящена часть вторая указанной статьи, органы дознания по своему 
функционалу не являются однородными. Специфика есть и у ФСИН России: в 
органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы не предусмотре-
но сотрудников, обладающих функциями расследования, в силу отсутствия 
на основании ст. 151 УПК РФ у Федеральной службы исполнения наказаний 
своей подследственности. Соответственно, весь объем уголовно-процессу-
альных полномочий реализуется, как правило, оперативными аппаратами ис-
правительных учреждений. 

Количество преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, 
с каждым годом растет. Так, в 2017 г. лицами, содержащимися в местах ли-
шения свободы, было совершено 974 преступления [2, с. 20], в 2018 г. – 1025 
[3, с. 19], в 2019 г. – 1171 [4, с. 19], в 2020 г. – 1184 [5, с. 24], в 2021 г. – 1271 [6, 
с. 24]. Расследованием уголовных дел об указанных преступлениях занима-
ются следователи и дознаватели иных правоохранительных органов. Однако 
ввиду некоторой специфики функционирования исправительных учреждений 
для эффективного достижения целей уголовного судопроизводства возника-
ет необходимость взаимодействия сотрудников органов и учреждений ФСИН 
России и должностных лиц иных правоохранительных органов, в производ-
стве которых находятся уголовные дела, а также материалы проверок сооб-
щений о преступлениях.

В учебной литературе тема взаимодействия освещена слабо. Отчасти это 
объясняется отсутствием в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации отдельных норм, посвященных данному вопросу. 

Необходимость взаимодействия обусловлена прежде всего общими за-
дачами, стоящими перед субъектами взаимодействия. У органов предва-
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рительного расследования и Федеральной службы исполнения наказания 
задачи разные, но вместе с тем, во-первых, ФСИН России уголовно-процессу-
альным законом включена в перечень органов дознания, во-вторых, задачей 
оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний на 
основании ст. 84 УИК РФ является выявление, предупреждение, раскрытие 
готовящихся и совершаемых в исправительных учреждениях преступлений.

Более детально вопросы взаимодействия урегулированы законодатель-
ством на стадии предварительного расследования. Однако от грамотно вы-
строенного взаимодействия на первой стадии уголовного процесса – стадии 
возбуждения уголовного дела – во многом зависит эффективность дальней-
шего расследования.

Выделяют процессуальные и непроцессуальные (организационные) фор-
мы взаимодействия. 

К процессуальным способам взаимодействия, то есть регламентирован-
ным УПК РФ, относятся: выполнение поручений следователя (дознавателя), 
производство неотложных следственных действий, принятие мер по сохра-
нению следов преступления при передаче сообщения по подследственности 
или подсудности (ч. 3 ст. 145 УПК РФ). Непроцессуальные формы взаимо-
действия регламентируются, как правило, ведомственными нормативными 
актами. К ним чаще всего относится взаимодействие в рамках следственно-
оперативных групп, совместное планирование, обмен информацией. Боль-
шинство форм взаимодействия могут реализовываться как на стадии воз-
буждения уголовного дела, так и на стадии предварительного расследования.

Поручения следователя (дознавателя) являются наиболее распространен-
ной формой взаимодействия. Касаться поручения могут довольно обширного 
круга вопросов: следователь на основании п. 2 ч. 4 ст. 38 УПК РФ, дознаватель 
на основании п. 1.1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ могут давать поручения органу дозна-
ния о производстве оперативно-розыскных мероприятий, производстве от-
дельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержа-
нии, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а 
также получать содействие при их осуществлении. Если ранее регламенти-
рованы были поручения только по уголовным делам, то в настоящее время в 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ прямо указано, что при проверке сообщения о преступле-
нии дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа вправе давать органу дознания обязательное для исполнения пись-
менное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Таким 
образом, предмет поручения на стадии возбуждения уголовного дела огра-
ничен оперативно-розыскными мероприятиями. Для получения информации 
о преступлении, совершенном на территории исправительного учреждения, 
такая форма взаимодействия является крайне актуальной ввиду того, что 
территория учреждений УИС является режимной и доступ к сведениям, не-
обходимым для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, зачастую 
можно получить только таким способом. Вместе с тем полагаем, что при про-
верке сообщения о преступлении, совершенном в исправительном учреж-
дении, следователю (дознавателю) актуальна и другая помощь сотрудников 
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учреждения, например оказание содействия при производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий. В силу специфики функционирования 
учреждений уголовно-исполнительной системы любое процессуальное или 
следственное действие, например осмотр места происшествия, невозможно 
произвести на территории исправительного учреждения без содействия со-
трудников учреждения. Поэтому целесообразно было бы внести изменения 
в ч. 1 ст. 144 УК РФ и расширить перечень действий, которые орган дознания 
обязан выполнять по поручению следователя (дознавателя) на первой стадии 
уголовного процесса. Хотя ни ст. 38 УПК РФ, регламентирующая полномочия 
следователя, ни ст. 41 УПК РФ, регламентирующая полномочия дознавате-
ля, не говорят о том, что давать органам дознания обязательные для испол-
нения поручения можно только на стадии предварительного расследования. 
Однако при перечислении способов проверки сообщения о преступлении в 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ законодатель ограничился почему-то только одним выше-
указанным видом поручения. Отчасти это объясняется, видимо, тем, что в ор-
ганах внутренних дел, куда поступает подавляющее большинство сообщений 
о преступлениях, проверка сообщений о преступлениях производится в пер-
вые сутки в рамках работы следственно-оперативных групп, в состав которых 
входят и оперуполномоченные, и сотрудники экспертно-криминалистических 
подразделений. Деятельность всех членов дежурных следственно-оператив-
ных групп регламентируется ведомственными нормативными актами МВД 
России. Однако при совершении преступления в исправительном учреждении 
без помощи сотрудников исправительного учреждения не обойтись, а значит, 
необходима либо соответствующая регламентация указанной деятельности 
в УПК РФ путем расширения видов поручений на стадии возбуждения уго-
ловного дела, либо создание межведомственных приказов, регламентирую-
щих вопросы взаимодействия не только в рамках оперативно-розыскной, но 
и в ходе уголовно-процессуальной деятельности.

Еще одна форма взаимодействия, реализация которой крайне важна для 
эффективного раскрытия преступлений и расследования уголовных дел, это 
принятие мер по сохранению следов преступления при передаче сообщения 
о подследственности или подсудности. В соответствии с Указанием Генераль-
ного прокурора от 25.10.2013 № 456/69 «Об усилении прокурорского надзора 
за процессуальной деятельностью учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы» все сообщения о преступлениях, зарегистрированные 
в исправительных учреждениях, передаются для принятия итогового реше-
ния в других правоохранительные органы. Учитывая, что доступ в исправи-
тельные учреждения ограничен, а сотрудники исправительных учреждений, 
как правило, обладают значительным объемом информации об оперативной 
обстановке в учреждении, осужденных и взаимоотношениях между ними, 
данная форма взаимодействия имеет особую значимость именно по делам о 
преступлениях, совершенных в исправительных учреждениях. К мерам по со-
хранению следов преступления могут относиться в первую очередь осмотр 
места происшествия и получение объяснений. Оба этих процессуальных дей-
ствия требуют определенной подготовки, особенно это касается осмотра. 
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Для качественного осмотра места происшествия требуются определенные 
навыки, которые у оперуполномоченных оперативных отделов исправитель-
ных учреждений, как правило, отсутствуют. В учреждениях имеются кримина-
листические чемоданы, использование которых позволяет качественно про-
извести данное следственное действие, однако их применение также требует 
умения работать с их содержимым, поэтому данное следственное действие 
практически не производится оперуполномоченными оперативных отделов. 
Как правило, при выявлении признаков преступления для осуществления 
осмотра места происшествия вызывается следственно-оперативная группа 
ближайшего подразделения органов внутренних дел или Следственного ко-
митета (в зависимости от вида преступления). 

Что касается второго распространенного способа сохранения следов 
преступления – получения объяснений, реализация его кажется на первый 
взгляд простой, однако также требует определенной подготовки. Значимость 
объяснений, полученных в первые часы после обнаружения признаков престу-
пления, довольно велика, так как зачастую лица, фигурирующие в деле, еще 
не успевают к этому моменту обдумать наиболее выгодную для себя версию 
произошедшего. Поэтому крайне важно грамотно задавать опрашиваемым 
вопросы и фиксировать в объяснениях наиболее полную информацию, необ-
ходимую как для решения вопроса о наличии или отсутствии признаков пре-
ступления, так и для его раскрытия и формирования доказательственной базы.

Если рассматривать организационные формы взаимодействия, то наи-
более эффективной из них может являться включение оперуполномоченных 
исправительных учреждений в состав следственно-оперативных групп. Для 
реализации данной формы взаимодействия требуется издание совместных 
приказов с МВД России и Следственным комитетом России. Так, к примеру, 
Р. М. Морозов и В. Н. Остапенко совершенно обоснованно предлагают вклю-
чать сотрудников ФСИН России в состав следственно-оперативных групп по 
расследованию наиболее сложных для раскрытия и расследования престу-
плений, а также считают необходимым создание на уровне субъекта Россий-
ской Федерации межведомственного приказа между МВД России и ФСИН 
России [1, с. 234–235]. Полагаем, что значительного эффекта можно достичь 
путем включения сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний 
в состав не только следственно-оперативных групп, создаваемых для рас-
следования отдельных наиболее сложных или имеющих общественный резо-
нанс уголовных дел, но и в состав дежурных следственно-оперативных групп, 
выезжающих для собирания первоначальной информации и фиксации сле-
дов преступления в дежурные сутки. Помощь сотрудников исправительных 
учреждений является неоценимой ввиду возможности использования ими в 
ходе проверки сообщения о преступлении режимных мероприятий.

Полагаем, что совершенствование нормативного регулирования вопро-
сов взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с органами 
внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации позволит 
более эффективно бороться с преступлениями, совершаемыми на террито-
рии исправительных учреждений.
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А н н о т а ц и я . Написание данной статьи приурочено к двадцатилетию всту-
пления в силу российского Уголовно-процессуального кодекса. На фоне 
рассмотрения конституционных положений, идей, нашедших отражение в 
Концепции судебной реформы, и некоторых исторических обобщений в ней 
проанализировано нынешнее состояние этого законодательного акта, а 
также его наиболее существенные новации. Автор характеризует их в каче-
стве весьма полезных для следственной и судебной практики, поскольку с их 
появлением стали происходить позитивные изменения в содержании и фор-
мах правоприменительной деятельности. Также им отмечается положитель-
ная динамика в механизме соблюдения прав и свобод человека и граждани-
на в уголовном судопроизводстве, которое, с его точки зрения, по-прежнему 
нуждается в последовательном и целенаправленном обновлении, в поиске 
и безотлагательной реализации новых подходов, соответствующих самым 
взыскательным критериям обеспечения защиты прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
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A b s t r a c t . The writing of this article is timed to coincide with the twentieth 
anniversary of the entry into force of the Russian Criminal Procedural Code. 
Against the background of consideration of constitutional provisions, ideas reflected 
in the Judicial Reform Concept, and some historical generalizations, it analyzes 
the current state of this legislative act, as well as its most significant innovations. 
The author considers them as very useful for investigative and judicial practice, 
since their appearance triggered positive changes in the content and forms of 
law enforcement activities. He also notes positive dynamics in the mechanism of 
observance of human and civil rights and freedoms in criminal proceedings, which, 
from his point of view, still needs to be consistently and purposefully updated. It is 
required to search and urgently implement new approaches that meet the most 
demanding criteria for ensuring protection of the rights and legitimate interests of 
crime victims, as well as individuals from unlawful accusation, conviction, restriction 
of their rights and freedoms.

K e y w o r d s : entry into force of the law; legislative innovations; procedural 
institutions; judicial reform; criminal procedure law; criminal procedural relations; 
criminal procedure; criminal proceedings.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Shatalov A.S. Criminal procedure legislation of the Russian Fed-
eration as a relevant result of the judicial reform. Ius publicum et privatum: online sci-
entific and practical journal of private and public law, 2022, no. 4(19), pp. 159–174. 
doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.018.

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) по праву считается наиболее значимым достижением на-
циональной судебной реформы, концепция которой была утверждена в на-
чале девяностых годов прошлого века [11]. Его предшественником являлся 
УПК РСФСР, принятый в 1960 г., основу которого олицетворяла идея единства 
государственной власти с участвующими в уголовном процессе органами 
и должностными лицами. Он признавал наибольшую значимость государ-
ственных интересов, приоритет обвинения перед защитой и многое другое, 
что по мере изменения социально-экономических отношений приобрело 
рудиментарный облик и стало стремительно переосмысливаться. За время 
действия в текст этого закона было внесено довольно большое количество 
изменений и дополнений. Тем не менее на заключительном этапе его суще-
ствования целый ряд предусмотренных положений был признан неконститу-
ционным. Параллельно осуществлялась подготовка нового кодекса, начало 
которой последовало вскоре после принятия Основного закона нашей стра-
ны (далее – Конституция РФ). Его итоговая редакция была основана на теоре-
тической модели уголовно-процессуального законодательства, которую не-
когда разработала группа выдающихся советских процессуалистов [31]. Над 
текстом нового УПК РФ одновременно трудились несколько рабочих групп, 
каждая из которых работала над своим собственным проектом будущего за-
кона. Наиболее привлекательной для российского законодателя оказалась 
концепция, где уголовное судопроизводство предстает средством защиты 
от любых проявлений беззакония, в том числе от неправомерных действий 
и решений участвующих в нем государственных органов и должностных лиц. 
Другим ее достоинством являлось то, что она учитывала не только традиции 
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отечественного уголовного судопроизводства, но и опыт разрешения уголов-
но-правовых конфликтов, накопленный в зарубежных странах.

Вновь принятый уголовно-процессуальный закон вступил в силу ровно 
двадцать лет тому назад – с 1 июля 2002 г. Его первой статьей предусмотре-
но, что порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Фе-
дерации установлен УПК РФ, основанным на Конституции РФ. Он является 
обязательным для всех участников уголовного судопроизводства без каких-
либо исключений. Еще одним важным положением данной статьи является 
закрепление приоритета общепризнанных принципов, норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации с принципиаль-
ной оговоркой о том, что при производстве по уголовным делам они приме-
няются лишь тогда, когда устанавливают иные правила, чем те, что предусмо-
трены УПК РФ. Философия данных законодательных положений основана на 
том, что уголовное судопроизводство представляет собой самостоятельную 
сферу правового регулирования, а юридической формой практикуемых в нем 
отношений выступает кодифицированное уголовно-процессуальное законо-
дательство.

В сформированной конституционным путем иерархии нормативных актов 
УПК РФ значится обычным федеральным законом, не имеющим преимущества 
перед какими-либо другими федеральными законами. Его предназначение 
сводится к обеспечению единообразия и согласованности нормативно-пра-
вовых установлений и складывающейся на их основе правоприменительной 
практики. Данное обстоятельство обусловливает приоритет УПК РФ в каче-
стве закона, регулирующего производство по уголовным делам, а нормы, ко-
торые он содержит, признаются приоритетными только для регулирования 
уголовно-процессуальных правоотношений [13]. Однако приоритет УПК РФ 
перед другими обычными федеральными законами не является безуслов-
ным. Он ограничен рамками специального предмета регулирования, каковым 
выступает порядок судопроизводства по уголовным делам на территории 
Российской Федерации [25]. Изменения положений УПК РФ, а равно призна-
ние их утратившими силу по общему правилу оформляются отдельными фе-
деральными законами, положения которых не могут быть включены в тексты 
каких-либо иных федеральных законов, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих, признающих утратившими силу другие законодательные акты 
Российской Федерации или обладающих своим собственным предметом 
правового регулирования.

Действие УПК РФ имеет пределы во времени, пространстве и по кругу лиц. 
В нем установлено, что при производстве по уголовному делу применяется 
только уголовно-процессуальный закон, действующий во время производ-
ства соответствующего процессуального действия или принятия процессу-
ального решения. Производство по уголовным делам на территории Россий-
ской Федерации независимо от места совершения преступления ведется в 
соответствии с УПК РФ, а предусмотренный им порядок распространяется на 
производство о преступлениях, совершенных в России иностранными граж-
данами или лицами без гражданства. Более того, отдельные процессуальные 
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действия могут проводиться за пределами Российской Федерации, но все 
это допускается только в соответствии с требованиями УПК РФ и при усло-
вии, что международным договором или иным документом международного 
характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федера-
цией, в сфере отношений, регулируемых российским уголовным законом, не 
предусмотрено иное. В установленном УПК РФ порядке его нормы применя-
ются также при производстве по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных на воздушных, морских или речных судах, находящихся за предела-
ми территории Российской Федерации и под ее флагом, если они приписаны 
к порту Российской Федерации.

В своей совокупности данные правовые положения свидетельствуют о 
том, что сфера действия российского уголовно-процессуального закона 
весьма масштабна, причем не только в территориальном, но и в физическом 
плане. По этой причине введение УПК РФ в действие рассматривалось за-
конодателем в качестве важнейшего события государственного значения, 
которому был посвящен специальный федеральный закон [16]. Его принятие  
повлекло ряд организационно-правовых последствий, наступление которых 
было рассчитано на двухлетний период. Так, с 1 июля 2002 г. утратили силу 
положения восьми нормативных актов (в том числе УПК РСФСР 1960 г.) и были 
признаны не действующими положения десяти нормативных актов (в том чис-
ле Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 
25.12.1958), а бланки процессуальных документов приведены в соответствие с 
приложениями к УПК РФ. Также было принято Положение о порядке хранения 
и реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, 
хранение которых при уголовном деле затруднительно [22]. Другое заметное 
событие было сопряжено с введением в действие с 1 января 2003 г. гл. 48 УПК 
РФ «Производство в надзорной инстанции». С этой же даты планировалось 
осуществление правосудия по уголовным делам мировыми судьями и судом 
с участием присяжных заседателей. С 1 января 2004 г. прокурор утратил ра-
нее принадлежавшее ему право принятия решений о производстве осмотра 
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, о производстве 
обыска и (или) выемки в жилище, а также о производстве выемки предметов 
и документов, содержащих информацию о вкладах, счетах в банках и иных 
кредитных организациях. Данные полномочия перешли к суду, как это и пред-
усматривалось Концепцией судебной реформы. Одновременно утратил силу 
ранее действовавший закон о народных заседателях [20], а уголовные дела 
о тяжких и особо тяжких преступлениях стали рассматриваться коллегией из 
трех судей федерального суда общей юрисдикции.

С момента принятия УПК РФ был отнесен к категории тех федеральных за-
конов, за применением которых должен осуществляться мониторинг. Специ-
ально созданная рабочая группа на протяжении всех лет его существования 
постоянно отслеживает связанную с ним ситуацию, периодически встречаясь 
и обсуждая возникшие проблемы с представителями практики и науки. За 
двадцать прошедших лет в его текст более двухсот раз вносились самые раз-
ноплановые изменения и дополнения, одни из которых носили уточняющий 
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характер либо оперативно устраняли допущенные в нем процессуальные не-
точности и ошибки, а другие кардинально меняли процессуальный порядок 
в той или иной стадии уголовного процесса [4, с. 753]. В силу особенностей 
предмета правового регулирования большинство закрепленных в УПК РФ по-
ложений относится к категории предписывающих совершение определенных 
действий, то есть обязывающих по своей сути. Поскольку уголовно-процес-
суальное законодательство регулирует общественные отношения в сфере 
уголовного судопроизводства, то оно детерминирует совершение уголовно-
процессуальной деятельности не иначе как в форме уголовно-процессуаль-
ных отношений, для участия в которых их субъекты наделены правами и несут 
обязанности. Отношения такого рода вызываются, развиваются, изменяются 
и прекращаются с возникновением юридических фактов, олицетворяющих 
состав уголовно-процессуальных отношений. В их системе наиболее типич-
ным для метода уголовно-процессуального регулирования является право-
отношение между судом, осуществляющим правосудие, и равноправными 
сторонами, призванными обеспечивать состязательность судопроизводства 
[24].

УПК РФ более чем многие другие федеральные законы ощутил на себе 
мощное эволюционное влияние. Практически все процессуальные институты 
с его принятием прошли очередной этап своего поступательного развития, 
сохранив при этом характерные признаки, присущие каждому из них с момен-
та своего возникновения. Вместе с тем мы не видим основания для утверж-
дений о том, что после вступления кодекса в законную силу его нормативные 
предписания стали отличаться идеальными законодательными формулиров-
ками. На это, в частности, указывает тот факт, что работа по улучшению тек-
ста российского уголовно-процессуального закона за два десятилетия его 
действия никогда не прекращалась. Она осуществляется постоянно и вопло-
щается в процессуальных новациях, многие из которых заслуживают особо-
го упоминания в силу своей исключительной значимости для правопримени-
тельной практики.

Главной новацией УПК РФ, безусловно, является воплощенная в нем про-
цедура уголовного судопроизводства, которая не только призвана защищать 
права и законные интересы потерпевших от преступлений, но и ограждать 
подвергнутых уголовному преследованию лиц от незаконного обвинения, 
осуждения, ограничения их прав и свобод. Иными словами, в системе ис-
ходных положений уголовного судопроизводства приоритетной признана 
защита прав как лица, которому преступлением причинен вред, так и лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности. Публичные интересы, обуслов-
ленные необходимостью противодействовать преступности, утратили свое 
безальтернативное лидерство [3]. В этой связи стоит обратить внимание на 
то, что в тексте УПК РСФСР 1960 г. принципы уголовного процесса излагались 
весьма разрозненно, что позволяло правоприменителям определять их коли-
чественный диапазон по своему усмотрению. Нередко они отождествлялись 
с общими условиями предварительного расследования и судебного разби-
рательства. С принятием УПК РФ положение дел изменилось: поскольку круг 
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принципов уголовного судопроизводства в нем определен самым исчерпы-
вающим образом, его состязательные начала получили полноценное законо-
дательное признание [2].

Для обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства в УПК РФ были предусмотрены специ-
альные защитительные меры, предвосхитившие принятие соответствующего 
закона [19], и перегруппированы меры уголовно-процессуального принужде-
ния. Суд, следователь и дознаватель стали обладать правом их применения 
не только к подозреваемому, обвиняемому, но и к иным участникам уголов-
ного судопроизводства в целях предупреждения либо пресечения их непра-
вомерных действий [26]. Более того, в отличие от своих предшественников, 
УПК РФ обрел положения о реабилитации лиц, незаконно или необоснованно 
подвергнутых уголовному преследованию, и возмещении им причиненного 
вреда (ст. 133–139). За основу здесь были взяты положения ст. 53 Конститу-
ции РФ, которая гласит, что каждый имеет право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц. Соответственно этому 
вред, причиненный гражданину в результате его уголовного преследования, 
государство обязуется возмещать в полном объеме независимо от вины до-
знавателя, следователя, прокурора и суда [5; 7; 23, с. 207–220].

Важной процессуальной гарантией, имеющей непосредственное отноше-
ние к обеспечению права граждан на реабилитацию, выступают появившиеся 
в УПК РФ новые требования к допустимости доказательств. Доказательства, 
полученные с их нарушением, закон обязывает признавать недопустимыми, 
независимо от наличия или отсутствия у них познавательной ценности. Они 
могут фигурировать в материалах уголовного дела, не имея при этом юри-
дической силы. Ограничения, связанные с использованием в доказывании 
сведений такого рода, берут свое начало из Основного закона нашей страны, 
который гласит, что при осуществлении правосудия не допускается исполь-
зование доказательств, полученных с нарушениями федерального закона 
(ч. 2 ст. 50 Конституции РФ) [1]. С тем чтобы более эффективно их предот-
вращать, наряду с ведомственными проверками и прокурорским надзором 
российским законодателем был введен судебный контроль над предвари-
тельным расследованием, причем его осуществление сейчас происходит не 
на постоянной основе, а только в случаях, прямо предусмотренных законом. 
При их возникновении суд в судебном заседании обязан проверять все дей-
ствия и решения должностных лиц органов предварительного расследова-
ния, сопряженные с ограничением конституционных прав и свобод граждан. 
Цель судебного контроля состоит в исключении случаев необоснованного 
их ограничения, а также в восстановлении нарушенного права. Осуществляя 
контроль, суд либо придает решениям органа дознания, дознавателя, следо-
вателя и руководителя следственного органа обязательную силу, либо отка-
зывает в этом [29].

За годы, прошедшие после вступления УПК РФ в силу, постепенно был 
расширен объем проверочных действий на стадии возбуждения уголовного 
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дела. В результате должностным лицом, производящим проверку сообще-
ния о совершенном или готовящемся преступлении, сейчас могут быть по-
лучены не только объяснения, но и образцы для сравнительного исследова-
ния. Также оно вправе: давать органу дознания обязательное для исполнения 
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
истребовать документы, предметы и изымать их в порядке, установленном 
УПК РФ; назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производ-
стве и получать заключение эксперта в разумный срок; производить осмотр 
места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование; 
требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов и привлекать к участию в этих действиях спе-
циалистов. Решения о возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела 
по результатам такой проверки уполномочены принимать орган дознания, 
дознаватель, следователь и руководитель следственного органа. Согласия 
прокурора для этого не требуется. Сам прокурор через несколько лет по-
сле вступления УПК РФ в силу был лишен права возбуждать уголовные дела. 
Этому поспособствовало образование в 2007 г. Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, преобразованного впоследствии в са-
мостоятельное правоохранительное ведомство [12].

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления воз-
бужденные уголовные дела так же, как и до вступления в силу УПК РФ, рас-
следуются путем производства предварительного следствия или дознания. 
Несмотря на то что разработчики Концепции судебной реформы настаива-
ли на ликвидации дознания, российское законодательство пошло по пути 
дифференциации его форм и расширения компетенции осуществляющих 
его лиц. Начиная с 2013 г. оно может производиться не только в общем, но и 
в сокращенном порядке, преимущество которого сводится к существенной 
экономии времени и уменьшению организационных усилий, поскольку такой 
порядок предполагает собирание доказательств в объеме, достаточном для 
установления не всех, а лишь наиболее важных обстоятельств, необходимых 
для разрешения уголовного дела по существу [15].

Основным процессуальным средством, специально предназначенным 
для собирания и исследования доказательств, традиционно выступают след-
ственные действия. Их круг долгое время оставался неизменным. Со всту-
плением УПК РФ в силу он расширился за счет придания статуса следствен-
ных действий контролю и записи переговоров (ст. 186 УПК РФ), проверке 
показаний на месте (ст. 194 УПК РФ) и получению информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ) с 
целью получения сведений о дате, времени, продолжительности соедине-
ний, номерах абонентов, других данных, позволяющих их идентифицировать, 
а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих ба-
зовых станций [27]. Другим новшеством вновь принятого уголовно-процес-
суального закона стала появившаяся в 2003 г. возможность восстановления 
утраченного уголовного дела либо его материалов (ст. 158.1 УПК РФ). Благо-
даря ей был придан легитимный характер процессуальной деятельности по 



166

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

повторному собиранию, проверке и оценке сведений об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию [8].

С введением в УПК РФ нового института – особого порядка принятия су-
дебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием (ст. 314–317 УПК РФ) – появилась возможность принятия итоговых про-
цессуальных решений в особом порядке. Суть нововведения заключается в 
предоставлении суду права вынесения обвинительного приговора без прове-
дения судебного следствия по уголовным делам о преступлениях небольшой 
и средней тяжести (до середины 2020 г. этот порядок распространялся и на 
тяжкие преступления). Такой исход производства по уголовному делу стано-
вится возможным не только по просьбе признавшего свою вину обвиняемого, 
но и при отсутствии возражений на такой исход уголовного дела со стороны 
государственного (частного) обвинителя и потерпевшего [28].

Еще одним новым институтом, появившемся в УПК РФ через семь лет 
после его вступления в законную силу, является досудебное соглашение о 
сотрудничестве, то есть письменная договоренность между сторонами об-
винения и защиты, достигнув которой они согласовывают условия ответствен-
ности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий по-
сле возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Внедрение 
данного института в следственную и судебную практику преследовало целью 
активизировать борьбу с организованными формами проявления преступно-
сти. Для этого в отдельной главе УПК РФ были регламентированы: характер и 
пределы участия подозреваемого и обвиняемого в раскрытии и расследова-
нии преступления, изобличении соучастников и розыске имущества; особый 
порядок предварительного следствия, судебного заседания и вынесения 
приговора; применение необходимых мер безопасности при возникновении 
угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого. Полномочиями 
по заключению досудебного соглашения о сотрудничестве и составлению 
его текста наделили прокурора [9], а его участие в судебном разбирательстве 
всех уголовных дел было признано обязательным. Более того, в тексте закона 
появилось положение о том, что если государственный обвинитель в ходе су-
дебного разбирательства отказался поддерживать обвинение, то суд обязан 
прекратить производство по уголовному делу независимо от собственного 
мнения на этот счет.

В связи с упоминанием этого новшества необходимо отметить то, что в те-
чение нескольких лет после вступления УПК РФ в силу статус государствен-
ного обвинителя не отождествлялся только лишь с прокурором, поскольку 
кроме него и по его поручению поддерживать государственное обвинение 
мог следователь или дознаватель, осуществлявший дознание по уголовно-
му делу. Однако довольно быстро стало очевидно, что такая позиция рос-
сийского законодателя не находит понимания и поддержки в практике осу-
ществления государственного обвинения. Тем не менее такое положение дел 
сохранялось около пяти лет и привело к тому, что начиная с 2007 г. право на 
поддержание государственного обвинения в суде вновь стало принадлежать 
одному прокурору [14], а еще через шесть лет в российском уголовном про-
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цессе изменился порядок пересмотра судебных актов: до своего вступления 
в законную силу они стали переоцениваться в апелляционном порядке, а по-
сле вступления в законную силу – в кассационном. Надзорное производство 
также претерпело изменения, поскольку правом его осуществления вместо 
сразу трех судебных инстанций стал обладать Президиум Верховного Суда 
Российской Федерации. Теперь только ему принадлежит право рассматри-
вать уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям на вступив-
шие в законную силу приговоры, постановления и определения нижестоящих 
судов [6]. В это же время были расширены права потерпевшего от преступле-
ния. Он стал обладать правами, которых до этого у него никогда не было (в 
том числе получать в обязательном порядке информацию о прибытии осуж-
денного к лишению свободы к месту отбывания наказания, его выездах за 
пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, 
времени освобождения из мест лишения свободы и др.), а присвоение лицу 
данного процессуального статуса и наделение его соответствующими пол-
номочиями стали происходить с момента принятия решения о возбуждении 
уголовного дела [17].

В 2016 г. в УПК РФ появилось не только абсолютно новое, но и в полной 
мере соответствующее духу времени положение о том, что ходатайства, за-
явления, жалобы, представления, а также материалы к ним могут подаваться 
в суд не только на бумажном носителе, но и в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью лицом, которое его направило. Сам же 
электронный документ участник уголовного процесса может составить пу-
тем заполнения соответствующего шаблона, размещенного на официальном 
сайте суда. Судебные решения по уголовным делам было разрешено изготав-
ливать в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью судьи. Исключениями из этого правила яви-
лись только те решения, что содержат сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну, затрагивают безопасность государства, права 
и законные интересы несовершеннолетних и вынесенные по уголовным де-
лам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности. В том же году к подсудности районных судов с участием колле-
гии из шести присяжных были отнесены дела об особо тяжких преступлениях 
против личности, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания 
не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь. 
Еще через два года в суды районного звена были переданы уголовные дела 
о «простом» убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Численный состав кол-
легии присяжных областных и равных им судов был сокращен с двенадцати 
до восьми человек. Реформирование производства в суде присяжных пре-
следовало целью упрощение процедуры отбора присяжных заседателей и 
сокращение расходов по их материальному обеспечению [30].

В 2018 г. в системе судов общей юрисдикции были выделены в самосто-
ятельную подсистему апелляционные (их пять) и кассационные суды (их де-
вять и один кассационный военный суд), которые с 1 октября 2019 г. начали 
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действовать в девяти судебных кассационных округах на условиях админи-
стративно-территориального удаления от мест вынесения обжалуемых ре-
шений. Будучи самостоятельными судами, они обязаны рассматривать все 
поступившие к ним обращения о пересмотре итоговых судебных решений 
без каких-либо исключений. Также их наделили правом смягчать положение 
не только самого лица, в отношении которого был поставлен вопрос о пере-
смотре судебного акта, но и других осужденных по этому же уголовному делу. 
В избирательном режиме эта судебная инстанция сейчас может пересма-
тривать только промежуточные судебные решения (например, о заключении 
обвиняемого под стражу). Изменения порядка их пересмотра преследовали 
целью создать условия для роста эффективности механизма обеспечения 
законности и справедливости рассмотрения уголовных дел через независи-
мое и самостоятельное функционирование судов различных инстанций [10].

Начиная с 1 сентября 2019 г. состав суда для рассмотрения конкретного 
уголовного дела стал формироваться путем использования автоматизиро-
ванной информационной системы. В случае ее отсутствия формирование 
состава суда может происходить в ином порядке, исключающем влияние 
лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства. С этой же даты 
стало действовать правило об одновременном и обязательном осуществле-
нии в судах первой и апелляционной инстанций аудиопротоколирования, но 
не самого по себе, а наряду с ведением письменного протокола судебного 
заседания. Исключение из этого правила было сделано лишь для рассмо-
трения уголовного дела в закрытом судебном заседании [18].

До 2022 г. следователь и дознаватель были наделены правом проведения 
допроса, очной ставки и опознания путем использования систем видео-кон-
ференц-связи государственных органов, осуществляющих предварительное 
расследование. Применение видеозаписи при этом закон признает обяза-
тельным, а ее материалы должны приобщаться к протоколу соответствую-
щего следственного действия (ст. 189.1 УПК РФ). При возникновении необхо-
димости производства какого-либо из этих следственных действий в таком 
режиме следователь или дознаватель, которым поручено производство 
предварительного расследования, должны направлять следователю, дозна-
вателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого в 
следственном действии признано необходимым, письменное поручение об 
организации участия данного лица в следственном действии.

Еще одним важным новшеством, появившемся в УПК РФ после его всту-
пления в силу, стала имплементация в его нормы организационно-правовых 
механизмов, позволяющих исключить возможность использования уголов-
ного преследования в качестве средства для давления на предприниматель-
ские структуры и решения споров хозяйствующих субъектов, оградить от 
необоснованного привлечения к уголовной ответственности предпринимате-
лей за неисполнение ими договорных обязательств в тех случаях, когда оно 
обусловлено обычными предпринимательскими рисками. Такой механизм 
был снабжен дополнительными процессуальными гарантиями обеспечения 
прав и законных интересов предпринимателей, привлекаемых к уголовной 
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ответственности по делам о преступлениях в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности [21]. Как следствие, в уголовно-процес-
суальном законодательстве были оговорены особенности рассмотрения со-
общения о таких преступлениях (ч. 7–9 ст. 144 УПК РФ) и возбуждения по ним 
уголовных дел (ч. 3 ст. 20, ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ), признания предметов и до-
кументов вещественными доказательствами (ст. 81.1 УПК РФ), применения 
к предпринимателям меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 1.1 
ст. 108 УПК РФ), прекращения в отношении них уголовного преследования 
(ст. 28.1 УПК РФ).

Таковы наиболее существенные новации УПК РФ. Практически все они яв-
ляются очень нужными и своевременными. Их число постоянно возрастает. 
Как следствие, другие федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты, так или иначе связанные с уголовным судопроизводством, приводятся 
в соответствие с УПК РФ. С его появлением произошли перемены в содержа-
нии и формах правоприменительной деятельности. Появились положитель-
ные изменения в механизме соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном судопроизводстве. В случае неопределенности в вопросе о 
том, соответствует ли Конституции РФ подлежащий применению по конкрет-
ному уголовному делу закон, любой суд независимо от стадии, на которой на-
ходится производство по уголовному делу, вправе обратиться в Конституци-
онный Суд Российской Федерации с запросом о его соответствии Основному 
закону нашей страны.
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А н н о т а ц и я . С позиций криминалистической науки автором проводится 
системно-структурный анализ явлений проституции и сексуальной эксплу-
атации. На основе этимологического анализа понятия «сексуальная эксплу-
атация» исследуются правовые средства противодействия данному виду 
преступлений. Очерчивается круг данных преступлений согласно действую-
щему законодательству, осуществляется их криминалистическая классифи-
кация. Определяются перспективные направления исследования обозначен-
ной проблемы для целей криминалистической методики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : проституция; эксплуатация проституции; порногра-
фия; сексуальная эксплуатация; преступления в сфере сексуальной эксплу-
атации; информатизация; криминалистическая методика.
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A b s t r a c t . From the standpoint of forensic science, the author conducts a system-
structural analysis of the phenomena of prostitution and sexual exploitation. Based 
on the etymological analysis of the concept of sexual exploitation, legal means of 
countering this type of crime are studied. These crimes are outlined according to the 
current legislation and their forensic classification is carried out. Promising directions 
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of research in the described problem for the purposes of forensic methodology are 
determined.

K e y w o r d s : prostitution; exploitation of prostitution; pornography; sexual exploita-
tion; crimes in the field of sexual exploitation; informatization; forensic methodology.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Shrub M.P. Prostitution and Sexual exploitation in the informa-
tion society: problematic areas of scientific forensic comprehension. Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2022,  
no. 4(19), pp. 175–186. doi: 10.46741/2713-2811.2022.19.4.019.

В современных условиях развития общества, характеризующихся гло-
бализацией, обострением социальных, экономических противоречий и все 
более пронизывающих буквально все аспекты жизни информатизацией и 
цифровизацией, концептуальной основой адекватного реагирования на воз-
никающие вызовы и угрозы является рефлексивное следование конструк-
тивным тенденциям совершенствования конкретных видов деятельности. Не 
исключением в этом смысле является и следственная деятельность, направ-
ленная на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. 

Современная преступность, активно применяющая все самые передовые 
средства, технологии и методы в криминальных целях, в первую очередь ко-
рыстной направленности, требует релевантного противодействия со стороны 
правоохранительных органов, в системе которых органы предварительного 
следствия играют особую роль. Именно от следователя, чья профессиональ-
ная деятельность направлена на установление объективных обстоятельств 
произошедшего события и доказывание причастности конкретных лиц к со-
вершению преступления, зависит успешная реализация принципов неот-
вратимости ответственности, обеспечения защиты прав и свобод граждан. 
В этой связи особое значение приобретает совершенствование имеющихся 
и разработка новых методик расследования отдельных видов и групп престу-
плений, основанных на изучении способов совершения преступлений в со-
временных условиях и содержащих конструктивные функционально-адрес-
ные рекомендации по их расследованию. 

Одним из древнейших социальных явлений, остающихся неизменным по 
сути, но с развитием общества приобретающим все новые формы, является 
сексуальная эксплуатация. Общественная опасность преступлений, объеди-
ненных этим понятием, состоит в их комплексности. Они посягают не только 
на половую неприкосновенность или половую свободу, но и на личную свободу 
человека, его честь и достоинство, общественный порядок и общественную 
нравственность. В этой связи успешное противодействие таким криминаль-
ным деяниям возможно лишь на основе системного подхода, направленного 
на изначальное исследование глубинных причин и условий, способствующих 
их появлению. 

Важным условием существования преступлений в сфере сексуальной экс-
плуатацией выступает такое социальное явление, как проституция. Анализ 
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эмпирических данных показывает, что именно проституция является основ-
ным, хотя и не единственным, объектом эксплуатации в сексуальном контек-
сте. Данный тезис исторически подтверждается и важными международны-
ми документами, само название которых отражает данную позицию [11].

Ни для кого не секрет, что проституция как вид деятельности уходит сво-
ими корнями в глубокое прошлое, вместе с тем продолжает существовать в 
настоящем в тех или иных формах в подавляющем большинстве стран. Под 
проституцией (от лат. prostare – продаваться публично) обычно понимается 
вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные отношения, кото-
рые не основаны на личной симпатии либо влечении. 

Отношение общества и государства к этому социальному явлению не 
только весьма неоднозначно в разных странах, но и зависит от конкретного 
исторического периода. Применительно к проституции исторически сложи-
лись следующие позиции: прогибиционизм (запрет), регламентация (реги-
страция, медицинское наблюдение и т. п.), аболиционизм (отсутствие запре-
та и регистрации) [3, с. 381], неоаболиционизм (введение ответственности 
клиента) [6]. 

В разные времена менялось отношение к проституции и на территории 
современной Беларуси. Так, например, политика регламентации в ретро-
спективе характерна для нашей страны: с 1864 г. вплоть до первых лет со-
ветского периода проституция на территории Беларуси, входившей в то вре-
мя в состав Российской империи, была легализована. С принятием Устава о 
наказаниях, налагаемых мировыми судьями, возмездное оказание сексуаль-
ных услуг и возникающие в этой связи общественные отношения перешли из 
сферы запрета в рамки государственного контроля. 

В одном из решений кассационных департаментов Сената отмечалось, 
что «публичные дома существуют повсеместно и официальное запрещение 
их на деле нигде не исполняется, да едва ли и исполняемо быть может, тем 
более, что непотребство в виде ремесла не только терпимо правительством, 
но даже распоряжениями его, хотя и негласными, дозволено под условием 
лишь соблюдения известных правил» [16, с. 184]. В связи с этим ст. 44 ука-
занного Устава 1864 г. уже не налагала запрет на занятие проституцией как 
таковой и содержание домов терпимости вообще, наказанию по этой статье 
подлежали: 

– проститутки, имевшие разрешение на занятие своим промыслом и вне-
сенные в списки публичных женщин, но не соблюдавшие правила (в том числе 
и об обязательной явке на медицинское освидетельствование), установлен-
ные для них врачебно-полицейскими комитетами либо общеполицейскими 
органами, – за нарушение этих правил; 

– женщины, тайно занимавшиеся проституцией и не имевшие соответ-
ствующего разрешения властей, – за тайный разврат;

– содержатели домов терпимости, имевшие на то разрешение, – за на-
рушение установленных правил содержания таких домов; за неисполнение 
правил, установленных для медицинского осмотра публичных женщин; за со-
держание в доме проститутки, зараженной сифилисом;
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– содержатели тайных притонов публичных женщин, скрывавшихся от 
установленного врачебно-полицейского надзора, а также лица, предостав-
лявшие дома, квартиры и другие помещения заведомо для занятия прости-
туцией, и не имевшие на то разрешения, – за открытие недозволенных над-
лежащей властью притонов разврата; 

– содержатели и служащие гостиниц, трактиров и других публичных заве-
дений – за допущение непотребства в указанных местах;

– лица, занимавшиеся сводничеством, в том числе и в качестве ремесла;
– лица, поставлявшие женщин в дома терпимости посредством обмана, 

без согласия последних в целях вовлечения в проституцию, а также содержа-
тели таких домов, принимавшие женщин при указанных условиях [16, с. 185–
187].

Такое отношение государства к проституции разделяют и известные уче-
ные-криминологи. Так, И. В. Шмаров справедливо отмечает, что еще ни одно 
государство за многовековую историю борьбы с этим социальным злом не 
одержало над ним полной победы, даже с помощью правовых и администра-
тивно-управленческих мер, хотя ни одно государство и не отказывалось от 
них [17, с. 6].

Мнение о неэффективности прогибиционизма разделяет и Я. И. Гилин-
ский, приводя весомые аргументы: «Пока существуют товарно-денежные от-
ношения (и сексуальность человека!), будет и проституция. И никакие призы-
вы и заклинания (а равно запреты, которые приведут лишь к более тайному, 
‘‘подпольному’’ существованию проституции и увеличению размеров оплаты 
предоставляемых услуг) не смогут ее ‘‘ликвидировать’’» [4, с. 120].

Руководствуясь подобными соображениями, ряд развитых европейских 
стран (Австрия, Германия, Голландия, Швейцария и др.) в ХХI в. легализова-
ли проституцию, осуществляя политику регламентации. Хотя следует кон-
статировать, что нелегальная проституция и, как следствие, виктимизация 
в контексте эксплуатации и иных преступлений соответствующей категории 
людей в таких условиях объективно существует, поскольку профессионально 
оказывать секс-услуги, имея соответствующие гарантии, могут только граж-
дане соответствующей страны.

На современном этапе в Республике Беларусь проституция является ад-
министративно наказуемым деянием, ответственность за которое наступает 
в соответствии со ст. 19.5 «Занятие проституцией» Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. В виде санкции предусмотрено наложение штра-
фа, общественные работы или административный арест. 

Борьбой с проституцией в Беларуси занимаются в основном органы вну-
тренних дел [13]. Так, по линии противодействия распространению прости-
туции в 2021 г. в ходе проводимой оперативно-профилактической работы к 
административной ответственности по ст. 19.5 КоАП привлечены 923 лица, 
занимающихся оказанием платных сексуальных услуг, в 2020 г. – 879.

В настоящее время в г. Минске около 35 % фактов оказания платных сек-
суальных услуг выявляется в увеселительных заведениях (клубы, казино, 
рестораны) и гостиницах, примерно столько же – в Интернете, около 25 % 
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составляет уличная проституция. В регионах республики более 80 % админи-
стративных правонарушений выявляется в Интернете (специализированные 
сайты и соцсети), оставшуюся часть составляет уличная проституция. При 
этом важно отметить, что в условиях трансформации форм организации про-
ституции со все большим уходом в интернет-пространство комплексных ис-
следований рассматриваемого явления в юридической науке в нашей стране 
на современном этапе не проводилось.

Не вдаваясь в рамках данной публикации в исследование положительных 
и отрицательных для общества сторон проституции, отметим, что несоиз-
меримую общественную опасность независимо от отношения к проституции 
того или иного государства несет ее эксплуатация третьими лицами. Данный 
вид общественно опасных деяний криминализирован в большинстве цивили-
зованных стран. На территории Беларуси ответственность за сводничество 
введена уже более 400 лет назад Статутом Великого княжества литовского 
1588 г. При этом важно понимать, что из элементарного сводничества пре-
ступления данного вида трансформировались в более сложные формы – в 
современных условиях эксплуатация проституции третьими лицами является 
составляющей более общего явления сексуальной эксплуатации. 

Если обратиться к этимологии слова «эксплуатация» (от франц. exploita-
tion – использование, извлечение выгоды), то в исследуемом контексте это 
«присвоение результатов чужого труда» [15, с. 1532], «использование для 
каких-нибудь целей» [12, с. 726], «извлеченье из чего промышленных выгод, 
доходов» [5, с. 885]. Таким образом, сексуальная эксплуатация предполагает 
присвоение результатов деятельности человека в сексуальной сфере, чаще 
всего это оказание секс-услуг, проституция, которая, в свою очередь, сама на-
правлена на получение дохода. Однако, как показывает анализ эмпирических 
данных, сексуальная эксплуатация людей в современном проявлении может 
приобретать транснациональные формы, быть связана с порнографией, в 
обороте которой информатизация общества сегодня играет ключевую роль.

В уголовном законодательстве Республики Беларусь понятие «сексуаль-
ная эксплуатация» впервые было введено с принятием Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 1999 г. (далее – УК) и фигурировало в виде целей тор-
говли людьми (ст. 181) и похищения человека (ст. 182), выступая в качестве 
квалифицирующего признака этих составов преступлений, а также в виде 
цели вербовки людей (ст. 187). Статьей 171 УК наряду с этим предусматрива-
лась ответственность за организацию или содержание притона для занятия 
проституцией либо сводничество с корыстной целью или сутенерство.

В 2005 г. в связи с совершенствованием законодательства по вопро-
сам усиления ответственности за торговлю людьми и иные связанные с ней 
правонарушения в УК впервые было введено определение этому понятию, 
оформленное в виде примечания к ст. 181 «Торговля людьми»: «Под сексу-
альной эксплуатацией в настоящей статье, статьях 182 и 187 настоящего Ко-
декса понимается извлечение выгоды из действий сексуального характера, 
осуществляемых другим лицом, в том числе использование занятия прости-
туцией» [10].
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Определение рассматриваемому понятию просуществовало в уголовном 
законодательстве десять лет – до принятия новой редакции ст. 181 и при-
мечания к ней [9]. С принятием закона Республики Беларусь от 05.01.2015 
№ 241-З термин «сексуальная эксплуатация» был исключен и как отдельный 
квалифицирующий признак торговли людьми и похищения человека, а также 
из диспозиции ст. 187 как результат незаконных действий, направленных на 
трудоустройство граждан за границей. Таким образом, в действующем уго-
ловном законодательстве Беларуси понятие «сексуальная эксплуатация» от-
сутствует. 

Вместе с тем данное понятие активно используется в других отраслях 
права. Термин «сексуальная эксплуатация» широко применяется в междуна-
родных нормативных правовых актах, действующих на территории Белару-
си (Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающемся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии; Протоколe 
о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющем конвенцию ООН против трансна-
циональной организованной преступности; Конвенции Совета Европы о про-
тиводействии торговле людьми), а также в национальных законах («О правах 
ребенка», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», «О борьбе с организованной преступностью») 
и кодексах Республики Беларусь («Об административных правонарушениях», 
«О браке и семье»).

Возникает в некотором смысле парадоксальная ситуация: сексуальная 
эксплуатация как криминализированное общественно опасное деяние, про-
являющееся в различных формах, используется как общепонятный термин в 
целом ряде отраслей права как международного, так и национального уров-
ня, но не имеет не только определения, но и прямого применения в уголовном 
законодательстве страны.

Уголовно-правовая квалификация преступлений в сфере сексуальной 
эксплуатации в зависимости от способа их совершения может быть различ-
ной. Вместе с тем, если рассматривать данные криминальные деяния через 
призму предмета криминалистической науки, видовая общность таковых об-
условливает соответствующие закономерности механизма их совершения и 
возникновения следовой информации о них и их участниках, а также опреде-
ленные закономерности работы с доказательствами по делам соответствую-
щей категории. Таким образом, с точки зрения криминалистики нужно вести 
речь о виде преступлений – преступлениях в сфере сексуальной эксплуата-
ции. Анализ действующего белорусского уголовного законодательства по-
зволяет отнести к их числу две группы преступлений: непосредственно со-
ставляющие сексуальную эксплуатацию и связанные с ней. 

К первой группе, полагаем, следует отнести преступления, предусмо-
тренные ст. 171 «Организация и (или) использование занятия проституци-
ей либо создание условий для занятия проституцией», ст. 171-1 «Вовлечение 
в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия прости-
туцией», ко второй – предусмотренные ст. 181 «Торговля людьми», ст. 181-1 
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«Использование рабского труда», ст. 182 «Похищение человека», ст. 187 «Не-
законные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей», 
ст. 343 «Изготовление и распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера», ст. 343-1 «Изготовление и распро-
странение порнографических материалов или предметов порнографическо-
го характера с изображением несовершеннолетнего».

Останавливаясь несколько подробнее на двух последних преступлениях, 
получивших активное развитие в контексте информатизации, следует кон-
статировать, что, по данным МВД, по линии противодействия изготовлению 
и (или) распространению порнографии в 2021 г. выявлено 236 преступлений, 
из которых 107 – с изображением несовершеннолетнего. Установлено 93 ре-
бенка (69 девочек и 24 мальчика), из которых 64 не достигли 14-летнего воз-
раста (51 девочка, 13 мальчиков), использовавшихся в изготовлении детской 
порнографии [13].

Анализ правоприменительной практики показывает, что зачастую данные 
преступления носят корыстную направленность, а учитывая уязвимость по-
ложения несовершеннолетних по возрастному признаку, есть основания го-
ворить о фактах сексуальной эксплуатации несовершеннолетних в случаях 
вовлечения их в порнографию. Другими словами, когда речь идет об обороте 
детской порнографии, фактически по умолчанию следует говорить о форме 
сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Продолжая разговор о классификации рассматриваемых преступлений, 
нужно отметить, что изучение правоприменительной практики позволяет 
также выделить и такой существенный критерий их классификации, как терри-
ториальность. Исходя из этого следует говорить о сексуальной эксплуатации 
внутри страны и транснациональной сексуальной эксплуатации. Последняя 
разновидность рассматриваемых преступлений предполагает перемещение 
подлежащего эксплуатации лица за пределы страны и в международных до-
кументах и правовых актах англоязычных государств обозначается как «hu-
man trafficking» (англ.) или «trafficking in persons» (амер.). В белорусском зако-
нодательстве эти криминальные деяния определяются как торговля людьми 
и связанные с ней преступления – они охватываются составами, предусмо-
тренными ст. 171, 181, 187 УК.

Анализ научных публикаций свидетельствует, что в белорусской крими-
налистике на монографическом уровне прорабатывались лишь отдельные 
аспекты обозначенного направления – преступлений в сфере сексуальной 
эксплуатации. В частности, исследованы проблемы возбуждения уголовных 
дел о детской порнографии [2] и проблемы расследования транснациональ-
ной сексуальной эксплуатации [7, с. 180–226; 18–20]. Остальные аспекты обо-
значенной многогранной проблемы остаются без внимания ученых. Вместе с 
тем уже исследованные области по прошествии времени нуждаются в акту-
ализации.

При этом информатизация общества в последние годы, активное разви-
тие преступности в этом направлении обязывают криминалистов решать це-
лый ряд новых задач по работе с компьютерной информацией [1], расследо-
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ванию компьютерных преступлений [14], развитию языка криминалистики, ее 
понятийного аппарата [8] и т. д. 

На сегодняшний день обозначенное направление получило существенное 
развитие в силу объективных причин. Так, Е. Р. Россинская весьма емко отме-
чает: «Нарастающий лавинообразно процесс цифровизации, проникновение 
современных информационно-компьютерных технологий почти во все сферы 
жизни людей (управленческая, экономическая, социокультурная и др.) ока-
зал огромное влияние на видоизменение преступной деятельности в целом, 
позволяет совершать практически любые преступления: хищения наличных 
и безналичных денежных средств, мошенничества, фальшивомонетниче-
ство, “отмывания” денег, продажи секретной информации, террористические 
акты, незаконный оборот наркотических и психотропных средств и проч., по-
рождает все новые и новые способы преступлений: использование средств 
мобильной коммуникации для совершения террористических актов, поджо-
гов, взрывов; создание и распространение вредоносных программ для ком-
муникаторов, организация массовых беспорядков, групп смерти и др.» [14, 
с. 207]. Полагаем, в силу обозначенных выше тенденций активного ухода в 
интернет-пространство к числу перечисленных преступлений могут быть от-
несены и преступления в сфере сексуальной эксплуатации. 

Отсутствие комплексных исследований преступлений в сфере сексуаль-
ной эксплуатации в Беларуси на современном этапе, активное их развитие 
с учетом информатизации общества, вовлечение в данную сферу несовер-
шеннолетних, нередко транснациональный и, как правило, организованный 
характер рассматриваемых криминальных деяний в условиях трансформа-
ции новых вызовов и угроз безопасности общества говорят о несомненной 
актуальности обозначенной проблемы и необходимости ее изучения с пози-
ций криминалистической методики.

Подводя итог сказанному, можно сформулировать следующие выводы:
1. Проституция как историческое социальное явление неизменно сопро-

вождает общество, рефлексивно трансформируя отношение к себе государ-
ства в условиях конкретных исторических периодов, детерминированных, в 
свою очередь, существующими общественно-политическими и экономиче-
скими отношениями, а также действующими нормами морали.

2. Независимо от отношения общества и государства к проституции экс-
плуатация ее третьими лицами на современном этапе является уголовно на-
казуемым деянием во всех цивилизованных странах, в том числе и в Беларуси. 
При этом она является составной частью более общего явления сексуальной 
эксплуатации, включающей наряду с ней такие криминальные проявления, 
как оборот порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних, транс-
национальная торговля людьми и т. д. 

3. В действующем белорусском законодательстве термин «сексуальная 
эксплуатация» применяется весьма широко как в международных норматив-
ных правовых актах, к которым Беларусь присоединилась либо ратифициро-
вала, так и в национальных законах (за исключением уголовного). При этом 
нормативное определение данного понятия отсутствует.
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4. Квалификация преступлений в сфере сексуальной эксплуатации в за-
висимости от способа их совершения может быть различной, что не отменя-
ет их общности с точки зрения криминалистики. К рассматриваемому виду 
криминальных деяний следует отнести преступления, непосредственно со-
ставляющие сексуальную эксплуатацию (ст. 171, 171-1 УК) и связанные с ней 
(ст. 181, 181-1, 182, 187, 343, 343-1 УК). Исходя из критерия территориальности 
также следует говорить о сексуальной эксплуатации внутри страны и транс-
национальной сексуальной эксплуатации. Последняя разновидность данных 
преступлений охватывается составами, предусмотренными ст. 171, 181, 187 
УК. Таким образом, сексуальную эксплуатацию следует рассматривать как 
видовое понятие, объединяющее ряд преступлений дифференцированной 
объектной направленности, классифицируемых по различным основаниям.

5. На сегодняшний день проституция и сексуальная эксплуатация транс-
формируются в условиях глобальной информатизации общества, объектив-
но требуя выработки адекватных мер реагирования со стороны правоохра-
нительных и, в частности, следственных органов. При этом в современных 
условиях активного развития новых способов совершения рассматриваемых 
преступлений в контексте информатизации общества, вовлечения в эту сфе-
ру деятельности организованной преступности несовершеннолетних, нали-
чия иных рисков и угроз безопасности общества актуальные монографиче-
ские исследования рассматриваемых явлений в Беларуси не проводились. 

6. Анализ правоприменительной практики и научной литературы свиде-
тельствует о назревшей необходимости проведения комплексного крими-
налистического исследования, объектом которого должна стать противо-
правная деятельность в сфере сексуальной эксплуатации и деятельность по 
расследованию данных преступлений. В рамках такого исследования целе-
сообразно осветить современное состояние теории и правоприменительной 
практики в обозначенной области, сформировать классификацию данных 
преступлений, разработать информационные и методические основы их рас-
следования. 
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Осуществление правосудия является одной из основных функций государ-
ства и играет ключевую роль в обеспечении прав, свобод и законных инте-
ресов как частных лиц, так и организаций. Судебная система Российской 
Федерации построена таким образом, что ею охватываются все виды судо-
производства на всей территории страны. По мнению Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина, которое он высказал в ходе видеосовещания 
с судьями, посвященного итогам 2020 г. и планам на 2021 г., система право-
судия, несмотря на все трудности, функционирует без сбоев, и даже в пери-
од пандемии сработала четко и отлаженно. По нашему мнению, достижение 
такого результата стало возможным в том числе и в связи с осуществлением 
деятельности, направленной на минимизацию негативных последствий, при-
чиняемых преступлениями против правосудия в целом и фальсификации до-
казательств в частности, число которых, по данным Судебного департамента 
Верховного Суда Российской Федерации, продолжает расти. По статистике, 
за период с 2019 по 2021 г. за фальсификацию доказательств по гражданским 
делам, административным делам и делам об административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 303 УК РФ осуждены 260 чел. За фальсификацию доказа-
тельств по уголовным делам за период с 2019 по 2021 г. по ч. 2, 3 ст. 303 УК РФ 
осуждены 102 чел. [6]. 

Борьба с данным видом преступления во все времена имеет существен-
ное значение, поскольку сфальсифицированные доказательства образуют 
ложную картину событий и тем самым, искажая действительность, делают в 
некоторых случаях невозможным достижение целей правосудия.

Изучение вопроса о применении специальных знаний при расследовании 
и рассмотрении уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении деяний, содержащих в себе признаки составов преступле-
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ний, предусмотренных различными частями ст. 303 УК РФ, показало, что при 
фальсификации доказательств искажение фактических данных чаще всего 
осуществляется путем либо полной, либо частичной подделки документов; 
практика использования в качестве доказательств изображений документов, 
которые без какой-либо проверки воспринимаются как факсимильные копии, 
создает условия для совершения фальсификаций. Наличие указанных обсто-
ятельств обусловило цели настоящей работы:

– на основе анализа публикаций и правоприменительной практики акцен-
тировать внимание на значении и возможностях технико-криминалистиче-
ского исследования документов;

– показать наличие проблемы использования измененных изображений 
документов в качестве факсимильных копий, используемых в процессе до-
казывания. 

В отечественном законодательстве ответственность за фальсификацию 
доказательств была установлена в Уголовном уложении 1903 г. В соответ-
ствии со ст. 159 преступными признавались подделка доказательства и пред-
ставление суду или следствию заведомо ложного доказательства с целью 
обвинения лица в совершении преступного деяния. Согласно ст. 166 могла 
наступить ответственность: за повреждение, сокрытие или захват доказа-
тельства; повреждение, сокрытие или захват не приобщенного к делу дока-
зательства с целью укрывательства преступления [3, с. 201–204]. В ст. 120 УК 
РСФСР 1926 г. ответственность предусматривалась за «внесение должност-
ным лицом в корыстных целях в официальные документы заведомо ложных 
сведений, подделки, подчистки или пометки другим числом» [1]. В УК РСФСР 
1960 г. норма о фальсификации доказательств отсутствовала. При этом для 
наличия отдельных составов преступлений обязательным являлось «искус-
ственное создание доказательств обвинения» (ст. 176, 180, 181 УК РСФСР) [7]. 

Сравнительный анализ вышеприведенных правовых источников, в кото-
рых устанавливается ответственность за совершение противоправных дея-
ний, направленных на фальсификацию доказательств, показывает различный 
подход к конструированию норм в сфере ответственности за противоправ-
ные деяния в отношении доказательств. В действующей редакции УК РФ при-
знаки соответствующих составов преступлений закрепляются в ст. 303. 

Анализ публикаций по данной тематике, а также практики выявления и рас-
следования фальсификации доказательств показывает наличие большого ко-
личества сложностей, которые обусловлены различными причинами, среди 
которых весьма значительными, по нашему мнению, являются: высокая сте-
пень латентности [4, с. 5]; наличие у субъектов преступления знаний в области 
юриспруденции в целом и криминалистической техники в частности, опыта 
работы в правоохранительных структурах; стремительное развитие цифро-
вых технологий, определяющих внедрение электронного документооборота и 
процесса получения документов на бумажной или иной аналогичной основе; 
массовое использование в качестве доказательств изображений документов, 
которые предоставляются под наименованиям копии, а в реальности большое 
количество из них копиями не являются, будучи либо измененными изобра-
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жениями реальных документов, либо специально изготовленными и выда-
ваемыми за копии несуществующих в реальности документов. Доступность 
высокотехнологичных средств оргтехники и программного обеспечения, по-
зволяющего создавать текстовые, иллюстрационные и смешанные изображе-
ния документов, ставит перед лицами, осуществляющими предварительное 
расследование, и судом в числе многих и следующие задачи: 

– установление факта подлога доказательств (во множестве случаев до-
кументов, изготовленных как рукописным способом, так и печатным);

– установление связи между лицом, имеющим отношение к событию пре-
ступления, и фактом подлога.

Конечно, фальсификация доказательств не ограничивается только ис-
пользованием подложных документов, однако данный способ совершения 
рассматриваемого преступления достаточно распространен, что подтверж-
дается содержанием и научных работ по соответствующей тематике [5, с. 65], 
и приговоров судов по делам о фальсификации [2]. Так, например, в пригово-
ре Савеловского районного суда г. Москвы 1-243/17 от 15.09.2017, вынесенно-
го составом суда под председательством судьи Никитина М. В., содержится 
информация об обстоятельствах дела, способе совершения преступления, 
доказательствах, на которых основывался суд. 

По фабуле дела фигурантка Р., являясь дознавателем и действуя из лож-
но понятых интересов службы, желая улучшить показатели своей работы, 
направила в суд уголовное дело, в ходе расследования которого соверши-
ла фальсификацию доказательств. В нарушение требований уголовно-про-
цессуального законодательства Российской Федерации воспользовавшись 
отсутствием у подозреваемой (впоследствии обвиняемой) юридических зна-
ний в сфере уголовного судопроизводства, она без проведения конкретных 
следственных действий с участием последней указала ей на необходимость 
подписания документов: протокола допроса подозреваемой, постановления 
об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении, протокола ознакомления подозреваемого и его защитника с по-
становлением о назначении технико-криминалистической судебной экспер-
тизы по уголовному делу, протокола уведомления об окончании следственных 
действий, протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с обвини-
тельным актом и материалами уголовного дела, при этом указав в протоколе 
допроса подозреваемой вымышленные сведения о якобы совершенном по-
следней преступлении, после чего Р. лично подписала вышеуказанные про-
цессуальные документы в качестве дознавателя. Также Р. без фактического 
проведения конкретных следственных действий изготовила процессуальные 
документы: протокол допроса свидетеля, протокол обыска (выемки). 

Кроме того, Р., имея умысел на совершение фальсификации доказа-
тельств по уголовному делу, привлекла в качестве лица, содействовавшего 
совершению преступления, то есть пособника, старшего участкового упол-
номоченного полиции В., сообщив ему о своих преступных намерениях, всту-
пив тем самым с ним в преступный сговор, направленный на фальсификацию 
доказательств по уголовному делу, и предложила ему проставить в ранее из-
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готовленных Р. протоколах допросов свидетелей подписи от имени свидете-
лей, на что В. согласился. После чего Р. приобщила указанные выше и другие 
сфальсифицированные доказательства, на их основе составила обвинитель-
ный акт, после чего уголовное дело для утверждения обвинительного акта 
было направлено прокурору, а затем с утвержденным обвинительным актом 
направлено мировому судье для рассмотрения по существу. В дальнейшем 
преступные действия Р. были выявлены при рассмотрении уголовного дела 
судом, доказательства и процессуальные документы, сфальсифицирован-
ные в ходе расследования по уголовному делу, были признаны недопустимы-
ми, а в отношении обвиняемой постановлен оправдательный приговор.

В дальнейшем Р. была привлечена к уголовной ответственности, призна-
на судом виновной и осуждена по ч. 3 ст. 303 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ 
с назначением наказания в виде лишения свободы по совокупности пре-
ступлений сроком на семь лет с лишением права занимать должности на 
государственной службе в системе правоохранительных органов Российской 
Федерации, связанные с осуществлением функций представителя власти, 
сроком на три года, с лишением на основании ст. 48 УК РФ специального зва-
ния «старший лейтенант юстиции».

Изучение части приговора, в которой указано, на чем основывается реше-
ние о признании Р. виновной в совершении указанных выше преступлений, 
показало, что среди всех доказательств значительную часть составляют за-
ключения эксперта. Так, например, если сравнить количество показаний раз-
личных участников процесса и количество заключений эксперта, то первые 
указаны в количестве 13, а вторые в количестве 23. При этом все указанные 
заключения эксперта составлены по результатам производства почерковед-
ческих экспертиз подписей. Аналогичная ситуация наблюдается при изуче-
нии содержания многих приговоров по аналогичным делам. Конечно, дале-
ко не во всех случаях осуществляются только почерковедческие экспертизы, 
однако в большинстве превалируют криминалистические исследования до-
кументов. И такое положение, на наш взгляд, обусловливается рядом причин.

Во-первых, согласно ст. 73 УПК РФ и соответствующих норм ГПК РФ, АПК 
РФ, КАС РФ одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, служит со-
бытие правонарушения, составной частью которого является способ его со-
вершения, а он чаще всего состоит в создании и/или использовании сфаль-
сифицированных документов.

Во-вторых, как уже отмечено выше, возможность использования в про-
цессе доказывания изображений документов, которые выдаются за копии 
даже в тех случаях, когда они таковыми не являются.

В-третьих, доступность современных технических средств, которые мож-
но применять для имитации в том числе и удостоверительных реквизитов 
(подписи и оттиски печатей и штампов).

В-четвертых, необходимостью привлечения лиц, обладающих специаль-
ными знаниями в сфере криминалистического исследования документов, 
для установления данных, необходимых для предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства.
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Резюмируя вышеизложенное, считаем возможным сделать следующие 
выводы.

Криминалистическое исследование документов является наиболее ча-
сто используемым вариантом применения специальных знаний в процессе 
привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления, 
предусмотренные ст. 303 УК РФ. При его применении возможно установле-
ние широкого круга обстоятельств, например: 

– не выполнена ли подпись в документе с применением технических 
средств или приемов (обводка подписи оригинала на просвет, использова-
ние средств оргтехники для создания изображения подписи, применение 
векторных плоттеров и т. д.); 

– выполнена ли подпись конкретным лицом или другим человеком (уста-
новление исполнителя подписи);

– выполнены ли подписи на различных документах одним или разными ли-
цами (определение факта выполнения подписей одним и тем же или разными 
лицами); 

– каким способом нанесено изображение оттиска печати (штампа) на до-
кументе (содержится ли в документе оттиск удостоверительной печатной 
формы или его изображение, полученное рисованием или распечаткой, на-
пример, с использованием принтерных устройств);

– каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на 
документе (распознавание технологии изготовления использованной удо-
стоверительной печатной формы по признакам, отобразившимся в оттиске);

– каким способом изготовлена печать, представленная на исследование 
(распознавание технологии изготовления представленной на исследование 
удостоверительной печатной формы);

– соответствует ли время нанесения оттиска печати (штампа), располо-
женного в документе, дате оформления этого документа (давность нанесе-
ния оттиска);

– не нанесен ли оттиск, расположенный в документе, печатью (штампом), 
представленной на исследование (идентификация удостоверительной пе-
чатной формы при ее представлении на исследование);

– не нанесен ли оттиск в документе печатью (штампом), образцы оттисков 
которой представлены на исследование (идентификация удостоверительной 
печатной формы по оттискам-образцам);

– одной и той же или разными удостоверительными печатными формами 
нанесены оттиски в документах (установление единого источника происхож-
дения оттисков).

На сегодняшний день имеет место ситуация, когда в качестве доказа-
тельств используются изображения документов, в отношении которых не 
проводилось никаких действий, направленных на исключение фактов отсут-
ствия в природе оригинала документа, присутствия малозаметных различий 
с оригиналом, которые возможно выявить только при применении специаль-
ных знаний в рассматриваемой области. Наличие данной ситуации является 
причиной, способствующей совершению преступлений, предусмотренных 
ст. 303 УК РФ. 
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А н н о т а ц и я . В настоящей статье рассмотрены основные направления 
стратегического планирования и правового регулирования сельскохозяй-
ственной деятельности. Обозначены риски и угрозы, обусловливающие изме-
нения государственной аграрной политики и стратегического планирования 
сельскохозяйственной деятельности. Автор приходит к выводу о необходи-
мости внесения изменений в федеральный закон «О сельскохозяйственной 
кооперации». Правовой трансформации подлежат нормы понятийного аппа-
рата, классификации сельскохозяйственных кооперативов, изменения регу-
лятора сельскохозяйственных кредитных кооперативов, членства в ревизи-
онных союзах, распределения прибыли, субсидиарной ответственности.
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agricultural cooperation”. The norms of the conceptual apparatus, classification of 
agricultural cooperatives, changes in the regulator of agricultural credit cooperatives, 
membership in audit unions, profit distribution, subsidiary liability are subject to legal 
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Обеспечение продовольственной безопасности – одна их целей государ-
ственной аграрной политики. Это стратегическая составляющая националь-
ной безопасности государства как основного приоритета аграрной политики 
России [2, с. 39].

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период 
развития до 2024 года» [6] и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» [7] предусматрива-
ют ряд национальных целей, реализовать которые предполагается и в сфере 
сельского хозяйства. 

Пункт 2 Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-
ции [9] (далее – Доктрина 2020 г.) определяет, что продовольственная без-
опасность Российской Федерации – состояние социально-экономического 
развития, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия 
для российских граждан соответствующего качества, предусмотренного за-
конодательными требованиями в объемах рациональных норм потребления, 
позволяющих вести активный и здоровый образ жизни.

В Доктрине 2020 г. сформулированы национальные интересы Российско-
го государства в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Сре-
ди них: улучшение качества жизни россиян; обеспечение их качественным 
и безопасным продовольствием; устойчивое развитие сельского хозяйства; 
модернизация агропромышленного комплекса (далее – АПК); производство 
сельскохозяйственной продукции при соответствии ее экологическим, са-
нитарным и ветеринарным требованиям; усиление эффективности государ-
ственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; раз-
витие стратегически важных видов сельскохозяйственной деятельности 
(племенного животноводства, селекции растений, семеноводства и аква-
культуры); развитие аграрной науки; восстановление и повышение плодо-
родия сельскохозяйственных земель; запрет ввоза ГМО с целью их посева, 
выращивания, разведения, оборота; совершенствование технического ре-
гулирования, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосани-
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тарного контроля (надзора); подготовка высококвалифицированных кадров  
для АПК.

Значительно расширился перечень задач обеспечения продовольствен-
ной безопасности, среди которых: 1) устойчивое развитие сельскохозяй-
ственного производства; 2) своевременное прогнозирование, выявление и 
предотвращение угроз продовольственной безопасности; 3) обеспечение 
физической и экономической доступности продовольствия; 4) обеспечение 
безопасности пищевой продукции; 5) экспорт сельскохозяйственной продук-
ции с учетом приоритета самообеспечения страны и развития ЕАЭС; 6) со-
вершенствование инфраструктуры в сельской местности; 7) формирование 
принципов здорового образа жизни; 8) развитие научных исследований в 
аграрной сфере; 9) улучшение механизма подготовки кадров для сельского 
хозяйства.

Также в Доктрине 2020 г. предусматриваются основные направления, ме-
ханизмы и организационные основы в сфере обеспечения продовольствен-
ной безопасности, включая импортозамещение.

Импортозамещение предполагает, чтобы в сельском хозяйстве был науч-
но обеспечен «переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- 
и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения 
средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных расте-
ний и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйствен-
ной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функцио-
нальных, продуктов питания» [10].

С 2014 г. Россия живет в условиях санкций. По мнению А. И. Алтухова, «за-
рубежные санкции, с одной стороны, придали поиску новых стратегических 
подходов к решению проблем продовольственной безопасности особую ак-
туальность, а с другой – значительно могут обострить сложившиеся и вы-
звать дополнительные трудности в надежном обеспечении населения страны 
отечественным продовольствием даже по тем его видам, для наращивания 
производства которых она имеет необходимые условия» [1, с. 216].

Процессы импортозамещения, с одной стороны, положительно отрази-
лись на признании важности аграрной сферы и государственной поддержки 
производителей сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, отече-
ственный АПК оказался неготовым занять своей агропродукцией свободную 
нишу [17, с. 337]. Также были риски ускоренного развития импортозамещения 
в АПК: высокая зависимость отдельных отраслей сельского хозяйства от им-
портных семян, генетического материала, технологий, оборудования, хими-
ческих средств защиты растений, ветеринарных препаратов; неразвитость 
кооперации; недоступность заемных средств при высокой закредитованно-
сти сельскохозяйственных товаропроизводителей; невысокие темпы модер-
низации сельского хозяйства; неразвитость инфраструктуры агропродоволь-
ственного рынка; зависимость от инвестиционной деятельности; уменьшение 
демографического потенциала села [1, с. 217].

Существует немало рисков для современного АПК. Их можно подразде-
лить на три группы: 1) санкционные и торговые; 2) продовольственные; 3) кли-
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матические и погодные [16, с. 6]. Именно на преодоление этих и иных рисков 
должна быть направлена государственная аграрная политика. 

Последнее десятилетие показывает, что осуществляемая государствен-
ная аграрная политика, определяемая Федеральным законом от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» [8] и другими документами стра-
тегического планирования в сфере АПК, дает положительные результаты. По 
данным Росстата, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. производство картофеля 
составило 88,8 %, овощей – 98,3 %, плодов и ягод – 104,6 %, крупного рогато-
го скота – 100,5 %, свиней – 108,8 %, птицы – 100,1 %, молока – 102, 8 % [15].

Вместе с тем российский АПК должен учитывать глобальные факторы и 
быть готовым к преодолению внешних и внутренних угроз. К ключевым гло-
бальным факторам относятся увеличение населения планеты, урбанизация, 
изменение потребительских предпочтений, дефицит воды, земельных и иных 
природных ресурсов. Внешние угрозы – зависимость от импорта опреде-
ленных видов сырья; географическая концентрация экспорта в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона рыбной продукции; конкуренция; ограничение 
добычи водных биологических ресурсов; возникновение и распространение 
заболеваний населения; снижение привлекательности сельского образа жиз-
ни; усиление протекционизма. К внутренним факторам относятся: влияние 
спроса на рыбную продукцию и низкая динамика его изменения; уменьшение 
покупательной способности населения; недофинансирование аграрных наук; 
низкие темпы обновления логистической инфраструктуры; недостаточность 
обеспечения АПК кадрами.

Также сельское хозяйство России необходимо адаптировать к послед-
ствиям изменения климата [5, с. 24–25]. Есть отдельные проблемы, преодо-
ление которых требует трансформации государственной аграрной политики 
и правового регулирования отношений в сфере сельского хозяйства. Это, в 
частности, нарушение логистики, зависимость от импортных семян и сель-
скохозяйственных машин, поиск новых дружественных стран-импортеров 
сельскохозяйственной продукции, семян и техники, недостаточность коопе-
ративных связей между сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Сельскохозяйственная кооперация – это интеграционный механизм объ-
единения сельскохозяйственных товаропроизводителей (особенно малых 
и средних форм сельскохозяйственной деятельности) в целях совместного 
производства, переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции, позво-
ляющий аккумулировать организационные и финансовые ресурсы.

Сельскохозяйственная кооперация хорошо зарекомендовала себя в мире. 
В России, к сожалению, сельскохозяйственные кооперативы не показывают 
эффективные результаты. Вместе с тем развитие сельской кооперации – это 
стратегическая задача, обозначенная Президентом Российской Федерации.

Развитию сельскохозяйственной кооперации препятствуют прежде всего 
теоретические проблемы. Среди них отсутствие единообразного понима-
ния сущности и правовой природы сельскохозяйственной кооперации, ко- 
оперативной собственности, управления, ответственности [18]. Кроме того, 
есть несовершенство правового регулирования сельскохозяйственной ко-
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операции. В частности, это запрет на распределение прибыли сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативами [4], распространение на 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы норм, общих для всех 
потребительских кооперативов, без учета специфики сельскохозяйственных 
кооперативов [13; 11; 3], сохранение субсидиарной ответственности членов 
кооператива, обязательное членство в ревизионных союзах [12], финансовые 
требования к сельскохозяйственным кредитным кооперативам [19] и др.

Отсутствует и единый документ стратегического планирования в сфере 
сельскохозяйственной кооперации. Существующие документы стратегиче-
ского планирования как на уровне Российской Федерации, так и ее субъектов 
направлены на государственную поддержку только сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы участвуют в механизме государственной поддержки на общих 
с иными сельскохозяйственными товаропроизводителями условиях. Между 
тем не только экономическая, но и социальная направленность деятельности 
сельскохозяйственных производственных кооперативов обусловливает их 
особую роль в развитии сельских территорий. Разрыв стратегического пла-
нирования производственных и потребительских кооперативов не позволяет 
сформировать систему сельскохозяйственной кооперации. Поэтому необхо-
дим общий документ стратегического планирования в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации.

Также необходима кардинальная переработка федерального закона  
«О сельскохозяйственной кооперации» с учетом изменившихся обществен-
ных отношений с момента его принятия в 1995 г. Правовой трансформации 
подлежат нормы понятийного аппарата, классификации сельскохозяйствен-
ных кооперативов, изменения регулятора сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов, членства в ревизионных союзах, распределения прибыли, 
субсидиарной ответственности.

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что современные вызо-
вы, угрозы, санкции недружественных стран обусловливают необходимость 
трансформации государственной аграрной политики. Российский АПК из 
«чересчур открытой агропромышленной системы» должен быть переориен-
тирован в устойчивую и самодостаточную систему, предусматривающую за-
щиту сельского хозяйства от внешнего влияния [16, с. 7]. 

5 апреля 2022 г. Президент России дал поручение по корректировке стра-
тегии развития АПК в части уточнения целевых индикаторов, сроков, мер 
государственной поддержки, объема бюджетных средств, включая мелиора-
цию и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот, а также формиро-
вание новых направлений экспорта готовой продукции. 

В перечне поручений Президента Российской Федерации отмечено, что 
необходимы постоянный контроль за обеспечением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей минеральными удобрениями; обеспечение ценовой 
стабильности на рынке сельскохозяйственной продукции, рост производства 
сельскохозяйственной техники и оборудования, строительства судов рыбо-
промыслового флота, рост взаимодействия сельскохозяйственных товаро-
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производителей и научных организаций; обеспечение участия сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в потребности в отечественных семенах 
сельскохозяйственных культур и племенной продукции [14]. Также необхо-
димо использование инструментов как традиционных для российского АПК 
(сельскохозяйственной кооперации), так и инновационных (цифровизация, 
работизация, биотехнологии). В документах стратегического планирования 
подлежат уточнению целевые индикаторы, сроки, меры государственной 
поддержки, а также требуется пересмотр расчета уровня самообеспечения 
Российской Федерации сельскохозяйственной продукцией.
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25 июня 2022 г. исполнилось тридцать лет дипломатических отношений 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, и на сегодняшний 
день данное сотрудничество преобразуется в полноценный союз двух госу-
дарств. Формирование союзного государства осуществляется при наличии 
двух разноплановых процессов, в частности растущая взаимосвязанность 
государств идет одновременно с поисками собственных путей развития.

Начиная с 1997 г. ежегодно 2 апреля в России и Беларуси празднуется об-
щий для двух стран праздник – День единения народов, поскольку именно в 
этот день в 1996 г. был подписан Договор о создании Сообщества Беларуси 
и России (утратил силу в соответствии ст. 70 Договора о создании Союзного 
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государства), и уже 8 декабря 1999 г. между двумя странами был заключен 
договор «О создании Союзного государства» [6] (далее – Договор), который 
представляет собой учредительный документ Союзного государства. Ста-
тья 1 Договора определяет правовой статус Союзного государства как союз 
двух государств. В основе Союзного государства лежат основополагающие 
принципы международного права, такие как принцип суверенного равенства, 
добровольности и добросовестного выполнения взаимных обязательств, 
а также провозглашается разграничение предметов ведения и полномочий 
между Союзным государством и странами-участниками.

Таким образом, следует отметить, что Договор о Союзном государстве 
провозглашает равенство между странами-участниками, а также разграни-
чивает предметы ведения и полномочий между странами-участниками. Про-
возглашается суверенное равенство каждой страны – участника Договора 
в Союзном государстве в принятии решений и формировании важнейших 
стратегических направлений для функционирования и развития Союзного 
государства. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в поздравлении к 30-ле-
тию дипломатических отношений между Российской Федерацией и Респу-
бликой Беларусь констатировал, что «братские отношения между двумя госу-
дарствами, которые имеют давнюю историю, позволили не только укрепить 
добрососедские и союзнические связи, но и углубить интеграционное взаи-
модействие в рамках Союзного государства, Содружества Независимых Го-
сударств и Евразийского союза» [1].

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в своем поздравлении к 
30-летию дипломатических отношений между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Беларусь отметил, что «Россия и Беларусь опираются на братскую 
дружбу, и за прошедшие десятилетия странам удалось много сделать для 
развития межгосударственных связей, сотрудничества и добрососедства. 
Также отметил сотрудничество двух государств в рамках Союзного государ-
ства, Содружества Независимых Государств и Евразийского союза» [1].

В целом можно согласиться с позицией ряда исследователей, что Союз-
ное государство выступает в качестве взаимовыгодного и уникального об-
разования двух сопредельных государств, в основание которого положены 
многовековые добрососедские отношения между двумя народами. Цель Со-
юзного государства – углубление интеграции, проведение совместных про-
ектов и создание единого пространства в военной, политической, экономи-
ческой, культурной, таможенной, юридической, образовательной, аграрной, 
инновационной сферах.

Если оценивать Союзное государство с правовой позиции, то данный 
союз в настоящее время еще не является окончательно сформированным. В 
частности, оно пока не обладает такими необходимыми органами управле-
ния, как, например, полноценный выборный союзный законодательный орган 
(парламент), счетная палата Союзного государства, союзный судебный орган. 
Вследствие незавершенности структуры управления Союзное государство 
нельзя сегодня назвать полноценным сформировавшимся объединением.
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Важно обратить внимание на тот факт, что положениями Договора предус-
мотрено создание Союзного государства как нового государственного обра-
зования. Поэтому в юридической литературе по вопросу публично-правовой 
формы (конфедерация или федерация) развилась дискуссия, итогом которой 
стало формирование нескольких подходов. Так, например, В. О. Миронов в 
своей диссертации «Союзное государство России и Белоруссии в системе 
форм государственного устройства: проблемы идентификации и перспекти-
вы развития» указывал на необходимость идентификации Союзного государ-
ства в форме конфедерации нового типа [5]. Данное мнение было поддержа-
но многими учеными. Так, В. О. Жавнерчик считает, что наилучшим вариантом 
представляется «развитие конфедеративных связей между Беларусью и Рос-
сией» ввиду положений ст. 3 Конституции Республики Беларусь и ст. 4 Кон-
ституции Российской Федерации о суверенитете [3]. Однако ряд исследова-
телей приняли противоположную позицию. Так, С. И. Куракина обозначила, 
что наиболее приемлемой формой интеграции России и Белоруссии являет-
ся федерация [4].

В то же время сам текст учредительного документа не определяет форму 
государственного устройства Союзного государства. Так, например, согласно 
ст. 1 Договора, создание Россией и Беларусью Союзного государства «зна-
менует собой новый этап в процессе единения народов двух стран в демо-
кратическое правовое государство», тогда как в соответствии с положением 
ст. 5 Договора «Союзное государство является светским, демократическим, 
социальным, правовым государством, в котором признаются политическое и 
идеологическое многообразие» [6]. 

Относительно легитимности деятельности Союзного государства в ка-
честве нового единого правового демократического государства как конеч-
ной цели реализации положений Договора: согласно п. 3 ст. 2 Договора при 
формировании Союзного государства, последовательном решении постав-
ленных задач и достижении текущих целей должен быть рассмотрен вопрос 
принятия конституционного акта – Конституции Союзного государства. Кон-
ституция Союзного государства будет в перспективе являться тем ключе-
вым нормативно-правовым актом, основным законом, который определит не 
только государственно-правовую форму, но также и окончательный вид пра-
вовой системы Союзного государства. Поскольку данный нормативно-право-
вой акт в настоящее время еще не принят, процесс формирования Союзного 
государства еще не завершен и его нельзя считать полноценным образова-
нием или субъектом международного права, обладающим международной 
правосубъектностью.

На фоне современных процессов изменения мироустройства, постепен-
ного перехода мирового сообщества от парадигмы глобализации к региона-
лизации важно подчеркнуть, что еще в самом начале пути формирования Со-
юзного государства данный интеграционный процесс активно критиковался 
в западных странах, причем Республике Беларусь предлагалось вступить в 
Европейский союз, однако данное предложение руководством Республики 
Беларусь было проигнорировано и государство взяло курс на укрепление 
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связей во всех сферах с Российской Федерацией, ссылаясь при этом на кон-
ституционные положения о праве самостоятельного выбора вступления в тот 
или иной союз и выхода из него (ст. 1 Конституции Республики Беларусь) [2]. 
Стоит отметить, что аналогичные конституционные положения закреплены в 
Конституции Российской Федерации, поэтому Белоруссия и Россия на кон-
ституционной основе вправе самостоятельно проводить внешнюю политику, 
вступать в международные организации и т. д.

Важно отметить, что формирование Союзного государства не повлияло 
на международную правосубъектность Российской Федерации и Республики 
Беларусь, то есть не привело к ее прекращению. В первую очередь речь идет 
о таких признаках, как суверенитет, территория и население: 

– согласно п. 1 ст. 6 Договора в государствах – членах Союзного государ-
ства сохраняются государственный суверенитет, национальная структура 
внутригосударственного устройства и иные атрибуты государственности;

– согласно п. 1 ст. 7 Договора за государствами – членами Союзного 
государства сохраняется их территориальный суверенитет;

– согласно п. 1 ст. 14 Договора создание института наднационального 
гражданства Союзного государства не является основанием для отмены ин-
ститута национального гражданства и др.

В данном аспекте важно подчеркнуть, что государственный суверенитет 
представляет собой «верховенство государства в пределах собственных гра-
ниц и его самостоятельность в международных делах» [8], и именно данный 
признак государства выступает в качестве публично-правовой основы. В ре-
зультате создания Союзного государства и исходя из положений Договора 
принцип территориального верховенства Союзного государства над терри-
торией Российской Федерации и территорией Республики Беларусь реа-
лизован не был, вследствие чего не произошло полноценного образования 
нового государства как международно-правового субъекта в той или иной го-
сударственно-правовой форме (конфедерация или федерация).

Таким образом, отсутствие публично-правовой юрисдикции Союзного 
государства выявляет проблемы полноценности участия данного интегра-
ционного образования в тех или иных международных организациях, пра-
воспособности Союзного государства по заключению различных междуна-
родно-правовых договоров и соглашений – все это до настоящего времени 
находится в исключительной компетенции Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь как суверенных государств. Так, например, согласно п. 2 ст. 6 
Договора государства-члены при создании Союзного государства сохранили 
свое исключительное право на членство в Организации Объединенных На-
ций, а также иных международных организациях. Однако данное положение 
может быть реализовано и в рамках Союзного государства при условии вза-
имного согласия.

Согласно ст. 10 Договора Союзное государство, выступая в качестве меж-
дународно-правового субъекта, должно обладать установленными атрибута-
ми государственности (флаг, герб, гимн и т. д.), однако до настоящего време-
ни данные нормы еще не реализованы, и в дальнейшем потребуется работа в 
этом направлении.
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Важной особенностью публично-правового положения Союзного государ-
ства является то, что оба государства являются равноправными между собой, 
без отдельного выделения какого-либо из них, и это относится ко всем орга-
нам публичной власти Союзного государства. Так, положениями ст. 4, 34–56 
Договора определена система органов управления Союзным государством, 
из которых уже функционируют:

– Высший Государственный Совет – является главным органом Союзно-
го государства, в состав которого входят главы государств-членов, а также 
главы правительств и руководители парламентских палат обоих государств. 
Высший Государственный Совет определяет основные направления развития 
Союзного государства [7]. Это своего рода подтверждение принципа равно-
правия сторон в области управления Союзным государством, когда все госу-
дарства-члены имеют равный доступ к его управлению и функционированию. 
При этом принцип узурпации одной из сторон власти и рычагов управления в 
Союзном государстве полностью исключается;

– Совет Министров – управленческий орган Союзного государства, в со-
став которого входят Председатель, Государственный секретарь, а также гла-
вы правительств, министры иностранных дел и министры финансов и эконо-
мики обоих государств, руководители функциональных и отраслевых органов 
Союзного государства;

– Парламентское Собрание.
В то же время ведется еще работа по созданию таких уставных органов, 

как: законодательный орган – Парламент Союзного государства (ст. 38–43 
Договора), судебный орган – Суд Союзного государства (ст. 50–54 Догово-
ра), контрольно-ревизионный орган – Счетная палата Союзного государства 
(ст. 55–56 Договора).

Таким образом, исходя из геополитических рисков и международной об-
становки начала 2022 г. интеграционные процессы активно развиваются в на-
правлении формирования конфедеративного устройства Союзного государ-
ства. Предлагается создать Конституцию Союзного государства на основе 
Договора о Союзном государстве, закрепить юридически конфедеративные 
начала, а также сформировать парламент, счетную палату и союзный судеб-
ный орган. Разумеется, данный Союз должен быть равноправным, взаимовы-
годным и не ограничивать суверенитет Республики Беларусь и Российской 
Федерации.
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