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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Перед вами пятый в 2022 г. выпуск сетевого научно-практического журна-
ла «Ius рublicum et рrivatum».  

Журнал призван расширить горизонты науки, открыть работы ученых и 
практических специалистов для диалога с широкой аудиторией, что позво-
лит своевременно получать информацию о новых фундаментальных и при-
кладных исследованиях, консолидировать усилия специалистов и распро-
странять опыт в области юриспруденции, создавать профессиональные и 
междисциплинарные площадки для обсуждения актуальных проблем совре-
менного правоведения.

Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права 
и направлениям юридической деятельности.

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Те-
оретико-исторические правовые науки». Статья «Патриотизм как цен-
ностный компонент правосознания в эпоху глобализации» подготовлена кан-
дидатом философских наук, доцентом Е. А. Агафоновым. В ней определена 
актуальность переосмысления роли патриотизма как культурного и полити-
ко-правового феномена в эпоху глобализации. Автором утверждается, что в 
современном глобальном мире патриотизм важно рассматривать в качестве 
одной из высших нравственных ценностей, определяющих характер поли-
тико-правовых отношений, так как в истинном патриотизме через народное 
«мы» происходит духовное общечеловеческое единение. Проанализированы 
специфика становления постсоветского патриотизма, основой которого стал 
концепт суверенной демократии, и конституционный характер патриотизма 
в современной России, претендующего на роль консолидирующей общество 
идеологии. Также показано, что в цифровом обществе выработка навыка кри-
тического восприятия информации у молодежи невозможна без формирова-
ния правосознания, основанного на традиционных ценностях, одной из кото-
рых является патриотизм. 

Статья «Концепт достоинства человека и его нравственно-право-
вое значение», подготовленная доктором философских наук, доцентом  
Н. С. Оботуровой, посвящена анализу специфики концепта достоинства че-
ловека. Автор рассматривает эволюцию идеи человеческого достоинства в 
связи такими ключевыми понятиями, как разумность и нравственность, вы-
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ражающими универсальную природу человека и одновременно определяю-
щими его существование в социуме. Показано фундаментальное значение 
понятия «достоинство» для существования человека и общества и его связь 
с правами человека, являющимися практическим следствием человеческо-
го достоинства. Обоснованы интегративный характер концепта достоинства 
человека, взаимосвязь в нем политико-правового и этико-философского 
аспектов. Показано, что если в юридическом смысле достоинство человека 
необходимо рассматривать в социальном контексте реализации его прав, то 
этико-философский подход дополняет это понимание осмыслением ответ-
ственности самого человека за сохранение своего достоинства.

Завершает рубрику статья «Статус и функции правотворческого судеб-
ного толкования права в российской правовой системе» кандидата юриди-
ческих наук, доцента С. А. Софроновой. Статус и функции правотворческого 
судебного толкования права в российской правовой системе на протяжении 
длительного времени остаются спорными ввиду сложности разграничения 
процессов интерпретации содержания норм права при осуществлении его 
толкования и собственно правотворчества. В статье представлен анализ 
функций правотворческого судебного толкования в отечественной правовой 
системе, теоретических подходов к пониманию статуса актов правотворче-
ского судебного толкования в системе источников права, сформулированы 
выводы о роли высших судов в правотворческом процессе. 

Специальность «Публично-правовые (государственно-правовые) на-
уки» представлена двумя статьями. Исследование «Организационно-право-
вые средства снижения уровня текучести кадров в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации» подготовлено кандидатом экономических 
наук, доцентом Л. Л. Малковой. Статья посвящена анализу причин текучести 
кадров в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, определению основных организационно-правовых проблем 
в данной области. В числе последних названы нечеткость, непостоянство и 
чрезмерный объем функциональных обязанностей сотрудников; необходи-
мость более широкого делегирования полномочий и сокращения количества 
контрольно-проверочных мероприятий, предоставления юридических гаран-
тий для правомерного риска при принятии решений и внедрении новшеств; 
чрезмерно карательный характер контрольной деятельности; необходимость 
совершенствования системы социальных гарантий персонала в целях обе-
спечения их реальности, доступности и справедливости; сложность стимули-
рования отсроченного выхода сотрудников на пенсию за выслугу лет. Пред-
ложены меры организационно-правового характера для решения данных 
проблем.

В статье кандидата юридических наук, доцента Н. А. Мельниковой и  
Г. М. Шемякина «Актуальные вопросы понятия и правового регулирования 
нормотворчества органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» представлен анализ механизма осуществления нормотворче-
ской деятельности органами публичной власти субъектов Российской Фе-
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дерации, раскрыт понятийный аппарат, дано широкое и узкое понимание 
термина «нормотворчество исполнительных органов субъектов Федера-
ции», определены признаки нормотворчества публичной власти регионов, 
изучено федеральное и региональное законодательство с точки зрения 
осуществления исполнительной властью нормотворческой деятельности, 
приведена характеристика процесса нормотворчества, его этапов в кон-
тексте компетенций и полномочий органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и их соотношения с действующим федеральным 
законодательством, выявлены проблемы нормотворческой деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации право-
вого и практического характера и определены пути их решения для обеспе-
чения эффективности процесса и законности принимаемых нормативных  
актов.

В рамках специальности «Уголовно-правовые науки» размещены шест-
надцать статьей. Открывает раздел статья кандидата юридических наук, до-
цента А. В. Агаркова «Особенности осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий в уголовно-исполнительной системе», которая подготовлена на 
основе осуществляемого им диссертационного исследования на соискание 
ученой степени доктора юридических наук. В ней проанализирована пробле-
ма соотношения целей и задач современной оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовно-исполнительной системе, предусмотренных действующими 
нормативными актами и решаемых на практике, выделены специфичные чер-
ты осуществления оперативно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС: 
направленность на достижение целей, не предусмотренных оперативно-ро-
зыскным законодательством; неурегулированность оперативно-розыскным 
законодательством; необходимость отграничения от схожих по внешней сто-
роне режимных и воспитательных мероприятий и осуществление указанных 
мероприятий в комплексе. Сформулированы предложения по решению ука-
занных проблем путем внесения изменений в действующее оперативно-ро-
зыскное законодательство.

Статью «Меры поощрительного воздействия, применяемые в отношении 
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы» подготовили доктор 
юридических наук, доцент С. Л. Бабаян, Л. А. Саркисян и Р. М. Салманов. Не-
совершеннолетние сужденные, содержащиеся в воспитательных колониях, 
требуют повышенного внимания со стороны государства. В отношении их за-
конодателем применяется совокупность средств и методов исправительного 
воздействия на личность. Одним из важных средств исправления осужден-
ных и стимулирования их правопослушного поведения является система мер 
поощрительного воздействия. В статье на основе анализа статистических 
данных, мнений ученых и практических работников исследуются проблемы 
применения в отношении несовершеннолетних осужденных поощрительных 
норм и институтов, в том числе условно-досрочного освобождения, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания и изменения вида 
исправительного учреждения. 
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В статье кандидата юридических наук, доцента Н. А. Баевой и кандидата 
юридических наук, доцента Н. В. Пальчиковой «Оказание юридической по-
мощи pro bono в учреждениях уголовно-исполнительной системы» на основе 
ретроспективного анализа правового института юридической помощи дела-
ется вывод, что его развитие сопряжено с определенными этапами форми-
рования уголовно-процессуального законодательства, в частности судебной 
реформой 1864 г., кодификацией уголовно-процессуального законодатель-
ства в 1920-х гг., конституционными положениями 1977 и 1993 гг. В настоящее 
время содержательная сторона и формальная реализация норм о получении 
и оказании квалифицированной юридической помощи в большой степени 
определены нормами отраслевого законодательства (уголовно-процессу-
ального и уголовно-исполнительного), которое не согласуется с нормами за-
конодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Следующая статья «Маркеры (индикаторы) вовлеченности несовершенно-
летних в ультраправые группировки» подготовлена кандидатом юридических 
наук Д. Ю. Волковым и кандидатом юридических наук М. В. Кремлевым. Со-
циально-экономический кризис в Российской Федерации начала 1990-х гг. 
привел к резкому обнищанию значительной части населения, росту соци-
ального неравенства, притоку дешевой рабочей силы из стран, расположен-
ных на постсоветском пространстве. Указанные обстоятельства послужили 
благодатной почвой для развития крайне правых идей. Последователи дан-
ной идеологии зачастую становятся субъектами совершения таких противо-
правных деяний, как хулиганство, побои, причинение вреда здоровью и убий-
ство. Как и любое другое антисоциальное сообщество, они породили свою 
субкультуру со всеми присущими ей элементами: образом жизни, внешними 
атрибутами, сленгом и т. д. Членами ультраправых группировок, как правило, 
становятся несовершеннолетние лица – наиболее внушаемые, нигилисти-
чески настроенные и инфантильные. Во избежание их вовлечения в данные 
противоправные течения, для осуществления профилактической работы не-
обходимо знать маркеры (индикаторы), которые могут свидетельствовать о 
поддержке несовершеннолетними крайне правых идей.

В статье «Особенности воспитательного воздействия на осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных центрах уголовно-исполнитель-
ной системы» доктора юридических наук, профессора И. В. Дворянскова и 
З. Р. Мустафаева рассматриваются понятие воспитательного воздействия 
на осужденных, особенности условий исправительных центров и их влияние 
на воспитательную работу с осужденными, организация воспитательного 
процесса в исправительных центрах, проблемы исправления осужденных и 
предупреждения повторной преступности и иных правонарушений осужден-
ных к принудительным работам. 

Авторы статьи «Проблемы освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа за совершение преступлений против рели-
гиозной свободы» доктор юридических наук, доцент А. В. Иванчин и С. А. Си-
лантьев исследуют проблемы освобождения от уголовной ответственности 
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с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ) за совершение преступле-
ний против религиозной свободы (ст. 148 УК РФ). Особое внимание уделяется 
применению нормы об указанном основании освобождения от уголовной от-
ветственности в ситуациях, когда по делу отсутствует потерпевший. Автора-
ми определены пределы действия ст. 76.2 УК РФ, приведены примеры ошибок 
правоприменителей в данной области, даны рекомендации по оптимизации 
соответствующей деятельности. 

Раздел продолжает статья кандидата юридических наук П. Н. Красотки-
на, кандидата юридических наук, доцента М. С. Красильниковой и кандидата 
педагогических наук, доцента А. Н. Ласточкина «О некоторых особенностях 
исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью по законодательству Рос-
сийской Федерации», в которой рассматриваются понятие и сущность наказа-
ния в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; подвергнуты анализу нормы уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства, регламентирующие порядок реа-
лизации наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций, а также 
практика работы инспекций; изучены научная и учебная литература, публика-
ции, касающиеся вопросов исполнения лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью.

В статье «Преступления против порядка управления: история и совре-
менное состояние» доктора юридических наук, профессора А. П. Кузнецова 
исследуется эволюция уголовного законодательства об ответственности за 
посягательство на порядок управления, выделяются этапы его становления 
и совершенствования с момента первых писаных дореволюционных юриди-
ческих источников, показываются особенности их регламентации, обраща-
ется внимание на то, что законодатель выделял их в качестве приоритетных 
объектов уголовно-правовой охраны. В статье дается общая юридическая 
характеристика исследуемых противоправных деяний, исходя из непосред-
ственного объекта проводится научная классификация, приводятся стати-
стические данные о зарегистрированных преступлениях.

Продолжает рубрику статья «Особенности уголовной ответственности 
женщин в романо-германской правовой семье на примере отдельных стран», 
автором которой является кандидат юридических наук, доцент Л. А. Латы-
шева. В статье рассматриваются виды уголовных наказаний и особенности 
применения иных мер уголовно-правового характера в отношении женщин 
по законодательству стран, относящихся к романо-германской правовой 
семье, таких как Аргентина, Германия, Польша, Беларусь и др. Сравнитель-
ный анализ уголовного законодательства позволил выявить ряд общих черт 
и отличительных моментов в рассматриваемой области. Изучение проблемы 
дифференциации уголовной ответственности женщин представляет научный 
и практический интерес, поскольку на сегодняшний день вопросы уголовной 
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ответственности и наказания женщин не находят самостоятельного закре-
пления. Проанализировано уголовное законодательство ряда стран романо-
германской правовой семьи в сфере реализации уголовной ответственности 
женщин, выявлен положительный опыт, сформулированы предложения и ре-
комендации по совершенствованию действующего отечественного законо-
дательства. 

В статье кандидата юридических наук, доцента Н. Н. Маршаковой «Ре-
гламентация противодействия преступлениям террористической направ-
ленности в законодательстве стран Балтии» исследуются соответствующие 
процессы на примере действующих в Латвии, Литве, Эстонии законов, объяс-
няются предпосылки их принятия, дается юридическая характеристика соста-
вов преступлений, включенных в кодифицированные нормативные правовые 
акты, осуществляется системное изучение основных составов преступлений 
по группам с учетом родового и видового объекта посягательств, выделяются 
особенности ответственности за указанные преступления, проводится срав-
нительное исследование видов наказаний и санкций. Формулируются выво-
ды о том, что изменения уголовного законодательства об ответственности 
за указанные преступления внесены исходя из положений международно-
правовых актов, ими предусматриваются строгие виды наказаний с учетом 
национальных особенностей и подходов к конструированию уголовно-право-
вых запретов за указанные противоправные деяния. 

Автор следующей статьи – «Преступления, совершаемые с использо-
ванием цифровых результатов инновационной деятельности» – кандидат 
юридических наук В. Н. Некрасов исследует сущность, содержание и соот-
ношение цифровизации и инновационной деятельности, а также уголов-
но-правовые особенности преступлений, совершаемых с использованием 
результатов цифровизации, и приходит к выводу о том, что применительно 
к характеристике прогрессивных изменений, отражению такого свойства, 
как повышение эффективности деятельности в определенной области, пер-
вичным и родовым понятием является инновация. В указанном смысле циф-
ровизация выступает видом и (или) направлением инновационной деятель-
ности и предполагает перевод информации в цифровой вид при помощи 
новых цифровых технологий, решений, процессов. Кроме того, в работе рас-
смотрены группы преступлений, совершаемых с использованием цифровой  
валюты.

Исследование «Об установлении и дифференциации ответственности 
за срыв оборонного заказа» подготовлено доктором юридических наук, до-
центом А. Л. Санташовым и Е. А. Мухтаровой. Вооруженные силы Россий-
ской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в кото-
рых предусмотрено прохождение военной службы, могут успешно выполнять 
возложенные на них задачи только при условии обеспечения военной техни-
кой, вооружением, иными техническими средствами и материальными ре-
сурсами. В связи с проведением в настоящее время специальной военной 
операции резко возрастают значение оборонного заказа, важность точного и 
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качественного его выполнения без срывов, а также нарушения сроков. В ста-
тье представлено авторское видение возможных мер ответственности и ее 
межотраслевой дифференциации за срыв оборонного заказа.

Статья Ю. Н. Строговича, кандидата юридических наук С. Н. Беловой «При-
нудительные работы: проблемные аспекты реализации наказания» посвяще-
на рассмотрению проблемных аспектов реализации принудительных работ 
как вида уголовного наказания. Актуальность анализируемых в статье вопро-
сов обусловлена положениями Концепции развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на период до 2030 г., в соответствии с 
которыми развитие сети исправительных центров, обеспечивающих испол-
нение наказаний в виде принудительных работ, отнесено к числу стоящих пе-
ред УИС вызовов и обозначено в качестве одного из основных направлений 
ее развития. Решение данных проблем позволит принудительным работам 
занять достойное место в общей системе наказаний не только де-юре, но и 
де-факто.

В статье «Получение образцов для сравнительного исследования в ис-
правительных учреждениях: вопросы теории и практики» А. В. Сысоева рас-
сматриваются отдельные вопросы процессуального порядка получения и 
передачи образцов биологического и иного происхождения, изъятых в ходе 
проведения следственных и иных процессуальных действий в исправитель-
ных учреждениях, для проведения сравнительного исследования и экспер-
тиз. Проводится анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих по-
рядок проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий 
в ИУ. Порядок связан с деятельностью уполномоченных лиц по закреплению, 
изъятию и направлению образцов для сравнительного исследования. Рас-
крываются актуальные вопросы организации взаимодействия следственных 
органов и органов дознания с должностными лицами, уполномоченными на 
производство следственных и иных процессуальных действий в исправитель-
ных учреждениях. Особое внимание уделяется проблемным вопросам, воз-
никающим при производстве указанного процессуального действия, предла-
гаются пути их решения.

В статье доктора юридических наук, профессора В. И. Шарова «Оператив-
но-розыскные мероприятия при различных формах оперативно-розыскной 
деятельности» рассматриваются направления совершенствования  инсти-
тута оперативно-розыскных мероприятий. Первое из них связано с совер-
шенствованием содержания системы оперативно-розыскных мероприятий, 
второе – с реформированием задач и форм (направлений) оперативно-ро-
зыскной деятельности. Автор подчеркивает необходимость терминологиче-
ского уточнения названия отдельных мероприятий и их содержания, расши-
рения системы ОРМ, усиления их системных свойств. Делается вывод, что 
ОРД может проводиться посредством оперативно-розыскных мероприятий, 
но в рамках определенных организационных форм, что сближает последние 
с условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий. Тогда пред-
ставляется возможным определить для каждой формы свою индивидуаль-
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ную совокупность ОРМ и условий их проведения, что сделает правовое регу-
лирование оперативно-розыскных мероприятий более точным.

Завершает рубрику статья «Объявление официального предостережения 
в уголовно-исполнительной системе: вопросы теории и практики», автором 
которой является А. А. Шиков. В ней проводится анализ нормативных право-
вых актов, регламентирующих профилактику правонарушений в Российской 
Федерации, а также теории и практики объявления официального предосте-
режения в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, испра-
вительных центрах и уголовно-исполнительных инспекциях. Делается вывод 
о том, что официальное предостережение является важным правовым сред-
ством предупреждения правонарушений и преступлений, а также вносятся 
предложения по совершенствованию правоприменительной деятельности 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в рассматривае-
мой предметной области.

Специальность «Частно-правовые (цивилистические) науки» пред-
ставлена статьей кандидата юридических наук, доцента В. В. Хрулевой «Ста-
новление и развитие института уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Российской Федерации». В ней рассматриваются особенности 
развития института Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в субъектах Российской Федерации и его роль в совре-
менной России. Обосновывается то, что введение данного института – это 
новое и необходимое направление обеспечения прав предпринимателей в 
России, поскольку конституционное право на свободу экономической дея-
тельности, реализация экономических интересов и защита прав субъектов 
предпринимательства являются важными и приоритетными сферами дея-
тельности практически во всех государствах. Автор раскрывает особенно-
сти работы уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации. На основе анализа различных подходов выделяются 
проблемные аспекты их деятельности.

Завершает выпуск публикация по специальности «Международно-
правовые науки». Статья «Всеобъемлющая система международной без-
опасности: теория и практика» подготовлена кандидатом юридических наук, 
доцентом Н. Н. Кириловской, доктором юридических наук, профессором  
Ю. В. Мишальченко. В современном мире вопросы национальной и между-
народной безопасности выходят на первый план. Рост и разнообразие угроз, 
с которыми сталкиваются отдельные страны и международное сообщество 
в целом, требуют от государств совместного участия для их предотвраще-
ния и устранения. Особенно актуальной становится задача по активизации 
всеобъемлющей системы международной безопасности под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций. В статье рассматриваются история формиро-
вания всеобъемлющей системы международной безопасности, ее основные 
элементы и проблемы, связанные с ее функционированием. 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

17

Мы приглашаем активных читателей и авторов обмениваться научными 
идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представлен-
ные в данном выпуске журнала, будут способствовать пополнению и обнов-
лению научной базы исследователей по разным правовым вопросам и под-
вигнут наших читателей на активизацию научной работы. 

Желаем интересных статей, дискуссий и творческих успехов в исследова-
ниях.

С уважением, 
главный редактор

кандидат юридических наук, доцент

Харьковский Евгений Леонидович
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Патриотизм как ценностный компонент правосознания  
в эпоху глобализации 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ АГАФОНОВ

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, evgenagafonov@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-9388-
4006

А н н о т а ц и я . В статье определена актуальность переосмысления роли 
патриотизма как культурного и политико-правового феномена в эпоху гло-
бализации. На основе анализа идей И. А. Ильина показано, что патриотизм, 
как и правосознание в целом, являясь реализацией духа, стремится к совер-
шенствованию организации жизнедеятельности и взаимодействия индиви-
дов в обществе, а родину с юридической точки зрения необходимо понимать 
как естественный правовой союз, основанный на духовной близости людей. 
Автором утверждается, что в современном глобальном мире патриотизм 
важно рассматривать в качестве одной из высших нравственных ценностей, 
определяющих характер политико-правовых отношений, так как в истинном 
патриотизме через народное «мы» происходит духовное общечеловеческое 
единение. Проанализированы специфика становления постсоветского па-
триотизма, основой которого стал концепт суверенной демократии, и кон-
ституционный характер патриотизма в современной России, претендующего 
сегодня на роль консолидирующей общество идеологии. Также показано, что 
в цифровом обществе выработка навыка критического восприятия информа-
ции у молодежи невозможна без формирования правосознания, основанного 
на традиционных ценностях, одной из которых является патриотизм. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : патриотизм; правосознание; право; гражданствен-
ность; ценности; культурная идентичность; глобализация.
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A b s t r a c t . The article defines the relevance of rethinking the role of patriotism as 
a cultural and political-legal phenomenon in the era of globalization. Based on the 
analysis of I.A. Il’in’s ideas, it is shown that patriotism, as well as legal consciousness 
in general, being the realization of the spirit, strives to improve the organization of 
life and interaction of individuals in society, and the motherland from a legal point of 
view should be understood as a natural legal union based on spiritual closeness of 
people. The author argues that in the modern global world it is important to consider 
patriotism as one of the highest moral values that determine the nature of political 
and legal relations, since spiritual universal unity appears in true patriotism through 
the people’s “we”. The article analyzes the specifics of the formation of post-Soviet 
patriotism, based on the concept of “sovereign democracy” and the constitutional 
nature of patriotism in modern Russia, which today claims to be a consolidating 
ideology of society. It is also shown that in a digital society, the development of the 
skill of critical perception of information among young people is impossible without 
the formation of a sense of justice based on traditional values, one of which is 
patriotism.
Key w o r d s : patriotism; legal awareness; law; citizenship; values; cultural identity; 
globalization.

5.1.1. Theoretical and historical legal sciences.

F o r  c i t a t i o n : Agafonov E.A. Patriotism as a valuable component of legal 
consciousness in the era of globalization. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 18–26.  
doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.001.

Современный мир представляет собой сообщество народов и государств, 
множество национальных культур, находящихся на принципиально разных 
уровнях развития. При этом результатом появления в ХХ в. новых технических 
средств передвижения и обмена информацией стала глобализация, которая 
не только запустила процессы всемирной экономической, политической и 
правовой интеграции, но и породила феномен массовой культуры, пропаган-
дирующей стандартизированные ценности, и даже идею единого междуна-
родного языка. 

Сегодня многие исследователи пытаются оценить риски и возможные 
последствия отказа от идеи этнической идентичности и распространения 
глобальной культуры, превращения «людей из граждан своего государства 
в граждан мира» [8, с. 79]. Так, известно, что вестернизация, являющаяся 
основным направлением современного глобализма, нарушает устойчивое 
равновесие традиционных культур, ориентируясь на запросы массового по-
требителя, способствует созданию и популяризации коммуникативной сре-
ды развлечений. Реконструируя матрицу поведения современного человека, 
она настойчиво предлагает целым народам, а в конечном итоге, и всему че-
ловечеству единый, чуждый большинству людей набор стандартов и норм, 
размывающий образ уникального культурного пространства, призванный 
консолидировать социальное сообщество. В контексте необходимости пре-
одоления противоречий, которые также приобрели в современном мире гло-
бальный характер, особую актуальность приобретает переосмысление роли 
традиционных ценностей и самой идеи патриотизма как культурного и поли-
тико-правового феномена. 
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Известно, что слово «патриотизм» имеет греческие корни. Но, несомнен-
но, истоки патриотизма как культурного феномена можно найти еще в том 
далеком времени, когда первобытный человек через противопоставление 
«своих» и «чужих» в образе животного-первопредка пытался осознать поня-
тие родства и свою причастность к конкретному социуму. Тогда же на основе 
тотемных представлений идея кровной связи впервые трансформировалась 
в концепт духовного единства. 

В традиционном значении термин «патриотизм» начинает использовать-
ся в античности, где чувство любви к родине понимается в узком смысле как 
принадлежность к своему полису. Важно, что уже на первых этапах становле-
ния правосознания патриотизм соотносится с понятием гражданственности. 
Сократ, Платон и Цицерон считали его важнейшим нравственным качеством 
человека [7, с. 18]. В новоевропейской истории идеи патриотизма становятся 
популярны только в эпоху Просвещения на основе распространения принци-
пов народовластия. Так, Ж.-Ж. Руссо говорил о необходимости воспитания 
чувства любви к родине, а А. Н. Радищев сущность человека определял че-
рез его отношение к отечеству. И. Кант, развивавший концепцию универсаль-
ного политико-правового порядка, утверждал, что гражданин мира может 
способствовать его благу только через обретение осознанной правовой сво-
боды в патриотическом образе мыслей. 

В истории русской философии тема исторической судьбы отечества стала 
одной из ведущих. Известно, что славянофилы, а затем и некоторые пред-
ставители русской религиозной философии (В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков) признавали патриотизм основой развития духовной культу-
ры. Как бы оправдываясь перед согражданами за резкую критику отечества, 
П. Я. Чаадаев в «Апологии сумасшедшего», напротив, писал, что любовь к ис-
тине должна быть выше любви к родине. Патриотизм рождает только героев 
и, по его мнению, разделяет народы, а стремление к истине «создает мудре-
цов, благодетелей человечества» [9, с. 140]. Негативная оценка патриотизма 
Л. Н. Толстым стала ответной реакцией на распространение в России в XIX в. 
теории официальной народности. 

Следует признать, что, несмотря на древние истоки, в полной мере кон-
цепт патриотизма сложился в эпоху индустриального общества в процес-
се экономического и политического становления национальных государств. 
Это, в свою очередь, определило и отрицание патриотических идей класси-
ками марксизма, которые утверждали, что пролетарии, реализующие не на-
циональные, а классовые интересы, не имеют своего отечества [5, с. 118]. 
К. Маркс, а вслед за ним и В. И. Ленин предлагали отказаться от националь-
ной идентичности и патриотизма в пользу интернационализма. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что проблема патриотизма осмысливалась весь-
ма неоднозначно. 

Заслуга И. А. Ильина видится в том, что он одним из первых предложил 
исследовать сущность патриотизма как правового феномена в собственно 
юридическом контексте, «в терминах нормального правосознания» [2, с. 91]. 
Рассматривая право как важнейшее свойство духа и специфический способ 
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жизнедеятельности общества, И. А. Ильин справедливо утверждает, что диа-
лектика двойственности человеческого бытия должна преодолевать враж-
дебность, кажущуюся несовместимость духа и инстинкта. Задачу здорового 
правосознания он видит в том, чтобы не только знать и признавать правовые 
обязанности, запреты и полномочия, но на основе чувства и воли выработать 
инстинкт законопослушности как естественную радость ее свободного пред-
почтения. В психике человека заложена изначальная способность во всех 
видах социальной деятельности отделять объективное представление о луч-
шем, совершенном от субъективной тяги к удобному и приятному. Наряду с 
художественным вкусом, стремлением к справедливости и истине правосо-
знание рождает естественное ощущение правоты в общественной жизни. Его 
истинным мотивом должна стать воля к духу как единой цели и верховному 
благу для всего человечества, что представляется особенно актуальным в 
современную глобальную эпоху. 

Преодолевая частный интерес, правосознание ведет людей к организа-
ции справедливого и мирного сосуществования. Аналогично нравственному 
чувству правосознание на основе бескорыстной, жертвенной любви к себе 
подобным одухотворяет и перерождает бессознательные влечения. Только 
обращаясь к добру и духу, осуществляя акт правовой совести, правосозна-
ние способно переустроить жизнь людей в обществе «на принципах духовно-
го самоуправления, чувства собственного достоинства, уважения, доверия и 
справедливости» [2, с. 88]. Известно, что в истории человечества и реально-
сти современного общества теоретически полагаемый универсальный есте-
ственно-правовой порядок существует в виде отдельных государств, то есть 
множества конкретных положительных правовых систем. Поэтому сегодня 
чувство гражданственности и патриотизм необходимо признать важнейши-
ми ценностными элементами правосознания. 

Патриотизм, как и правосознание в целом, являясь реализацией духа, 
стремится к совершенствованию организации жизнедеятельности и взаимо-
действия индивидов в обществе. По определению И. А. Ильина, с юридиче-
ской точки зрения родина есть естественный правовой союз, основанный на 
духовной близости людей и закрепленный в положительных конкретно-пра-
вовых особенностях организации государства. Пространственная специфи-
ка расселения человека, закрепленная еще в процессе становления осед-
лого образа жизни, определила территориальное разделение человечества 
как неизбежное условие его существования. Известно, что не только кровно-
родственные связи, но и общность территории, расы, особенностей клима-
та, хозяйственной деятельности и языка приводят к сходству потребностей и 
обычаев, становлению единства политико-правовой организации общества. 

Эмпирически истоки патриотизма можно разглядеть в ограниченности 
индивидуального существования и необходимости опоры отдельного чело-
века на социальное сообщество. Таким образом, изначально нужда и страх 
определяют значение внешнего порядка, регулирующего взаимодействие на 
основе справедливости. Поэтому правовой основой патриотизма становится 
восприятие родины как конкретного государственного союза, обеспечиваю-
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щего возможность существования и успешной жизнедеятельности. В резуль-
тате этого обыденный интерес обретает моральную окраску, порождает у че-
ловека чувства признательности и долга. 

Следуя по пути духовного самоопределения, каждый человек должен най-
ти, узнать и полюбить свое отечество. Неосознанный патриотизм, сформиро-
вавшийся в качестве привычки к внешним проявлениям социального бытия, 
зачастую неустойчив, отделен от морали и правосознания. Он становит-
ся своеобразной формой духовного сиротства, а то и вовсе претворяется в 
крайние формы национализма и шовинизма. Пространственная связь, един-
ство происхождения, природа, быт, экономическая и политико-правовая ин-
теграция являются лишь внешним выражением скрытой духовной сущности 
как истинного предмета патриотической любви и служения. Любовь к родине 
возможна только в непосредственном опыте признания ее объективного до-
стоинства и совершенства. Такое чувство, возвышающее свой предмет над 
самим субъектом, основано на идее служения и самопожертвования. Истин-
ный патриот отождествляет себя с духом народа, его достижениями, а пото-
му готов разделить его судьбу в дни процветания и в опасности. 

По результатам опросов, сегодня подавляющее большинство россиян 
(96 %) считают, что патриотизм не утратил своего значения и в условиях со-
временного открытого мира [7, с. 19]. При этом процент тех, кто называет себя 
патриотами, среди людей старшего поколения почти в два с половиной раза 
выше, чем среди молодежи. Это, несомненно, подтверждает идею о том, что 
патриотизм как социальная ценность не носит врожденного характера, не 
может стать следствием предписания или привычки. Стихийно утверждаясь 
в процессе социализации, он приводит к становлению у человека опреде-
ленного типа культурной идентичности, отражающей потребности и идеалы 
общества. В конечном итоге патриотизм через осознание однородности ду-
ховного способа бытия формирует чувство сопричастности как базовое каче-
ство личности, без которого невозможны успешное взаимодействие и новые 
достижения. 

С точки зрения И. А. Ильина, родину необходимо воспринимать как ду-
ховное единство народа, осмысленно передаваемое местоимением «мы», 
объективное содержание, которое невозможно игнорировать в рамках ин-
дивидуального выбора. Патриотизм является основой не только творческих 
сил, но и веры в будущие успехи и процветание родины. Наряду с общностью 
обыденной жизни возникает единство духовной культуры, объективирующей 
лучшие достижения национального духа. Одной из форм сохранения культур-
ной идентичности является национальная идея, призванная не только объ-
единить общество, но и реализовать актуальные задачи его развития.

В современном глобальном мире кажущаяся «генетическая связь патри-
отизма и национализма» [4, с. 21] используется некоторыми силами с целью 
манипуляции массовым сознанием и реализации геополитических интере-
сов. На самом деле, осмысление общечеловеческого характера духа не по-
зволяет истинному патриоту ненавидеть другие народы. Их дух ему чужд, 
но он стремится постигнуть его достижения, по возможности обогатив ими 
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культурный опыт своей родины. Больше того, в истинном патриотизме через 
народное «мы» происходит духовное общечеловеческое единение, утверж-
дение истинных ценностей человеческого бытия в мире. Независимость, ав-
тономия существования составляют специфику социального, но право наро-
да как особой части, ячейки человечества на признание его достоинства и 
самоопределение должно ограничиваться не пределами его силы, а принци-
пом духовной необходимости. 

Таким образом, в современном глобальном мире патриотизм важно рас-
сматривать как одну из высших нравственных ценностей, определяющих ха-
рактер политико-правовых отношений, в частности необходимость отказа 
от формального определения сущности государства, разлагающего устои 
гражданственности. Так, по утверждению И. А. Ильина, «народ, который не 
понимает… своего единства, не любит свою родину… не имеет государства» 
[2, с. 109]. Только трактовка государства как положительно-правовой формы 
родины внутренне обосновывает его цель, средства, строение, весь способ 
его бытия. Проникнутое патриотической идеей правосознание как государ-
ственный образ мысли всегда представляет собой единство сознания, чув-
ства, воли и действия. Являясь выражением духовно-творческой связи лю-
дей, оно создает мотивы поведения, основанного не на личном, зачастую 
корыстном интересе, а на принципе духовного достоинства. 

Известно, что в современной России, Конституция которой определяет за-
прет на установление государственной или обязательной идеологии, именно 
патриотизм стал одной из определяющих ценностей, формой преданности 
«мультикультурному» обществу и способом «концептуализации гражданской 
идентификации на наднациональном уровне» [3, с. 45]. Преодолевая этни-
ческий детерминизм, исторические и социальные разногласия, декларируя 
принцип ответственности народа за судьбу Родины, конституционный патри-
отизм сегодня претендует на роль объединяющей гражданское общество 
идеологии. 

Можно сказать, что ведущим направлением общественно-политических 
преобразований в России в 1990-е гг. явился осознанный и намеренный от-
каз от тотальной идеологизации социальной жизни, следствием которого 
стала ее крайняя деполитизация. Но, уже в начале 2000-х гг. назрела необ-
ходимость преодоления издержек реформирования, в частности создания 
консолидирующей общество новой идеологической системы. На основе диа-
лектического объединения актуальных концептов советской идеологии с ли-
берализмом была сделана попытка преодолеть крайности в историческом 
развитии, «настроить граждан на строительство новой, политически компро-
миссной России» [10, с. 19]. В результате сложился идеологический проект 
суверенной демократии, обозначивший паритетные принципы постсоветско-
го патриотизма. 

Так, в преамбуле действующей Конституции Российской Федерации от 
лица ее многонационального народа, соединенного «общей судьбой на сво-
ей земле», определяется необходимость сохранения государственного един-
ства, любви и уважения к Отечеству, возрождения суверенной государствен-
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ности, обеспечения благополучия и процветания России. Известно, что в 
2020 г. российская Конституция была дополнена положениями, в которых де-
кларируется значение тысячелетней истории, породившей преемственность 
в развитии государства, необходимость сохранения памяти предков и защи-
ты исторической правды. Можно сказать, что именно державно-патриотиче-
ские настроения, нашедшие широкую поддержку среди населения страны, 
во многом обусловили специфику внешнеполитического курса государства, 
определившего не только переосмысление роли России в глобальном мире, 
но и нравственную неприемлемость модели однополярности для современ-
ного человечества. 

Отметим, что необходимость идеологии, основанной на ценности патрио-
тизма, приобретает особое значение в условиях цифровой культуры глобаль-
ного мира, где Интернет все более вытесняет традиционные способы получе-
ния информации, коммуникации и взаимодействия, становясь, по сути, новым 
измерением бытия человека. При этом технической основой глобализации, 
несомненно, является невозможность географической отнесенности вир-
туального пространства всемирной компьютерной сети к территории опре-
деленного государства. В предшествующие десятилетия отсутствие четкой 
системы правового контроля, анонимность пользователей и, как следствие, 
снижение ответственности, ощущение безнаказанности привели к широкому 
распространению заведомо ложной информации и появлению новых цифро-
вых форм преступности. 

Известно, что наиболее активным пользователем цифровых ресурсов 
является молодежь, которая по причине недостаточности знаний, жизнен-
ного опыта, ценностных ориентаций чаще представителей других социаль-
ных групп становится объектом манипуляций [6, с. 20], а затем и вовлечения 
в различные формы деструктивного поведения. Способствует этому также 
и появившаяся в рамках сетевой культуры возможность выбора идентично-
сти даже в отношении, как представлялось ранее, неизменных, врожденных 
статусов. Основой навыка критического восприятия бесконечно меняющейся 
реальности в данном случае должно стать формирование у молодого поколе-
ния правосознания, основанного на проверенных социальным опытом ори-
ентирах и ценностях, таких как патриотизм. Неслучайно обновленная Консти-
туция Российской Федерации в ст. 67.1 определяет подрастающее поколение 
одним из главных приоритетов политики государства, которое берет на себя 
обязательства создавать условия для развития у детей не только интеллекту-
альных и физических качеств, но и духовности, нравственности, воспитания в 
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Таким образом, отвечая на вопрос о возможности и актуальности патрио-
тизма в условиях глобализации, следует признать, что на сегодняшний день 
точное копирование западных образцов в других культурах невозможно. 
Предлагаемая современному миру единая модель изначально не может пре-
тендовать на статус абсолютной истины, а при реализации в определенных 
социальных условиях искажается и теряет свою эффективность. Еще Н. Я. Да-
нилевский прозорливо предупреждал, что независимо от формы правления 
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всемирное «господство одной системы государств, одного культурно-исто-
рического типа одинаково вредны и опасны для прогрессивного хода исто-
рии» [1, с. 487]. По его мнению, только разнообразие может стать условием 
совершенствования и успеха, а источником новых стремлений и идей явля-
ются особое мироощущение, специфическая ментальность вступающих на 
арену исторического процесса этносов. 

Представляется, что современный потенциал сетевых взаимосвязей че-
ловечеству необходимо использовать для актуализации традиционного со-
держания национальных культур, утверждения, в том числе и на правовом 
уровне, истинных ценностей в интересах всего человечества. Так, принципы 
либеральной демократии, лежащие в основе западной идеологии, несомнен-
но, должны быть дополнены отказом от парадигмы потребления, которая не-
совместима с возможностью дальнейшего существования человечества на 
нашей планете.
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А н н о т а ц и я .  В статье анализируется специфика концепта достоинства че-
ловека. Автор рассматривает эволюцию идеи человеческого достоинства в 
связи такими ключевыми понятиями, как разумность и нравственность, выра-
жающими универсальную природу человека и одновременно определяющи-
ми его существование в социуме. Показано фундаментальное значение по-
нятия «достоинство» для существования человека и общества и его связь с 
правами человека, являющимися практическими следствиями человеческо-
го достоинства. Обоснованы интегративный характер концепта достоинства 
человека, взаимосвязь в нем политико-правового и этико-философского 
аспектов. Показано, что если в юридическом смысле достоинство человека 
необходимо рассматривать в социальном контексте реализации его прав, то 
этико-философский подход дополняет это понимание осмыслением ответ-
ственности самого человека за сохранение своего достоинства.
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A b s t r a c t . The article analyzes the specifics of the human dignity concept. The 
author examines the evolution of the idea of human dignity in connection with key 
concepts, such as reasonableness and morality, that reveal the universal nature of 
man and at the same time determine his existence in society. The author shows 
fundamental importance of the concept “dignity” for the existence of a person and 
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society and its connection with human rights, which are practical consequences of 
human dignity. The paper substantiates an integrative nature of the human dignity 
concept and interrelation of political-legal and ethical-philosophical aspects in it. 
It is shown that while the legal approach presupposes that the person’s dignity is 
considered in the social context of the rights realization, the ethical and philosophical 
one complements it by person’s understanding of his/her responsibility to preserve 
his/her dignity.
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Значимость исследования концепта достоинства человека обусловлена 
тем, что благодаря своей целостности и полноте он выступает исходным на-
чалом права и правовой системы. В понятии достоинства личности сфокуси-
ровано множество базовых правовых характеристик, таких как возможность 
быть предпосылкой и основой прав человека, критерием эффективности 
права и государства, общеправовым принципом, стержневой основой пра-
вотворчества, правоприменительной и правоохранительной деятельности и 
т. д., что позволяет говорить о его исключительной правовой ценности. Гума-
нистическая идея ценности человеческой личности, ее достоинства находит 
свое отражение в Конституции Российской Федерации, утверждающей сле-
дующее: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства» (ст. 2), «Достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления» (ч. 1 ст. 21). При этом 
сложность содержания и диалектическая природа феномена достоинства 
выводят его за пределы права в сферу нравственного сознания, этики и мо-
рали, что позволяет выявить единство и взаимосвязь юридических и нрав-
ственных характеристик в фундаментальных понятиях права. 

Современные социально-гуманитарные науки предлагают множество 
определений человеческого достоинства, в частности этика трактует его как 
«представление о ценности всякого человека как личности, особое мораль-
ное отношение человека к самому себе и отношение к нему со стороны об-
щества, в котором признается ценность личности» [6, с. 84]. В гуманитарных 
науках проблема достоинства личности раскрывается в тесной связи с по-
нятиями самооценки и Я-концепции, подчеркивается интерактивная природа 
человеческих отношений, вследствие чего «проявление уважения к достоин-
ству других людей свойственно лишь тем, кто сохранил собственное досто-
инство» [1, с. 100]. Отметим, что современные представления о человеческом 
достоинстве являются относительно недавним продуктом развития челове-
ческой мысли, хотя чувство собственного достоинства как среднее между 
двумя крайними свойствами человека – подхалимством и высокомерием – 
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указывается в числе добродетелей еще Аристотелем. Но в античном культур-
но-историческом контексте в этическом анализе добродетели достоинства 
внимание акцентировалось не на внутренней самооценке, самосознании, а 
на внешних проявлениях поведения в соответствии с общественным положе-
нием [1, с. 98]. Правовое же осмысление произошло в более поздние эпохи 
Возрождения и Нового времени, когда понимание идеи человеческого досто-
инства приобретало близкие к современному черты. 

Концептуальная разработка понятия человеческого достоинства была осу-
ществлена в рамках идеологии гуманизма, который в самом широком смысле 
сегодня означает общественное мировоззрение, основанное на уважении к 
личности, ее достоинству и правам. В более узком смысле под гуманизмом 
понимаются и идейное движение эпохи Возрождения, и идея, воплотившая-
ся в различных правовых концепциях, особенно в концепции прав человека. 
Конкретными проявлениями гуманизма выступают все виды практики обще-
ственных отношений, направленной на смягчение нравов и законов, отказ от 
пыток и иного жестокого обращения, расширение прав и свобод личности и 
отдельных социальных групп и т. д. Своеобразным манифестом гуманизма, 
выразившим его сущность, стала речь Дж. Пико делла Мирандола о достоин-
стве человека, в которой он обозначил особое место, отведенное человеку в 
мироздании самим Творцом, словами: «Я ставлю тебя в центре мира, чтобы 
оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни 
небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свобод-
ный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. 
Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь пере-
родиться по велению своей души и в высшие божественные» [2, с. 507]. Таким 
образом, в идеологии гуманизма эпохи Возрождения проблема достоинства 
человека была осмыслена на основе принципа антропоцентризма, утвержда-
ющего особое место человека в мире по сравнению с другими существами.

Дальнейшая разработка концепта человеческого достоинства была свя-
зана со все более глубоким осмыслением философско-антропологических 
оснований универсальной человеческой идентичности. В философско-ан-
тропологическом смысле человеческое достоинство означает осознание та-
ких особенностей человеческого вида и обусловленных ими достижений че-
ловечества, которые свидетельствуют об особом месте человека в мире. Это 
представление о нашей единственной общей человеческой идентичности, 
составляющей нашу базовую ценность, в отличие от всех других особенных 
или частных идентичностей. И именно это знание «обязывает всех облада-
ющих им относиться ко всем человеческим существам, какими бы ни были 
другие их природные или случайные особенности, в соответствии с этой цен-
ностью, даже если сами эти люди пренебрегают ею» [4, с. 49]. Антропологи-
ческий аспект содержания понятия достоинства человека связан, таким об-
разом, прежде всего с выявлением тех специфических черт человеческого 
существа как представителя биологического вида, которые объединяют его 
со всеми другими представителями его вида и одновременно обеспечивают 
ему особое место среди других живых существ.
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Философское-антропологическое осмысление базовых оснований уни-
версальной человеческой идентичности связано с именем И. Канта, который 
своим знаменитым высказыванием «поступай так, чтобы ты всегда относился 
к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и 
никогда не относился бы к нему только как к средству» [3, с. 270] дал опреде-
ление гуманизма, имеющее непреходящее значение. Величайшей заслугой 
немецкого философа стало и то, что он выявил условия, при которых чело-
век может быть целью самой по себе, то есть иметь не только относительную 
внешнюю, но и внутреннюю ценность, которая и составляет его достоинство. 
С точки зрения Канта, главным таким условием является нравственность, при 
которой «только и возможно, чтобы разумное существо было целью самой по 
себе, так как только благодаря ей можно быть законодательствующим членом 
в царстве целей. Таким образом, только нравственность и человечество, по-
скольку оно к ней способно, обладают достоинством» [3, с. 277]. Представле-
ние о том, что все люди равны в достоинстве и правах именно потому, что они 
наделены разумом и нравственностью, в последующем легло в основу раз-
работки концепции прав человека, которая политически и юридически вопло-
тилась во Всеобщей декларации прав человека, утвердившей в своей первой 
статье положение о том, что «все люди рождаются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства».

Юридически понятие человеческого достоинства неразрывно связано с 
концепцией прав человека, выражающих объективные условия реализации 
возможностей, составляющих ценность каждого человеческого существа как 
представителя вида, и «именно эта ценность делает каждое человеческое су-
щество достойным… такого обращения, чтобы оно имело возможность реа-
лизовать свой потенциал и жить в мире с собой. Это – субъективный коррелят 
объективной ценности человеческого существа» [4, с. 49]. Достоинство чело-
веческой личности является ее фундаментальной внутренней ценностью, ос-
новой независимости и свободы, источником прав человека, а также свиде-
тельством уровня развития общества. Как отмечалось ранее, идея ценности 
человеческой личности, ее достоинства лежит в основе концепции конститу-
ционного строя России. Достоинство понимается в Конституции Российской 
Федерации как абсолютная, охраняемая государством ценность любой лич-
ности. Ничто не может быть основанием для его умаления (ст. 21). Право на 
достоинство является универсальным, безусловным, человек обладает им по 
факту своего рождения, никто не может быть лишен человеческого достоин-
ства. Можно по-разному оценивать конкретного человека, и как бы он сам к 
себе не относился, но уже в силу своего существования он представляет со-
бой высшую ценность в глазах всех других, в глазах государства и общества.

Неприкосновенность человеческого достоинства и обязанность публич-
ной власти уважать и защищать его провозглашаются в качестве законода-
тельного принципа во многих современных государствах. В международных 
документах идее достоинства человека также отводится значительное место. 
Так, Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи 
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с применением биологии и медицины от 04.04.1997, Всеобщая декларация 
ООН о геноме человека и о правах человека от 11.11.1997 призвали все со-
временные государства к принятию необходимых мер для правовой защиты 
человеческого достоинства. Можно утверждать, что именно достоинство че-
ловека является сегодня универсальным критерием функционирования пра-
вового государства и гражданского общества, так как свобода, равенство и 
справедливость, являющиеся сущностными характеристиками права и про-
являющиеся во всех сферах жизни общества, базируются именно на идее 
неприкосновенности достоинства человека. В этом смысле уважение досто-
инства личности выступает как интегративный принцип, объединяющий всю 
систему права. Связь идеи человеческого достоинства и прав человека выра-
жается в том, что «отдельные права человека являются практическими след-
ствиями человеческого достоинства. Они требуют от всех индивидов такого 
отношения ко всем индивидам, какое защищает ценность человеческого су-
щества. Поэтому-то ясно осознанные права человека являются “универсаль-
ными” (всеобщими) нормами» [4, с. 49]. 

Важнейшей особенностью концепта человеческого достоинства, как уже 
отмечалось ранее, выступает его интегративный характер, пересечение в 
нем политико-правовых и этико-философских аспектов. На этический аспект 
как базовый в понимании прав и достоинства человека обращает внимание 
И. Кучуради, полагая, что именно им «пренебрегают в современных деба-
тах о правах человека и в соответствующем образовании, сосредоточенном 
исключительно на юридических аспектах» [4, с. 47]. Такая юридизация прав 
и достоинства человека, будучи необходимой, в то же время существенно 
обедняет их понимание, так как это «прежде всего этические принципы об-
ращения с личностями не только в пассивном, но и в активном смысле. Они 
представляют собой попытку – все еще совершенно недостаточную как прак-
тически, так и теоретически – внести этические требования в социальную ор-
ганизацию, право и политику» [4, с. 48]. Поэтому сегодня особенно важным 
представляется дополнение юридических трактовок прав и достоинства че-
ловека их этико-философским пониманием.

Специфика этико-философского понимания человеческого достоинства, 
в отличие от юридического, смещает акцент на его активный смысл. И если в 
большинстве правовых документов, таких, например, как Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения или наказания, на первый план выходят пассивные смыслы трак-
товки человеческого достоинства, то этико-философский подход настаивает 
на том, что мы сохраняем или теряем свое достоинство тем, «что мы делаем, а 
не тем, что мы испытываем, поскольку мы ответственны за то, что мы делаем, 
а не за то, что другие делают нам» [4, с. 47]. На этот аспект человеческого до-
стоинства обращает внимание В. Франкл, описывая поведение заключенных 
концентрационного лагеря, узником которого был и он сам. Он замечает, что 
почти все заключенные страдали от чувства неполноценности, обусловлен-
ного утратой прежних статусов, постоянным голодом, холодом, недосыпани-
ем и т. д., тем не менее у некоторых людей «ситуация жизни в лагере не могла 
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поколебать… чувство собственного достоинства, коренящееся в более суще-
ственных, высших сферах, в духовном» [7, с. 138]. Этому внутреннему, актив-
ному смыслу концепта достоинства человека уделяется большое внимание и 
сегодня, например при разработке различных кодексов профессионального 
поведения, устанавливающих определенные предписания и запреты, отно-
сящиеся к сфере не только правового, но и нравственного сознания [5].

Таким образом, анализ концепта человеческого достоинства выявляет его 
сложный, многомерный характер, соединение в нем, казалось бы, противопо-
ложных характеристик. Так, с одной стороны, понятие достоинства выступа-
ет в качестве первоосновы и обоснования права, с другой – само нуждается 
в правовом обосновании и защите. В концепте человеческого достоинства в 
концентрированном виде выражается сущность права, так как зафиксирован-
ные в нем универсальные характеристики человечности определяют основу 
свободы, равенства и справедливости как базовых признаков права. Концепт 
человеческого достоинства напрямую связан с правами человека, выступаю-
щими практическим следствием человеческого достоинства и требующими 
от всех людей уважения и защиты ценности человеческого существа. Важней-
шей особенностью понятия человеческого достоинства является его интегра-
тивный характер, единство и взаимосвязь в нем политико-правового и этико-
философского аспектов. И если в юридическом смысле достоинство человека 
рассматривается преимущественно в социальном контексте реализации его 
прав, то этико-философский подход дополняет это понимание осмыслением 
ответственности самого человека за сохранение своего достоинства.
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А н н о т а ц и я . Статус и функции правотворческого судебного толкования 
права в российской правовой системе на протяжении длительного времени 
остаются спорными ввиду сложности разграничения процессов интерпрета-
ции содержания норм права при осуществлении его толкования и собственно 
правотворчества. В статье представлен анализ функций правотворческого 
судебного толкования в отечественной правовой системе, теоретических 
подходов к пониманию статуса актов правотворческого судебного толкова-
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Под официальным нормативным толкованием традиционно принято по-
нимать «разъяснение смысла правовых норм, осуществляемое властным 
субъектом, распространяемое на широкий круг общественных отношений и 
характеризующееся неоднократностью применения» [3, с. 38]. Правотворче-
ское судебное толкование права, то есть «нормативные разъяснения высших 
судебных органов, обладающие обязательной силой как для нижестоящих 
судов, так и для любых иных участников отношений, подпадающих под их 
действие» [9, с. 23], фактически формирует правоположения – по сути, про-
образы будущих полноценных юридических норм [7].

Статус актов правотворческого судебного толкования права в системе ис-
точников российского права на протяжении длительного времени остается 
спорным ввиду сложности разграничения процессов интерпретации и право-
творчества [9]. Следование принципу разделения властей, отрицание нали-
чия у судебной власти законодательной функции, приоритет нормативного 
правового акта в системе российского права – вот классические основания 
для отказа в признании актов правотворческого судебного толкования в ка-
честве официальных, то есть обладающих обязательной юридической силой, 
источников права. 

Вместе с тем значимость правотворческого судебного толкования для 
развития и совершенствования не только юридической практики, но и содер-
жания действующего российского права бесспорна. Дискуссия возникла во-
круг статуса актов правотворческого судебного толкования, таких как опре-
деления и постановления Конституционного Суда Российской Федерации, 
постановления пленумов высших судебных инстанций, а также механизма 
правового регулирования: признать их обязательными официальными источ-
никами (фактически судебными прецедентами) или рассматривать в качестве 
рекомендательных с точки зрения дальнейшего осуществления юридической 
деятельности и совершенствования содержания правовых норм в процессе 
законотворчества. 

Прецеденты толкования, или, как еще их принято называть в теории пра-
ва, деклораторные прецеденты [21], по сути своей являются разъяснением 
действующего законодательства в процессе правовой квалификации приме-
нительно к конкретной (чаще нестандартной) или не учтенной законодателем 
специфики общественных отношений  (казуальное толкование) [20] либо вы-
ступают средством восполнения выявленного пробела в законодательстве 
(нормативное толкование). При этом деклораторные прецеденты могут не 
только содержать собственно толкование (разъяснение) смысла нормы, но и 
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интерпретировать действующее право, то есть выходить за пределы смысла 
нормы, заложенной законодателем [14].

Роль казуального судебного толкования сводится к конкретизации смысла 
правовой нормы применительно к фактической ситуации в условиях возмож-
ности ее неоднозначного толкования, особенно при наличии в нормах оце-
ночных понятий, неточных формулировок, отсутствии нормативно опреде-
ленных юридических терминов [4; 9].

Например, определением Верховного Суда Российской Федерации от 
11.06.2020 по делу № 306-ЭС19-24912 было установлено, что устав обще-
ства с ограниченной ответственностью «является сделкой и к нему примени-
мы нормы гражданского законодательства о сделках» [13]. Таким образом, 
Верховный Суд Российской Федерации допустил оспаривание положений 
устава по общим основаниям признания сделок недействительными, что по-
лучило неоднозначный отклик у юристов в сфере корпоративного права [11]. 
При этом следует отметить, что данная позиция в отношении статуса устава 
общества ранее обсуждалась в юридическом сообществе на уровне доктри-
ны и частично была сформулирована в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25. На основе определения 
Верховного Суда Российской Федерации по делу № 306-ЭС19-24912 посте-
пенно формируется положительно характеризующаяся профессиональным 
сообществом судебная практика нижестоящих судов [6; 15; 18].

Правотворческое судебное толкование предполагает выработку юридиче-
ски значимого решения по восполнению пробела путем применения анало-
гии права или аналогии закона. Согласимся с мнением А. В. Краснова о том, 
что «восполнение пробелов высшими судебными органами России – мера 
вынужденная, которая должна рассматриваться как временная, до внесения 
соответствующих изменений в действующее законодательство» [8, с. 90].

Высшие суды Российской Федерации активно участвуют в правотворче-
ском процессе в качестве субъектов законодательной инициативы, что прямо 
предусмотрено ст. 104 Конституции Российской Федерации. Оценивая нор-
мотворческую роль Конституционного Суда Российской Федерации, В. В. Ла-
зарев называет его негативным законодателем [10], так как на основании п. 6 
ст. 125 Конституции Российской Федерации «акты или их отдельные положе-
ния, признанные неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие 
Конституции Российской Федерации международные договоры Российской 
Федерации не подлежат введению в действие и применению. Акты или их от-
дельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном 
Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат применению 
в ином истолковании». Б. Н. Топорнин полагал, что Конституционный Суд яв-
ляется в том числе правотворческим органом, так как «признавая законы и 
нормативные акты или их отдельные нормы не соответствующими Конститу-
ции, Конституционный Суд тем самым их отменяет, а значит, заменяет одни 
нормы права другими» [22, с. 40–41].

Анализ практики реализации п. 6 ст. 125 Конституции Российской Феде-
рации позволяет сделать вывод о наличии в российской правовой системе 
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механизма судебного правотворчества, результатом действия которого вы-
ступает судебная норма, обладающая определенными признаками преце-
дента, но таковым в традиционном понимании не являющаяся, так как период 
ее фактического действия ограничен принятием новой нормы закона [5].

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
31.03.2015 № 6-П установлено, что «толкование законодательных предписа-
ний имеет место не только при принятии публично-властного решения в отно-
шении конкретного лица, – оно может быть осуществлено путем разъяснения 
нормативного содержания того или иного законоположения применительно 
ко всем правоотношениям, возникающим на его основе, что требует приня-
тия уполномоченным органом соответствующего акта, с тем чтобы довести 
его до сведения всех субъектов правоотношений, на которых распространя-
ется разъясняемое предписание закона» [16]. Фактически Конституционный 
Суд Российской Федерации признал возможность «установления норматив-
ных положений в актах, отличных по форме от относимых законодательством 
к категории нормативных актов» [9, с. 25].

Данное решение было реализовано в Федеральном законе от 15.02.2016 
№ 18-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации в части установления порядка судебного рассмотрения 
дел об оспаривании отдельных актов», которым было введено понятие актов, 
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 
свойствами [12].

Министерство юстиции Российской Федерации при определении нор-
мативности правового акта рекомендует руководствоваться постановлени-
ем Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами» [1]. В соответствии с указанным постановлением 
существенными признаками актов, содержащих разъяснения законодатель-
ства и обладающих нормативными свойствами, являются «издание их орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
органами, уполномоченными организациями или должностными лицами, на-
личие в них результатов толкования норм права, которые используются в ка-
честве общеобязательных в правоприменительной деятельности в отноше-
нии неопределенного круга лиц» [17].

Информационным поводом к возобновлению дискуссии о статусе актов 
правотворческого судебного толкования и судебном прецеденте стало ре-
шение Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2022 № АКПИ22-66, 
в котором судом отказано в признании частично не действующими абз. 18, 
40 и 58 п. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Совета министров – Правительства Российской Фе-
дерации от 23.10.1993 № 1090 [19]. В прессе такое решение однозначно вос-
приняли как прецедентное утверждение электросамокатов транспортным 
средством, хотя на официальном сайте Верховного Суда Российской Феде-
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рации появилось опровержение, из которого следует, что суд электросамо-
каты транспортным средством не признавал [2]. Вместе с тем многие органы 
исполнительной власти, курирующие вопросы безопасности дорожного дви-
жения, по-прежнему ссылаются на данное решение как правовое основание 
признания электросамокатов транспортными средствами и, как следствие, 
устанавливают, что «теперь водители такого вида транспортного средства 
будут обязаны соблюдать правила дорожного движения и наказаны в случа-
ях их нарушения в соответствии с законом» [23]. Основной причиной столь 
оживленной реакции общества и органов исполнительной и муниципальной 
власти на указанное судебное решение стало наличие очевидного пробела в 
действующем законодательстве по данному вопросу, приобретающему все 
большую актуальность. 

Функциональное значение судебного правотворчества в российской пра-
вовой системе заключается прежде всего в формировании единообразной 
унифицированной практики правоприменения, что особенно важно в услови-
ях федеративного государства, а также необходимо при выявлении пробелов 
и коллизий в праве для дальнейшего их устранения. 

Акты правотворческого судебного толкования играют роль дополнитель-
ных (доктринальных) источников российского права, формируя необходимый 
уровень профессионального правосознания, способствуя совершенствова-
нию правоприменительной практики. 

Несмотря на отрицание судебного прецедента как официального источ-
ника российского права, высшие суды являются полноценными участниками 
правотворческого процесса, так как при осуществлении нормативного толко-
вания формируют правоположения, соответствующие в целом действующе-
му законодательству, которые следует рассматривать в качестве основы для 
принятия и совершенствования будущих полноценных юридических норм в 
рамках законодательного процесса.

Сложность разграничения процессов интерпретации действующих пра-
вовых норм и судебного правотворчества объективно формирует ситуацию 
наличия в российской правовой системе прецедентов нормативного толко-
вания, которые обладают такими основными свойствами судебного преце-
дента, как установление только высшими судебными инстанциями, импера-
тивность для судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных 
дел, формальная определенность. Вместе с тем высшие суды могут интер-
претировать действующее право, восполнять пробелы в действующем зако-
нодательстве, строго следуя конституционным нормам и соблюдая правила 
применения аналогии закона и аналогии права. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Атагимова, Э. И. Методические рекомендации по определению нормативности 
правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых ак-
тов в целях ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов и регистров муниципальных нормативных правовых актов субъек-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

39

тов Российской Федерации / [Э. И. Атагимова, О. С. Рыбакова]. – Москва : НЦПИ 
при Минюсте России, 2019. – 140 с. – ISBN 978-5-901167-77-9. – URL: http://pravo.
minjust.ru/sites/default/files/documents/metod-materials/metod_rekom.pdf#:~:text 
(дата обращения: 11.06.2022).
2. Верховный Суд не признавал самокаты транспортным средством // Верховный 
Суд Российской Федерации : сайт. – URL: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_
media/30940/ (дата обращения: 11.06.2022).
3. Вопленко, Н. Н. Виды и акты официального толкования права / Н. Н. Вопленко // 
Ленинградский юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 29–54.
4. Гарник, Л. Ю. К вопросу о проблемах практики толкования норм права / Л. Ю. Гар- 
ник // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 
России. – 2015. – № 1 (29). – С. 231–236. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-problemah-praktiki-tolkovaniya-norm-prava (дата обращения: 11.06.2022).
5. Гук, П. А. Судебное нормотворчество: вопросы теории и практики / П. А. Гук // 
Lex Russica. – 2016. – № 7 (116). – С. 14–27. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sudebnoe-normotvorchestvo-voprosy-teorii-i-praktiki (дата обращения: 11.06.2022).
6. Дело «Яна Тормыш»: новая жизнь корпоративного права или исключение из пра-
вил? // Юридическое бюро «Практика» : [сайт]. – URL: https://praktika.team/delo-
yana-tormysh-novaya-zhizn-korporativnogo-prava-ili-isklyuchenie-iz-pravil (дата обра-
щения: 11.06.2022).
7. Жилкин, М. Г. Понятие, происхождение, правовая природа правоположений и их 
роль в правовом регулировании / М. Г. Жилкин // Вестник Московского университе-
та МВД России. – 2014. – № 10. – С. 73–75. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
ponyatie-proishozhdenie-pravovaya-priroda-pravopolozheniy-i-ih-rol-v-pravovom-
regulirovanii (дата обращения: 11.06.2022).
8. Краснов, А. В. К вопросу о роли судебной практики в преодолении и восполне- 
нии пробелов в праве / А. В. Краснов // Вестник экономики, права и социологии. –  
2018. – № 2. – С. 88–91. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-roli-
sudebnoy-praktiki-v-preodolenii-i-vospolnenii-probelov-v-prave (дата обращения: 
11.06.2022). 
9. Кучин, М. В. Судебное толкование или судебное нормотворчество? / М. В. Ку- 
чин // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». – 2017. –  
№ 3. – С. 20–35. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnoe-tolkovanie-ili-
sudebnoe-normotvorchestvo (дата обращения: 11.06.2022).
10. Лазарев, В. В. Избранное последнего десятилетия / В. В. Лазарев. – Москва : 
Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации :  
Норма, 2020. – 760 с. – ISBN 978-5-00154-111-8. 
11. Лебедева, Э. Г. Сенсационное определение Верховного Суда РФ или путаница 
в корпоративном праве? / Э. Г. Лебедева // Юрист компании : сайт. – URL: https://
www.law.ru/blog/22461-sensatsionnoe-opredelenie-verhovnogo-suda-rf-ili-putanitsa-
v-korporativnom-prave (дата обращения: 11.06.2022).
12. О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в 
части установления порядка судебного рассмотрения дел об оспаривании отдель-
ных актов : федеральный закон от 15.02.2016 № 18-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. – 2016. – № 7. – Статья 906.
13. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 по делу 
№ 306-ЭС19-24912 // Верховный Суд Российский Федерации : сайт. – URL: https://
www.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1894410 (дата обращения: 11.06.2022).
14. Перевалов, В. Д. Правовая доктрина: проблемы формирования и реализации : 
монография / В. Д. Перевалов. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. – 168 с. – ISBN 
978-5-00156-206-1. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1839406 (дата об-
ращения: 11.06.2022).



40

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

15. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24.02.2021 
№ Ф04-649/2019 по делу № А45-19004/2018 // Гарант : сайт. – URL: https://base.
garant.ru/38272915/ (дата обращения: 11.06.2022). 
16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31.03.2015  
№ 6-П // Легалакт : сайт. – URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-31032015-n/ (дата обращения: 11.06.2022).
17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 
№ 50 // Верховный Суд Российской Федерации : сайт. – URL: https://www.vsrf.ru/
documents/own/27541/ (дата обращения: 11.06.2022).
18. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.03.2021 по 
делу № А03-12873/2019 // КонсультантПлюс : сайт. – URL: ttp://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=2153855#bbUxd8TmNaM1EpwH (дата 
обращения: 11.06.2022). 
19. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.03.2022 № АКПИ22-
66 // Гарант : сайт. – URL: https://base.garant.ru/404521466/ (дата обращения: 
11.06.2022).
20. Смирнов, А. В. Толкование норм права : учебно-практическое пособие / 
А. В. Смирнов, А. Г. Манукян. – Москва : Проспект, 2008. – ISBN 978-5-392-00017-3. –  
143 с. 
21. Тонков, Е. Н. Английский прецедент и российский прецедент толкования: соот-
ношение феноменов / Е. Н. Тонков // Вестник Московского университета МВД Рос-
сии. – 2013. – № 10. – С. 27–32. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskiy-
pretsedent-i-rossiyskiy-pretsedent-tolkovaniya-sootnoshenie-fenomenov (дата 
обращения: 11.06.2022).
22. Топорнин, Б. Н. Система источников права: тенденции развития / Б. Н. Топор- 
нин // Судебная практика как источник права : [сборник статей]. – Москва : Юрист, 
2000. – С. 9–45. – ISBN 5-7975-0391-3.
23. Электросамокат признан транспортным средством // МЧС России. Главное 
управление по Вологодской области : сайт. – URL: https://35.mchs.gov.ru/deyatelnost/
press-centr/novosti/4733916 (дата обращения: 11.06.2022).

REFERENCES

1. Atagimova E.I., Rybakova O.S. Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu 
normativnosti pravovykh aktov sub”ektov Rossiiskoi Federatsii i munitsipal’nykh pravovykh 
aktov v tselyakh vedeniya federal’nogo registra normativnykh pravovykh aktov sub”ektov 
Rossiiskoi Federatsii, federal’nogo registra munitsipal’nykh normativnykh pravovykh 
aktov i registrov munitsipal’nykh normativnykh pravovykh aktov sub”ektov Rossiiskoi 
Federatsii [Methodological recommendations for determining the normativity of legal 
acts of the subjects of the Russian Federation and municipal legal acts in order to maintain 
the federal register of regulatory legal acts of the subjects of the Russian Federation, the 
federal register of municipal regulatory legal acts and registers of municipal regulatory legal 
acts of the subjects of the Russian Federation]. Moscow: NTsPI pri Minyuste Rossii, 2019. 
140 p. ISBN 978-5-901167-77-9. Available at: http://pravo.minjust.ru/sites/default/files/
documents/metod-materials/metod_rekom.pdf#:~:text (accessed June 11, 2022).
2. The Supreme Court did not recognize scooters as a vehicle. Verkhovnyi Sud Rossiiskoi 
Federatsii: sait [The Supreme Court of the Russian Federation: website]. Available at: 
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/30940/ (In Russ.). (Accessed June 11, 
2022).
3. Voplenko N.N. Types and acts of official interpretation of law. Leningradskii yuridicheskii 
zhurnal=Leningrad Law Journal, 2008, no. 2, pp. 29–54. (In Russ.).
4. Garnik L.Yu. To the question about problems of practice interpretation of the law. 
Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii=Legal 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

41

Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, 2015, no. 1 (29). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/k-
voprosu-o-problemah-praktiki-tolkovaniya-norm-prava (In Russ.). (Accessed June 11, 
2022).
5. Guk P.A. Judicial rule-making: questions of theory and practice. Lex Russica=Russian 
Law, 2016, no. 7 (116), pp. 14–27. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
sudebnoe-normotvorchestvo-voprosy-teorii-i-praktiki (In Russ.). (Accessed June 11, 
2022).
6. Case of “Yana Tormysh”: a new life of corporate law or an exception to the rules? 
Yuridicheskoe byuro “Praktika”: sait [Law Office “Practice”: website]. Available at: https://
praktika.team/delo-yana-tormysh-novaya-zhizn-korporativnogo-prava-ili-isklyuchenie-
iz-pravil (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
7. Zhilkin M.G. The concept, origin, legal nature of legal principles and their role in 
legal regulation. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii=Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2014, no. 10. Available at: https://
cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-proishozhdenie-pravovaya-priroda-pravopolozheniy-
i-ih-rol-v-pravovom-regulirovanii (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
8. Krasnov A.V. The role of judicial practice in overcoming and filling gaps in law. Vestnik 
ekonomiki, prava i sotsiologii=The Review of Economy, the Law and Sociology, 2018, no. 
2, pp. 88–91. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-roli-sudebnoy-
praktiki-v-preodolenii-i-vospolnenii-probelov-v-prave (In Russ.). (Accessed June 11, 
2022).
9. Kuchin M.V. Judicial interpretation or judicial rulemaking? Elektronnoe prilozhenie 
“Rossiiskomu yuridicheskomu zhurnalu”=Electronic Supplement to the Russian Judicial 
Journal, 2017, no. 3, pp. 20–35. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnoe-
tolkovanie-ili-sudebnoe-normotvorchestvo (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
10. Lazarev V.V. Izbrannoe poslednego desyatiletiya [Favorites of the last decade]. 
Moscow: In-t zakonodatel’stva i srav. pravovedeniya pri Pravitel’stve Rossiiskoi Federatsii: 
Norma, 2020. 760 p. ISBN978-5-00154-111-8. 
11. Lebedeva E.G. Sensational definition of the Supreme Court of the Russian Federation 
or confusion in corporate law? Yurist kompanii: sait [The company lawyer: website]. 
Available at: https://www.law.ru/blog/22461-sensatsionnoe-opredelenie-verhovnogo-
suda-rf-ili-putanitsa-v-korporativnom-prave (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
12. On amendments to the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation and 
the Administrative Procedure Code of the Russian Federation regarding the establishment 
of the procedure for judicial review of cases on challenging individual acts: Federal Law 
No. 18-FZ of February 15, 2016. In: Sobranie zakonodatel’stva Rossiiskoi Federatsii 
[Collection of Legislation of the– Russian Federation]. 2016. No. 7. Art. 906. (In Russ.).
13. The ruling of the Supreme Court of the Russian Federation of June 11, 2020 in 
case No. 306-ES19-24912. Verkhovnyi Sud Rossiiskii Federatsii: sait [The Supreme 
Court of the Russian Federation: website]. Available at: https://www.vsrf.ru/stor_pdf_
ec.php?id=1894410 (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
14. Perevalov V.D. Pravovaya doktrina: problemy formirovaniya i realizatsii: monografiya 
[Legal doctrine: problems of formation and implementation: monograph]. Moscow: 
Norma: INFRA-M, 2022. 168 p. ISBN 978-5-00156-206-1. Available at: https://znanium.
com/catalog/product/1839406 (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
15. Resolution of the Arbitration Court of the West Siberian District No. F04-649/2019 of 
February 24, 2021 in case No. A45-19004/2018. Garant: sait [Garant: website]. Available 
at: https://base.garant.ru/38272915/ (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
16. Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation No. 6-P of March 
31, 2015. Legalakt: sait [Legalakt: website]. Available at: https://legalacts.ru/doc/
postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-31032015-n/ (In Russ.). (Accessed June 
11, 2022).



42

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

17. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 50 of 
December 25, 2018. Verkhovnyi Sud Rossiiskoi Federatsii: sait [Supreme Court of the 
Russian Federation: website]. Available at: https://www.vsrf.ru/documents/own/27541/ 
(In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
18. Resolution of the Seventh Arbitration Court of Appeal of March 9, 2021 in case  
no. A03-12873/2019. Konsul’tantPlyus: sait [ConsultantPlus: website]. Available at: ttp://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=2153855#bbUxd8Tm
NaM1EpwH (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
19. Decision of the Supreme Court of the Russian Federation No. AKPI22-66 of March 30, 
2022. Garant: sait [Garant: website]. Available at: https://base.garant.ru/404521466/ (In 
Russ.). (Accessed June 11, 2022).
20. Smirnov A.V., Manukyan A.G. Tolkovanie norm prava: uchebno-prakticheskoe posobie 
[Interpretation of law norms: educational and practical manual]. Moscow: Prospekt, 2008. 
143 p. ISBN 978-5-392-00017-3.
21. Tonkov E.N. English precedent and Russian precedent of interpretation: correlation 
of phenomena. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii=Bulletin of the Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013, no. 10, pp. 27–32. Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskiy-pretsedent-i-rossiyskiy-pretsedent-
tolkovaniya-sootnoshenie-fenomenov (In Russ.). (Accessed June 11, 2022).
22. Topornin B.N. The system of sources of law: development trends. In: Sudebnaya 
praktika kak istochnik prava: sb. st. [Judicial practice as a source of law: collection of 
articles]. Moscow: Yurist, 2000. Pp. 9–45. (In Russ.). ISBN 5-7975-0391-3.
23. The electric scooter is recognized as a vehicle. MChS Rossii. Glavnoe upravlenie po 
Vologodskoi oblasti: sait [EMERCOM of Russia. The Main Directorate for the Vologda 
Oblast: website]. Available at: https://35.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/ 
(In Russ.). (Accessed June 11, 2022).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

СВЕТЛАНА АРКАДЬЕВНА СОФРОНОВА – 
кандидат юридических наук, доцент, началь-
ник юридического факультета Вологодского 
института права и экономики ФСИН России, 
Вологда, Россия, ur.vipe-35@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-5079-9293

SVETLANA A. SOFRONOVA – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, Head 
of the Law Faculty of the Vologda Institute of 
Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia, ur.vipe-35@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-5079-
9293

Статья поступила 20.06.2022



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

43

Научная статья
УДК 34.08
doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.004

Организационно-правовые средства снижения уровня 
текучести кадров в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации

ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА МАЛКОВА

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, 
Россия, pl-family@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-3968-8557

А н н о т а ц и я . Статья посвящена анализу причин текучести кадров в уч-
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A b s t r a c t . The article is devoted to the analysis of the causes of staff turnover in 
Russian penitentiary institutions and bodies and the definition of key organizational 
and legal problems in this area and measures to solve them. The following problems 
are identified: vagueness, inconstancy and excessive amount of functional 
responsibilities of employees; the need for a broader delegation of authority and 
reduction in the number of control and verification measures, provision of legal 
guarantees for legitimate risk in decision-making and introduction of innovations; 
the excessively punitive nature of control activities; the need to improve a system 
of social guarantees of personnel in order to ensure their reality, accessibility 
and fairness; and the problem to promote delayed retirement of employees for 
years of service. Organizational and legal measures are proposed to solve these 
problems.

K e y w o r d s : penal enforcement system; organization of law enforcement 
activities; personnel work; staff turnover; job satisfaction.
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Высококвалифицированный, опытный и мотивированный персонал пред-
ставляет собой основной фактор развития и стабильного функционирования 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации. Высокий уровень текучести кадров обусловливает снижение про-
фессионализма сотрудников, создает риски для устойчивой, законной и эф-
фективной правоприменительной деятельности. В то же время без должной 
мобильности персонала, в том числе и внешней, невозможно обеспечить его 
постепенную сменяемость, сбалансированность и профессиональный рост, 
что, в свою очередь, может привести к застою в деятельности пенитенциар-
ных учреждений, повлечь снижение уровня мотивации сотрудников при ре-
шении вопросов служебной деятельности.

Текучесть кадров затрагивает сразу все сферы деятельности учрежде-
ний УИС и влечет за собой серьезные последствия: увеличение нагрузки на 
персонал; уменьшение производительности труда, связанной со снижением 
внутренней мотивации к выполнению своей трудовой деятельности; «размы-
вание» кадрового ядра и нехватка квалифицированных специалистов; затра-
ты, связанные с подбором, обучением и подготовкой новых специалистов; 
снижение общего морального настроя сотрудников, нарастание психологи-
ческого напряжения в их коллективах, увеличение конфликтных ситуаций [4, 
с. 109]. Как отмечают практические психологи, большой показатель текуче-
сти кадров не позволяет сложиться устойчивому и гармоничному коллективу, 
следовательно, общая сплоченность будет на низком уровне, а это, в свою 
очередь, будет влиять на эффективность выполнения задач, поставленных 
перед сотрудниками [2, с. 101–102].

В публикации Д. А. Брыкова на основе данных управления кадров ФСИН 
России отражено текущее состояние кадрового обеспечения деятельности 
системы исполнения наказаний. В ней отмечается, что «в настоящее время уч-
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реждения и органы УИС осуществляют свою деятельность в условиях острого 
дефицита кадров и “хронического” некомплекта начальствующего состава, 
и, несмотря на принимаемые меры по стабилизации кадровой обстановки в 
течение 2021 г., территориальным органам ФСИН России не удалось сокра-
тить некомплект начальствующего состава, который вырос и по состоянию 
на 1 января 2022 г. составил 11,47 %, в том числе младшего начальствующего 
состава – 14,74 %» [1, с. 189–190]. Стоит отметить, что в настоящее время си-
туация с кадровым обеспечением начинает улучшаться ввиду сложной ситу-
ации на рынке труда и ростом безработицы. Исследование показало, что вне 
зависимости от территориального органа ФСИН России на принятие сотруд-
никами решения об увольнении со службы влияют одни и те же доминирую-
щие условия, связанные с рисками безопасности жизнедеятельности, ком-
мунально-бытовыми и средовыми факторами: негативное влияние работы на 
физическое самочувствие, здоровье (89,7 %), отсутствие жилья, в том числе 
служебного (71,3 %), частые задержки на работе, выход на службу вне графи-
ка, ненормированный рабочий день (35,9 %), психологическая и физическая 
усталость от работы (31 %), низкий уровень заработной платы (24,4 %), отсут-
ствие делового взаимодействия между сотрудниками различных отделов и 
служб (22,5 %), недостаточный уровень материально-технического оснаще-
ния рабочих мест (18,6 %) [1, с. 189–190].

Таким образом, текучесть кадров детерминируется большим количеством 
факторов и имеет различные формы (от прямого увольнения сотрудников 
по собственному желанию или отрицательным основаниям до их профес-
сионального выгорания, снижения удовлетворенности трудом и мотивации, 
систематического неисполнения служебных обязанностей), в связи с чем 
возникает необходимость в выработке и применении целого комплекса раз-
нообразных профилактических мер. В настоящее время меры, направленные 
на профилактику повышенной текучести кадров, в зависимости от их содер-
жания можно разделить на несколько групп:

1. Меры организационного характера (стабилизация кадровой политики 
в уголовно-исполнительной системе, совершенствование системы управле-
ния и профессионального взаимодействия, развитие системы профотбора и 
оценки персонала, устранение необоснованных запретов и ограничений, со-
кращение чрезмерного документооборота и отчетности, создание возмож-
ностей для карьерного роста сотрудников, конструирование эффективной 
профессиональной среды, оптимизация графиков несения службы и условий 
труда).

2. Меры социального характера (решение социальных проблем сотрудни-
ков – медицинское, санаторно-курортное и жилищное обеспечение, обеспе-
чение детей сотрудников местами в детских дошкольных учреждениях и др.).

3. Меры экономического характера (качественное финансовое обеспече-
ние деятельности учреждений, повышение уровня денежного довольствия 
сотрудников, развитие системы материального стимулирования с учетом 
особенностей прохождения службы, системы денежных компенсаций и др.). 
Например, приказом ФСИН России от 09.04.2020 № 250 «Об утверждении 
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перечня должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, при замещении которых выплачивается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров 
надбавки по этим должностям» установлены дифференцированные в зави-
симости от условий прохождения службы надбавки к должностному окладу.

4. Меры правового характера (совершенствование правового статуса со-
трудника уголовно-исполнительной системы; принятие и оптимизация адми-
нистративных регламентов служебной деятельности – порядка прохождения 
службы, порядка рассмотрения служебного спора, порядка предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов на службе; развитие мер личной без-
опасности и правовой защиты сотрудников).

5. Меры психолого-педагогического характера (развитие системы тру-
довой адаптации и морального стимулирования сотрудников, исследование 
состояния социально-психологического климата в коллективах сотрудников, 
уровня удовлетворенности трудом, расширение объема воспитательной ра-
боты с личным составом, повышение уровня авторитета и престижа службы 
в уголовно-исполнительной системе, совершенствование стиля руководства, 
психологическая подготовка персонала к работе с осужденными и выработ-
ка успешных универсальных стратегий служебного поведения). Сегодня ос-
новные усилия психологической службы ориентированы на профилактику 
серьезных нарушений служебного поведения, а не на систематическое вос-
питание профессионально важных качеств у сотрудников, стимулирование их 
профессиональной мотивации и профилактику регресса личности под влия-
нием социальной среды осужденных [5, с. 52].

Несмотря на многообразие используемых в практике управления персо-
налом в уголовно-исполнительной системе мер (средств) профилактики те-
кучести кадров, все же правовые меры занимают особое место, поскольку 
создают необходимые юридические условия для успешной реализации всех 
других мер. Правовые средства как один из основных регуляторов обще-
ственных отношений играют важнейшую роль в практике государственного 
управления и кадровой работе. Среди них центральное место принадлежит 
административно-правовым средствам, поскольку именно они определя-
ют полномочия руководителей и иных категорий персонала, устанавливают 
административные правила, регламенты и режимы реализации этих полно-
мочий, закрепляют правовые и социальные гарантии службы, являются на-
дежным инструментом профилактики негативных явлений в коллективах со-
трудников уголовно-исполнительной системы.

Вместе с тем правовая составляющая проблемы текучести кадров в пени-
тенциарной службе представлена в научных исследованиях в меньшей сте-
пени, нежели иные ее аспекты. Проведенное нами исследование позволило 
установить отдельные организационно-правовые проблемы в указанной об-
ласти:

1. Нечеткость, непостоянство и чрезмерный объем функциональных обя-
занностей сотрудников. В отдельных случаях, в зависимости от кадровой 
ситуации, должностного положения и стиля управленческой деятельности в 
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учреждении, сотрудникам приходится исполнять значительный объем раз-
нообразных служебных обязанностей, начиная от прямых обязанностей, свя-
занных с исполнением уголовных наказаний, и заканчивая всевозможными 
внеплановыми заданиями руководства, напрямую не связанными с исполня-
емой должностью, но не запрещенными законом. Например, руководителю 
структурного подразделения учреждения уголовно-исполнительной системы 
наряду непосредственно с организацией деятельности подчиненного коллек-
тива приходится выступать инициатором заключения государственных кон-
трактов на закупку товаров, работ и услуг, проводить инструктажи с подчинен-
ными сотрудниками по пожарной безопасности и охране труда, осуществлять 
проверку наличия и состояния закрепленного за ними огнестрельного ору-
жия, проверку жилищно-бытовых условий по месту жительства подчиненных 
сотрудников, работать в составе многочисленных комиссий и общественных 
формирований учреждения (при наличии в штатном расписании учреждения 
соответствующих профильных служб и специалистов). В числе проблемных 
моментов также можно назвать неравномерное распределение обязанно-
стей и служебной нагрузки между сотрудниками, несоответствие выполня-
емой работы должностным обязанностям или профилю образования, отсут-
ствие четких норм объема служебной нагрузки.

2. Проблема повышения уровня юридически значимого доверия к адми-
нистрации учреждения со стороны вышестоящих органов управления (де-
легирование полномочий, сокращение количества контрольно-проверочных 
мероприятий), предоставления юридических гарантий для правомерного 
риска при принятии решений и внедрении новшеств. В настоящее время в 
целях оптимизации системы государственного управления в сфере исполне-
ния наказаний необходимым представляется более четкая дифференциация 
полномочий органов управления ФСИН России и учреждений, исполняющих 
наказания, а также между уровнями системы управления внутри самих уч-
реждений, что позволило бы, на наш взгляд, существенно сократить объем 
документооборота и отчетности в служебной деятельности, количество кон-
трольно-проверочных мероприятий.

Кроме того, успешность деятельности пенитенциарного учреждения во 
многом определяется наличием у сотрудника возможности при определен-
ных условиях идти на риск, что способствует как решению кризисных ситуа-
ций, так и поиску новых форм и методов работы. В связи с этим существует 
необходимость разработки четких критериев правомерности обоснованного 
риска, так как в ином случае сотрудники будут опасаться рискованных дей-
ствий, что неизбежно повлечет за собой негативные последствия [6, с. 3]. 
Правоприменительный риск является неотъемлемым атрибутом профес-
сиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Проблема совершения оправданных рискованных управленческих действий 
непосредственно соприкасается с вопросами исполнения уголовных нака-
заний, например при условно-досрочном освобождении осужденных от на-
казания, предоставлении осужденным выездов за пределы исправительных 
учреждений и права на бесконвойное передвижение, применении средств 
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исправления, проведении оперативно-розыскных мероприятий и др. Недо-
статочность имеющихся юридических гарантий применения правомерного 
риска в сфере пенитенциарной деятельности является одной из правовых 
проблем, требующих разрешения [3].

3. Чрезмерно карательный характер контрольной деятельности в управ-
ленческой практике, способствующий преждевременному психологическому 
выгоранию сотрудников, снижению их профессиональной мотивации. При-
оритет при проведении контрольно-проверочных мероприятий в отношении 
сотрудников должен отдаваться не поиску недостатков любой ценой и при-
влечению к ответственности виновных (при признании важности обеспече-
ния ее неотвратимости), а оказанию практической помощи и поиску резервов 
повышения эффективности служебной деятельности (при отсутствии серьез-
ных последствий и умышленных злоупотреблений). Для этого требуется из-
менение концепции контрольной деятельности в уголовно-исполнительной 
системе посредством закрепления данного принципа в качестве правового в 
соответствующих ведомственных нормативных правовых актах.

4. Необходимость совершенствования системы социальных гарантий 
персонала уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения их реаль-
ности, доступности и справедливости. Повышение денежного довольствия 
в 2012–2013 гг. в определенной степени стабилизировало кадровое ядро на 
5–7 лет, когда текучесть кадров уменьшилась до минимума, а затем стала 
снова расти по мере сокращения уровня реальных доходов сотрудников [2, 
с. 101–102]. В связи с этим действенной социальной мерой применительно к 
денежному довольствию могли бы стать гарантированные государством его 
минимальный уровень или индексация денежного довольствия, исходя из ро-
ста уровня прожиточного минимума населения.

Ряд проблем существует в области медицинского и жилищного обеспе-
чения сотрудников уголовно-исполнительной системы. В частности, в Фе-
деральном законе от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не 
предусмотрено механизмов предоставления единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотруд-
никам уголовно-исполнительной системы, не имевшим жилья на момент по-
ступления на службу или нуждающимся в улучшении жилищных условий, но 
решившим свою жилищную проблему самостоятельно: например, приобре-
ли жилье в собственность за счет ипотечного кредита или иных источников 
средств. Не предусмотрено право на данную выплату также сотрудникам, 
проживающим в жилом помещении, находящемся в собственности или со-
циальном найме у совместно проживающих родителей сотрудника, и не име-
ющим иного жилья.

5. Проблема стимулирования отсроченного выхода сотрудников уголов-
но-исполнительной системы на пенсию за выслугу лет. Мы попытались уста-
новить возможные правовые меры, способствующие решению данной про-
блемы. В числе таких мер возможно рассмотреть следующие: 
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– пересмотр размеров надбавки за выслугу лет в сторону их увеличения 
для сотрудников, имеющих значительный стаж службы (например, в настоя-
щее время размер доплаты за выслугу лет прокурорским работникам орга-
нов и учреждений прокуратуры Российской Федерации при выслуге свыше 
20 лет составляет 70 %, а сотрудникам ФСИН России – 40 %);

– пересмотр в сторону увеличения предельного размера пенсии за вы-
слугу лет, установленного ст. 14 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» (85 % от денеж-
ного довольствия для расчета пенсии) вплоть до полной отмены такого огра-
ничения;

– введение повышающих коэффициентов при расчете размеров пенсии 
для сотрудников, имеющих значительную выслугу (например, 25 лет в кален-
дарном исчислении), надбавок к пенсии за имеющиеся отдельные виды госу-
дарственных и ведомственных наград, а также почетные звания; существен-
ное увеличение размера единовременного выходного пособия сотрудникам 
с большой выслугой;

– установление (возврат) доплаты к денежному довольствию действующих 
сотрудников, рассчитываемой пропорционально размеру пенсии за выслугу 
лет, которая могла бы быть им назначена (в настоящее время такую доплату 
получают прокурорские работники, в то время как сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы ее были лишены);

– установление минимального возраста для получения пенсии за выслугу 
лет (например, 45 лет).

Таким образом, решение проблемы текучести кадров в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы требует принятия разнообраз-
ных по своему содержанию мер, значимое место среди которых занимают 
организационно-правовые меры (средства), направленные на закрепление 
достаточных полномочий руководителей и иных категорий персонала, со-
вершенствование административных правил и регламентов, развитие систе-
мы правовых и социальных гарантий сотрудников, профилактику негативных 
явлений в служебных коллективах, стимулирование отсроченного выхода на 
пенсию за выслугу лет.
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Государство является упорядоченной системой, поэтому все процессы 
в нем регулируются нормативными правовыми актами различных уровней. 
Без законов невозможно функционирование ни одного элемента государ-
ственной системы. При этом качество принимаемых правовых актов зависит 
в числе прочего от особенностей и характеристики процессов, которые свя-
заны с их принятием. 

В федеративном государстве нормотворческий процесс усложняется в 
связи с наличием исполнительной власти разных уровней, возможностью 
принятия соответствующих подзаконных правовых актов нормативного ха-
рактера. В целом большинство авторов указывают на практически идентич-
ные с позиции юридической догмы признаки административно-правовой 
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нормы в подзаконных нормативных правовых актах, что обусловлено спе- 
цификой субъекта нормотворчества и сферы регулируемых отношений [9, 
с. 29]. И если вопросы нормотворческой деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в большей степени урегулированы ввиду единства 
федеральной исполнительной власти, то нормотворчество на региональном 
уровне остается не до конца проработанным. 

Причин этому несколько: во-первых, каждый регион, основываясь на сво-
ем уставе или конституции, может принимать свои нормативные правовые 
акты, в том числе относительно полномочий исполнительных органов в про-
цессе нормотворчества; во-вторых, существует необходимость согласования 
нормативного обеспечения правотворческой деятельности на федеральном 
и региональном уровнях; в-третьих, нормотворчество региональных властей 
распространяется непосредственно только на регион, в котором принят нор-
мативный правовой акт, соответственно, проведение комплексных иссле-
дований в данной области усложнено необходимостью анализа опыта всех 
субъектов. Все это приводит к различным проблемам законодательного и 
практического характера в области нормотворческой деятельности органов 
исполнительной власти на уровне субъектов Российской Федерации, что 
свидетельствует об актуальности темы настоящей статьи.

В правовой литературе можно встретить два понятия – правотворчество 
и нормотворчество. Зачастую многие авторы рассматривают их как синони-
мичные и различий не приводят. Действительно, для юридической сферы это 
синонимы, так как правовая система состоит только из правовых норм. Од-
нако для теории нормотворчество – более широкий термин, включающий в 
себя наравне с правовыми нормами нормы морали, этики и другие разновид-
ности социальных норм [5]. 

В научной литературе встречаются различные определения нормотворче-
ства. В частности, его интерпретация имеет историческую основу, а именно 
на определенных этапах развития государства появляются соответствующие 
толкования.

Советскими учеными нормотворчество характеризуется в качестве фор-
мы выражения государственной воли рабочего класса в переходный период 
и воли всего народа в период развернутого строительства коммунизма [13, 
с. 616]. При этом результатом его являются наравне с нормами права и иные 
нормы, например нравственные [3, с. 91], технические [6, с. 124–127].

В современной науке, как было указано выше, нормотворчество воспри-
нимается более широко, нежели правотворчество. Так, А. А. Иванов пишет о 
том, что нормотворчество представляет собой процесс, благодаря которому 
происходит образование норм. По характеру подобные нормы могут быть как 
установлены от лица государства, так и исходить от иных субъектов, но при 
этом никак не обладать признаками нормативного правового акта [5].

Однако современные ученые-юристы применительно к юридическим 
(правовым) отношениям рассматривают нормотворчество и правотворчество 
как синонимы. По мнению Ю. Г. Арзамасова, «нормотворчество – это опре-
деленная форма юридической деятельности, нацеленная на формирование, 
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конкретизацию, дополнение либо отмену норм права, в целях упорядочения 
ранее существующих или появления новых отношений в социуме» [11, с. 35]. 
Также в литературе выделяются такие разновидности нормотворчества, как 
ведомственное нормотворчество [2; 10, с. 11], национальное нормотворче-
ство [8, с. 55–56], локальное нормотворчество [14].

Изучив мнения авторов, мы пришли к выводу, что под нормотворчеством 
необходимо понимать интеллектуальную деятельность специальных субъек-
тов, обладающих полномочиями в сфере создания, переработки и отмены 
норм права, которые содержатся в источниках права разного уровня.

В этом контексте интерес также представляет такое понятие, как нормот-
ворческая деятельность органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В литературе данный термин трактуется с широкой и узкой 
точек зрения.

И. В. Бондарчук отмечает, что широкая трактовка анализируемого поня-
тия включает в себя процесс разработки и принятия органами публичной вла-
сти региона актов нормативного правового характера с целью регулирова-
ния правоотношений в определенной области, а также процесс разработки 
проектов нормативных актов для федеральных органов власти [12]. То есть 
широкое понимание объединяет процесс разработки как самих нормативных 
актов, действующих на уровне региона, так и проектов нормативных актов, 
которые могут быть приняты к рассмотрению федеральной исполнительной 
властью, в частности Правительством Российской Федерации. 

Л. Андреева предлагает использовать лишь узкое понимание и трактовать 
нормотворческую деятельность исполнительной власти регионов только в 
разрезе принятия ими нормативных правовых актов, которые законодатель-
ством отнесены к их компетенции [1]. На наш взгляд, этот подход во многом 
схож с определением ведомственного нормотворчества в регионах. 

Полагаем, представленная точка зрения является правильной. Мы соглас-
ны с теми авторами, которые приходят к мысли, что нормотворчество испол-
нительных органов субъектов Российской Федерации не может быть опреде-
лено как нормотворчество в его чистом проявлении, поскольку сам процесс 
основан на реализации лишь отдельных нормотворческих функций. 

Анализируемое нами явление может быть охарактеризовано целым ком-
плексом признаков. Так, важнейшим признаком нормотворческой деятель-
ности является тот факт, что она в полной мере является урегулированной 
правом. То есть все процедуры, которые направлены на разработку и при-
нятие нормативного акта, включая функции и компетенции уполномоченных 
органов, должны осуществляться с учетом строго определенных правил. 

Согласимся с А. Ю. Кужековым, Ю. Г. Бубновой и Ю. А. Мартыновой в том, 
что разработка нормативного акта регулируется определенными правилами, 
причем речь идет не только о форме и содержании принимаемых актов, но и 
о процедуре подготовки и принятия [7]. Только нормативный правовой акт, 
принятый в соответствии со всеми требованиям и правилами, может быть 
признан легитимным и в целом направленным на достижение задач нормот-
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ворчества как процесса. Кроме того, он будет отличаться и качественными 
характеристиками. 

Однако далеко не в каждом случае процесс нормотворчества является 
урегулированным с точки зрения законодательства, что порождает одну из 
важнейших практических проблем. Согласимся с теми авторами, которые 
говорят о необходимости принятия федерального закона «О нормативных 
правовых актах в Российской Федерации», который восполнил бы пробелы в 
действующем правовом регулировании.

Еще одним важным признаком нормотворчества на уровне регионов яв-
ляется тот факт, что принимаемые органами исполнительной власти данных 
регионов нормативные акты разрабатываются на основе и с целью испол-
нения действующего федерального законодательства, а также должны со-
ответствовать основному закону региона при соблюдении правила о компе-
тенции данных органов. Здесь возникает еще одна проблема. Несмотря на 
то, что термин «компетенция исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» неоднократно упоминается и в законодательстве, и в правопри-
менительной практике, легального его определения не существует. Сами же 
компетенции представлены в федеральном законодательстве, а также нор-
мативных актах Правительства Российской Федерации и регионов.

Существует правило, в соответствии с которым министерства федераль-
ного уровня разрабатывают государственную политику и ее нормативное 
обеспечение в определенной, конкретной сфере, в то время как службы и 
агентства осуществляют правоприменительную деятельность. Такая же ситу-
ация наблюдается и в регионах. В то же время региональные исполнительные 
органы могут быть в отдельных случаях наделены нормотворческими компе-
тенциями на основе указов Президента Российской Федерации или поста-
новлений Правительства Российской Федерации, а также в силу прямого ука-
зания на то в законе.

Важным признаком нормотворчества исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации является то, что оно осуществляется в несколько эта-
пов, то есть представляет собой совокупность стадий. Это приводит к еще 
одной проблеме: количество и характеристика данных стадий не урегулиро-
ваны на федеральном уровне, и, соответственно, каждый из регионов может 
осуществлять различное количество стадий, любая из которых способна об-
ладать целым комплексом особенностей, что приводит к разноплановости 
анализируемого процесса в разных субъектах. 

В частности, в отдельные стадии могут быть выделены процессы подго-
товки и непосредственно принятия нормативного акта. В то же время могут 
существовать также и факультативные стадии: предварительное обсужде-
ние, которое проводится как на уровне соответствующих региональных ис-
полнительных органов, так и на уровне общественности; подготовка проекта 
нормативного акта может включать в себя этап раскрытия информации; в от-
дельных случаях возможно проведение оценки регулирующего воздействия 
принимаемого акта.
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Следует отметить, что одной из основных стадий разработки и принятия 
подзаконного нормативного правового акта регионального уровня должны 
стать правовая и антикоррупционная экспертизы – это позволит обеспечить 
профилактику коррупции в рамках нормотворчества и, как следствие, в рам-
ках правоприменительной практики [4].

На уровне исполнительных органов субъектов Российской Федерации при-
нимаются различные нормативные правовые акты, которые могут иметь фор-
му постановления, приказа, распоряжения, инструкции, положения и т. д. Это 
приводит к еще одной практической проблеме, которая заключается в том, 
что, несмотря на использование исполнительными органами регионов раз-
личных форм нормативных правовых актов, сами данные формы не находят 
своего правового подтверждения, то есть они не урегулированы нормативно, 
отсутствуют их определения, не установлено количество, не определена раз-
ница между ними. На практике это приводит к тому, что акты с одинаковым 
содержанием принимаются в разных формах и, наоборот, существенно раз-
личающиеся между собой документы имеют одну и ту же форму. Зачастую в 
одном документе акты одной формы утверждаются с использованием актов 
другой формы (например, положение утверждается приказом). 

Наличие указанных проблем говорит о необходимости принятия мер к их 
решению. Полагаем, что в данном случае эффективными будут разработка 
и принятие федерального закона «О нормативных правовых актах в Россий-
ской Федерации», в тексте которого необходимо определить весь понятий-
ный аппарат, включая сам процесс нормотворчества и его стадии, а также 
закрепить отличительные черты итоговых нормативных актов, порядок при-
нятия каждой отдельной формы нормативного акта органов исполнительной 
власти региона, исчерпывающий перечень стадий процесса нормотворче-
ства с подробной регламентацией каждой из них. Важным является то, что 
нормотворческая деятельность на уровне исполнительной власти региона 
должна быть выделена в отдельную главу предлагаемого закона. 

Резюмируя все сказанное, подведем итоги: нормотворчество исполни-
тельных органов власти субъектов Российской Федерации осуществляется 
на основе и во исполнение федеральных и региональных законов с целью 
осуществления правового регулирования текущей деятельности и процес-
сов в том или ином субъекте Российской Федерации. Нормотворчество ис-
полнительных органов власти субъектов Российской Федерации носит ве-
домственный характер, поскольку его целью является создание условий для 
реализации текущих полномочий органов исполнительной власти в опреде-
ленной сфере в конкретный период времени.
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А н н о т а ц и я . В статье представлены тезисы выступления автора на меж-
ведомственной научно-практической конференции «Осуществление опера-
тивно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнительной системе», подго-
товленные на основе осуществляемого им диссертационного исследования 
на соискание ученой степени доктора юридических наук. Проанализирова-
на проблема соотношения целей и задач современной оперативно-розыск-
ной деятельности в уголовно-исполнительной системе, предусмотренных 
действующими нормативными актами и решаемых на практике, выделены 
специфичные черты осуществления оперативно-розыскных мероприятий в уч-
реждениях УИС: направленность на достижение целей, не предусмотренных 
оперативно-розыскным законодательством; неурегулированность оператив-
но-розыскным законодательством; необходимость отграничения от схожих по 
внешней стороне режимных и воспитательных мероприятий и осуществление 
указанных мероприятий в комплексе. Сформулированы предложения по реше-
нию указанных проблем путем внесения изменений в действующее оператив-
но-розыскное законодательство.
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A b s t r a c t . The article presents materials of the author’s speech at the 
interdepartmental scientific and practical conference “Implementing law enforcement 
intelligence operations in the penal system”, prepared on the basis of his Doctor 
of Sciences (Law) dissertation research. The author analyzes the problem to 
correlate goals and objectives of modern law enforcement intelligence operations 
in the penal system, provided for by current regulations and solved in practice, and 
highlights specific features to realize operational-investigative measures in penal 
institutions, such as focus on achieving goals not provided for by the intelligence-
gathering legislation; lack of regulation by the intelligence-gathering legislation; 
need to distinguish from similar security procedures and educational activities and 
to implement these activities as a single set. Proposals are formulated to solve these 
problems by making changes to the current intelligence-gathering legislation.

K e y w o r d s : law enforcement intelligence operations; operational units; penal 
system; features; topical problems.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Agarkov A.V. Characterizing implementation of law enforcement 
intelligence operations in the penal system. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 60–66.  
doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.006.

Отечественная уголовно-исполнительная система многие десятилетия вхо-
дила в систему органов внутренних дел, где теория оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД) интенсивно развивалась, в том числе и применительно к функ-
ционированию оперативных аппаратов пенитенциарной системы. Вместе с тем 
анализ подготовленной в те годы учебной и научной литературы, диссертаци-
онных исследований показал, что, несмотря на наличие ряда значимых научных 
трудов в рассматриваемой области, единой теории осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий в уголовно-исполнительной системе (с учетом их 
специфики) сформировано не было. Как уже отмечалось выше, осуществление 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации обладает определенной спецификой. 
Содержание некоторых ОРМ и их реализация в условиях УИС подвергались на-
учной разработке и в современных условиях, однако в комплексе эти вопросы 
никогда не рассматривались.

Характеризуя отличия осуществления ОРМ в условиях УИС от иных ситуа-
ций, необходимо признать, что современная оперативно-розыскная деятель-
ность, проводимая оперативными подразделениями УИС, выходит за рамки, 
установленные Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее – ФЗ «Об ОРД»), который декларирует 
целью ОРД защиту только от преступных посягательств. Характеризуя законо-
дательное регулирование ОРД в учреждениях УИС, следует обратить внимание 
на задачи ОРД в исправительных учреждениях, перечисленные в ст. 84 УИК РФ. 
В частности, речь идет о задаче выявления, предупреждения и раскрытия гото-
вящихся и совершаемых в исправительных учреждениях нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания. К. К. Горяинов писал: «Нормативно пе-
речень нарушений режима отбывания наказания применительно к этой задаче 
и условия правомерности и адекватности применения средств и методов ОРД 
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для их выявления и реагирования не определены. Как правило, такие наруше-
ния не являются преступлениями и не влекут уголовной ответственности… Из 
всего перечня допускаемых правонарушений должны быть выбраны и норма-
тивно закреплены те из числа злостных, когда для борьбы с ними арсенал ОРД 
действительно необходим. К ним можно отнести: приобретение, распростра-
нение и употребление наркотических средств и психотропных веществ; изго-
товление, хранение или передача запрещенных предметов, особенно изъятых 
из гражданского оборота; организация подготовительных действий к группо-
вым неповиновениям; организация группировок отрицательной направленно-
сти; подготовка к захвату заложников; установление противоправных связей с 
осужденными, находящимися в других ИУ и СИЗО, или с криминалом, остав-
шимся на “воле”, и некоторые другие. Такого рода нарушения нередко содержат 
признаки преступлений или создают условия, предпосылки для последующего 
совершения преступлений и, несомненно, несут серьезные угрозы безопасно-
сти функционирования ИУ» [3, с. 33].

Ни в коей мере не споря с ученым, мы тем не менее считаем необходимым 
обратить внимание на то, что, судя по завершающей части цитаты, К. К. Горя-
инов соотносил задачу борьбы с нарушениями установленного порядка отбы-
вания наказания с указанной в ФЗ «Об ОРД» задачей предупреждения престу-
плений, что формирует мнение о регламентировании указанной деятельности 
оперативно-розыскным законодательством. Вместе с тем, если исходить из 
буквального толкования ст. 84 УИК РФ, предусматривающей оперативно-ро-
зыскное противодействие как преступлениям, так и нарушениям установлен-
ного порядка отбывания наказания, задача борьбы с последними ФЗ «Об ОРД» 
не охватывается, что подтверждается, в частности, тем, что она не соотносит-
ся с основаниями проведения ОРМ. Следовательно, она является особой, спе- 
цифичной задачей ОРД в исправительных учреждениях. Следует также обра-
тить внимание на то, что законодатель поместил ст. 84 УИК РФ в гл. 12 «Режим 
в исправительных учреждениях и средства его обеспечения», что, по нашему 
мнению, свидетельствует об определенном видении предназначения оператив-
но-розыскной деятельности в исправительных учреждениях. Изученная нами 
практика деятельности оперативных подразделений УИС показала, что в 55 % 
случаев задачей, решаемой с помощью осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий, является содействие в обеспечении в местах содержания под 
стражей или лишения свободы режима, установленного законодательством, 
а также безопасности подозреваемых, обвиняемых, осужденных, персонала и 
иных лиц. Более того, путем осуществления оперативно-розыскных меропри-
ятий на практике решаются и другие задачи, направленные на выявление пра-
вонарушений, являющихся условиями, способствующими совершению пре-
ступлений как со стороны осужденных и лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, так и со стороны сотрудников УИС. 

Таким образом, специфичной чертой осуществления оперативно-розыск-
ных мероприятий в учреждениях УИС выступает их направленность на дости-
жение целей, не предусмотренных оперативно-розыскным законодательством. 
Вместе с тем ст. 84 УИК РФ гласит, что оперативно-розыскная деятельность в 
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исправительных учреждениях осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, то есть ФЗ «Об ОРД». Налицо противоречие, 
которое влечет и иные правовые проблемы в области осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий. Так, например, ст. 7 ФЗ «Об ОРД» не содержит 
оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях реше-
ния задачи выявления, предупреждения и раскрытия готовящихся и соверша-
емых в исправительных учреждениях нарушений установленного порядка от-
бывания наказания. Более того, отечественное законодательство не содержит 
норм, предусматривающих проведение оперативно-розыскных мероприятий в 
целях обеспечения режима содержания в следственных изоляторах, тогда как 
очевидна общественная опасность противоправных действий, нарушающих 
установленный в СИЗО режим. Здесь приходится вновь аппелировать к задаче 
предупреждения преступлений, но при этом следует задаться вопросом, ка-
ким основанием предусмотрено проведение ОРМ, направленное на достиже-
ние данной цели, содержащемся в подп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об ОРД» (ставшие 
известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела)? Если не принимать во внимание определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.1998 № 86-О, указав-
шего, что «под противоправным деянием рассматриваемый федеральный за-
кон подразумевает лишь уголовно наказуемое деяние, то есть преступление, то 
да, но мы не вправе его игнорировать. Если трактовать допущение пенитенци-
арных нарушений как обстоятельство, способствующее совершению престу-
плений в местах лишения свободы (с чем мы согласны), то отсутствуют призна-
ки не только подготавливаемого, но и замышляемого преступления – в момент 
изготовления нелегального колюще-режущего предмета, карточной игры или 
иных правонарушений умысел на совершение преступления в большинстве 
случаев отсутствует. Таким образом, еще одной специфичной чертой осущест-
вления оперативно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС является их 
неурегулированность оперативно-розыскным законодательством [2].

Особенностью осуществления оперативно-розыскных мероприятий в уч-
реждениях УИС выступает также необходимость их отграничения от схожих 
по внешней стороне режимных и воспитательных мероприятий (результаты 
проведенного нами опроса оперативных сотрудников показали, что на прак-
тике разница между указанными мероприятиями не всегда очевидна). Опера-
тивные подразделения, являясь частью учреждений и органов ФСИН России, 
имеют право, а в некоторых случаях и обязаны, выполнять режимные функции. 
Необходимо признать, что на практике некоторые действия режимного, адми-
нистративного и воспитательного характера осуществляются в целях решения 
задач ОРД с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов. При-
мером может служить досмотр транспортного средства, проводимый в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ. Более того, УИК РФ не содержит предписаний, 
прямо запрещающих такую деятельность: «Администрация исправительного 



64

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

учреждения вправе производить досмотр находящихся на территории испра-
вительного учреждения и на прилегающих к нему территориях, на которых уста-
новлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств». Цели 
и задачи такого досмотра законом не регламентируются, однако ст. 1 ФЗ «Об 
ОРД» определяет однозначно, что «оперативно-розыскная деятельность осу-
ществляется посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий». 
Также заметим, что существующая нормативная база деятельности учрежде-
ний УИС предусматривает возможность обнаружения в ходе проведения ре-
жимных мероприятий признаков преступления, но следует учитывать, что это 
различные по правовой природе мероприятия: если результаты ОРМ могут 
быть представлены органу дознания, следователю или в суд в порядке, преду- 
смотренном соответствующим межведомственным приказом от 27.09.2013, то 
результаты режимных или воспитательных мероприятий – не могут. Однако, 
рассматривая повседневную деятельность оперативного сотрудника, мы счита-
ем, что осуществление им оперативно-розыскных, режимных и воспитательных 
мероприятий представляет собой неразрывный комплекс, причем проводимое 
режимное мероприятие может при наличии оснований перейти в оперативно-
розыскное и т. д. Таким образом, специфичной чертой осуществления опера-
тивно-розыскных мероприятий в учреждениях УИС является необходимость их 
отграничения от схожих по внешней стороне режимных и воспитательных ме-
роприятий и осуществление указанных мероприятий в комплексе [1].

Исходя из изложенных обстоятельств, мы считаем необходимым констати-
ровать, что осуществление оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-
исполнительной системе отличается от аналогичных действий иных субъектов 
ОРД рядом значимых особенностей, что обусловливает важность правового и 
научного обеспечения такой деятельности, в том числе путем внесения соот-
ветствующих изменений и дополнений в действующее законодательство. Так, 
по нашему мнению, целесообразно:

– изменение ст. 1 ФЗ «Об ОРД» в части цели оперативно-розыскной дея-
тельности: цель современной оперативно-розыскной деятельности, в том чис-
ле осуществляемой оперативными подразделениями УИС, выходит за рамки 
борьбы с преступностью, в частности охватывая борьбу с нарушениями уста-
новленного порядка отбывания наказания в учреждениях УИС РФ;

– изменение ст. 2 ФЗ «Об ОРД» в части добавления задачи по выявлению, 
предупреждению и раскрытию готовящихся и совершаемых в исправительных 
учреждениях нарушений установленного порядка отбывания наказания (ука-
занная задача предусмотрена иным федеральным законом, однако в ФЗ «Об 
ОРД» она никоим образом не закреплена);

– изменение ст. 7 ФЗ «Об ОРД» в части добавления оснований для реше-
ния вышеуказанной задачи. О. А. Вагин отмечает, что основания должны вы-
текать из задач [4, с. 140], однако современный оперативно-розыскной закон, 
во-первых, предусматривает основания, не связанные с задачами ОРД, и, на-
против, не предусматривает оснований, необходимых для проведения ОРМ в 
целях решения задач ОРД, установленных законодательством. Именно такая 
ситуация сложилась и при решении задачи по борьбе с нарушениями установ-
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ленного порядка отбывания наказания (законодательство соответствующих ос-
нований не предусматривает).

Заканчивая краткий обзор актуальных вопросов, касающихся специфики 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнитель-
ной системе, следует еще раз подчеркнуть, что эта деятельность, по нашему 
мнению, обладает значимыми особенностями, которые необходимо отраз-
ить в оперативно-розыскном законодательстве. Следует признать, что совре-
менная оперативно-розыскная деятельность вышла за рамки, очерченные в  
1995 г. (почти 30 лет назад) и не соответствующие современным условиям ее 
осуществления. Мы считаем, что требуется коренная переработка действую-
щего оперативно-розыскного закона, насчитывающего на сегодня всего 25 
статей и 34 изменения. В ходе этой деятельности следует учесть и особенности 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий в уголовно-исполнитель-
ной системе. 

Разумеется, высказанное нами в рамках настоящей публикации мнение 
является субъективным и не претендует на истинность, однако надеемся, что 
данная попытка анализа поможет привлечь внимание научной общественности 
к наболевшим вопросам осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
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А н н о т а ц и я . Несовершеннолетние сужденные, содержащиеся в воспита-
тельных колониях, требуют повышенного внимания со стороны государства. 
По отношению к ним законодателем применяется совокупность средств и ме-
тодов исправительного воздействия на личность. Одним из важных средств 
исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведе-
ния является система мер поощрительного воздействия. В статье на основе 
анализа статистических данных, мнений ученых и практических работников 
исследуются проблемы применения поощрительных норм и институтов в от-
ношении несовершеннолетних осужденных, в том числе условно-досрочного 
освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким видом на-
казания и изменения вида исправительного учреждения. Предлагается пред-
усмотреть перевод положительно характеризующихся несовершеннолетних 
осужденных из воспитательной колонии в колонию-поселение, а также из-
менение формального основания замены наказания в порядке ст. 80 УК РФ в 
отношении указанной категории осужденных. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  несовершеннолетние осужденные к лишению свобо-
ды; меры поощрительного воздействия; воспитательные колонии; условно-
досрочное освобождение; замена неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания; изменение вида исправительного учреждения. 

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Бабаян С. Л., Саркисян Л. А., Салманов Р. М. Меры 
поощрительного воздействия, применяемые в отношении несовершенно-

© Бабаян С. Л., Саркисян Л. А., Салманов Р. М., 2022



68

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

летних осужденных к лишению свободы // Ius publicum et privatum: сетевой 
научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20).  
С. 67–75. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.007.

Original article

Incentive Measures Applied to Minors Sentenced  
to Imprisonment

SERGEI L. BABAYAN 

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Vologda, Russia
Russian State University of Justice, Moscow, Russia, bsl09@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0001-8712-0192

LEV A. SARKISYAN

Russian State University of Justice, Moscow, Russia, lev.sarkisyan00@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0629-9539

RUSTAM M. SALMANOV

Russian State University of Justice, Moscow, Russia, salmanov3111@
mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2250-4974

A b s t r a c t . Juvenile prisoners held in juvenile correctional facilities require 
increased attention from the state. In relation to them, the legislator applies a 
set of means and methods of corrective influence on the individual. One of the 
important means of correcting convicts and stimulating their law-abiding behavior is 
a system of incentive measures. Based on the analysis of statistical data, opinions 
of scientists and practitioners, the author presents problems of applying incentive 
norms and institutions in relation to juvenile convicts, including parole, replacement 
of the unserved part of the sentence with a milder type of punishment and change 
in the type of correctional institution. It is proposed to provide for the transfer of 
positively characterized juvenile convicts from a juvenile correctional facility to a 
penal settlement, as well as the change in the formal basis for commutation of 
punishment under Article 80 of the Criminal Code of the Russian Federation in 
relation to this category of convicts.
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Состояние борьбы с преступностью несовершеннолетних на современ-
ном этапе является актуальной проблемой российского общества. В соот-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

69

ветствии с Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 г., утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р, 
реализация комплексных социально-психологических программ, направлен-
ных на реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних правонару-
шителей, а также деятельность по внедрению новых технологий и методов 
по профилактике правонарушений, в том числе повторных, среди несовер-
шеннолетних осужденных, состоящих на учете в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, являются основными направлениями деятельности 
по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних. Со-
ответственно, одной из важных задач, стоящих перед уполномоченными уч-
реждениями и органами, является ресоциализация и социальная адаптация 
несовершеннолетних осужденных, то есть подготовка их к условиям жизни 
в обществе, а также максимальное снижение риска повторного совершения 
преступления. 

Нормы международно-правовых источников, касающиеся сферы обра-
щения с несовершеннолетними осужденными, выступают важным факто-
ром формирования уголовно-исполнительной политики в отношении данных 
осужденных. Участники международного содружества вполне обоснованно 
считают, что в отношении несовершеннолетних осужденных надлежит вы-
строить особый подход. Данное положение установлено в п. 26.6 Минималь-
ных стандартных правилах ООН, касающихся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985 г.), суть которого 
состоит в необходимости прилагать усилия для надлежащего предоставле-
ния данной категории осужденных помощи и поддержки, что в дальнейшем 
будет содействовать процессу их исправления. Такие меры, бесспорно, будут 
вести к стимулированию правопослушного поведения осужденных. 

В последние годы число воспитательных колоний (далее – ВК) значитель-
но сократилось: с 62 до 18 [6]. Связано это с резким снижением количества 
несовершеннолетних осужденных, содержащихся в указанных учреждениях. 
Так, в 2009 г. в ВК содержалось 6392 осужденных, а в 2021 г. – 883. Можно с 
уверенностью говорить, что подобные изменения являются следствием гу-
манизации всей уголовной политики в отношении рассматриваемой катего-
рии осужденных. Важным фактором данной тенденции выступает расшире-
ние оснований для применения альтернативных лишению свободы уголовных 
наказаний [1, с. 11]. При этом количество несовершеннолетних осужденных 
и состоящих на учете в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) по-
степенно растет. В 2020 г. численность несовершеннолетних осужденных, 
которые состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, составила 
5095 чел. 

Реорганизация и закрытие колоний для несовершеннолетних привели к 
вынужденному переводу осужденных в учреждения, которые расположены 
на территориях других регионов Российской Федерации. Это негативно ска-
залось на личности несовершеннолетних, а также затронуло весь процесс их 
социализации, поскольку поддержание и восстановление социально полез-
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ных связей является важным средством исправления осужденных, особенно 
несовершеннолетних. Соответственно, территориальный принцип отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы было сложно соблюдать УИС. Сле-
дует отметить, что в правиле 17.1 Европейских пенитенциарных правил также 
подчеркивается необходимость размещения осужденных в пенитенциарных 
учреждениях, расположенных как можно ближе к месту постоянного прожи-
вания осужденных или к месту их социальной реабилитации. 

Несмотря на то что число несовершеннолетних осужденных, которые со-
держатся в ВК, невелико, данная категория осужденных требует к себе повы-
шенного внимания со стороны государства. В этой связи значительная роль 
в процессе ресоциализации отводится системе поощрительных норм и ин-
ститутов, ведь именно перспектива применения позитивных стимулов, свя-
занных с досрочным освобождением или заменой наказания в порядке ст. 80 
УК РФ, а также переводом в другое исправительное учреждение с целью 
улучшения правового положения осужденных, успешно влияет на мотивацию 
правопослушного поведения подростка. Соответственно, эффективность 
всего процесса социализации рассматриваемой категории осужденных за-
висит в том числе и от объема позитивно стимулирующих средств. 

Важно учитывать, что несовершеннолетние осужденные попадают в ме-
ста лишения свободы во время социализации их личности, то есть в период 
формирования собственных жизненных позиций и усвоения базовых соци-
альных ролей, например, гражданина, работника, семьянина. Находящиеся 
в ВК подростки подвержены колоссальному влиянию так называемых авто-
ритетов, а также традиций и обычаев криминальной субкультуры. Исходя из 
этого криминологи Р. Моррис, Х. Пепински, М. Платек и другие выступают за 
назначение несовершеннолетним преступникам альтернативных тюремному 
заключению мер социального контроля [7, с. 111; 8, с. 105]. С этой позицией 
можно отчасти согласиться, однако полностью исключить лишение свободы 
из совокупности наказаний за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний пока не представляется возможным, даже когда речь идет о несовершен-
нолетних преступниках. 

В соответствии с ч. 3 ст. 140 УИК РФ содержащиеся в ВК осужденные, ко-
торые достигли 19 лет, переводятся для дальнейшего отбывания наказания 
в исправительную колонию (далее – ИК) общего режима по постановлению 
начальника ВК. При этом положительно характеризующиеся осужденные 
довольно часто сталкиваются со сложностями и проблемами при подобном 
переводе. Важно понимать, что для лица, до этого находящегося в окруже-
нии своих ровесников и старающегося зарекомендовать себя положительно, 
попадание в незнакомую среду с установленными криминальной субкульту-
рой жестокими неформальными правилами поведения будет являться мощ-
нейшим стрессом. В итоге система поощрительных мер не достигнет цели 
стимулирования несовершеннолетних к положительному поведению, так как 
лицо, осознавая, что его перевод в более жесткие условия ИК общего режи-
ма неминуем, не будет стараться проявить себя с лучшей стороны. В допол-
нение к этому у несовершеннолетнего присутствует определенное желание 
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«зарекомендовать» себя перед будущими сокамерниками путем совершения 
тех или иных нарушений порядка отбывания наказания. 

В исследовании, проведенном А. И. Дроздовым, отмечается, что большин-
ство осужденных (60 %)  перед достижением ими совершеннолетия (и после-
дующим переводом в исправительные колонии) получают различные взыска-
ния [3, c. 124]. По мнению С. Б. Рябых, данная проблема может быть решена 
путем применения перевода осужденных, достигших совершеннолетия, из 
ВК в учреждение открытого типа – колонию-поселение [7, c. 10]. Предпола-
гается, что подобный перевод будет способствовать улучшению социально 
полезных связей, уменьшению отрицательного воздействия криминальной 
субкультуры и стимулировать правопослушное поведение таких осужденных. 

Рассматривая историю развития отечественного уголовно-исполнитель-
ного законодательства в этой области, следует отметить, что в советское 
время, в частности в середине 1950-х – начале 1960-х гг., довольно широко 
применялось изменение вида исправительно-трудовых колоний (далее – 
ИТК) для исправления осужденных. Несовершеннолетних осужденных в со-
ответствии с правилами дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний переводили в колонии с облегченным режимом (прототип совре-
менных колоний-поселений), в которых в соответствии с положением «Об ис-
правительно-трудовых колониях и тюрьмах» 1958 г. могли содержаться сле-
дующие категории: лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок 
не более 3 лет; лица, переведенные из колоний общего режима по отбытии 
ими не менее трети срока наказания при условии примерного поведения и 
добросовестного отношения к труду; лица, переведенные из исправительно-
трудовых колоний для несовершеннолетних по достижении 18 лет, если они 
себя хорошо зарекомендовали [4, с. 6].

Исторический опыт перевода осужденных из воспитательной колонии в 
колонию-поселение целесообразно использовать и в современных условиях, 
что будет способствовать в том числе получению среднего профессиональ-
ного или высшего образования. 

Исследования, проведенные в 2014 г. по данному вопросу, показали, что 
около трети сотрудников исправительных учреждений (64,8 %), руководите-
лей ИУ и территориальных органов УИС (68,7 %), а также федеральных су-
дей (80 %) полагают, что для достижения цели исправления и стимулирова-
ния правопослушного поведения, а также адаптации к обществу необходимо 
предусмотреть право перевода в колонию-поселение для несовершеннолет-
них осужденных, которые положительно проявили себя в период отбывания 
наказания [2, с. 340]. Кроме того, большинство работников ИУ (более 90 %) 
считают, что одним из необходимых условий данного перевода осужденного 
должно быть его пребывание в облегченных или льготных условиях содержа-
ния.

В связи с этим представляется целесообразным дополнить ч. 2 ст. 78 
УИК РФ соответствующим пунктом «д», в котором указать следующее: «из 
воспитательных колоний в колонию-поселение – по отбытии осужденными, 
находящимися в облегченных или льготных условиях содержания и достиг-
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шими восемнадцатилетнего возраста, не менее одной четвертой наказа-
ния – за преступления небольшой или средней тяжести; не менее трети срока 
наказания – за тяжкие преступления; не менее половины срока наказания – 
за особо тяжкие преступление». Для нормативного однообразия также це-
лесообразно внести изменения и в ст. 140 УИК РФ «Перевод осужденных к 
лишению свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии», 
изложив в ч. 5 следующей редакции: «осужденные с положительной характе-
ристикой, достигшие возраста 18 лет, могут быть переведены для дальней-
шего отбывания наказания из воспитательных колоний в колонии-поселе-
ния». При этом необходимо предусмотреть и механизм перевода указанной 
категории осужденных из колонии-поселения в ИК общего режима в случае 
ухудшения динамики их поведения. Для этого п. «б» ч. 4 ст. 78 УИК РФ после 
слов по «приговору суда» следует дополнить словами «или по решению суда 
о переводе из воспитательной колонии». 

Таким образом, применение поощрительных норм, изменение вида ИУ 
(перевод осужденных, достигших возраста 18 лет и отбывающих наказание 
в ВК, в колонию-поселение) расширит возможность дифференциации испол-
нения наказания, повысит эффективность исправительного воздействия на 
данную категорию осужденных и обеспечит их успешную социальную адап-
тацию к условиям жизни в обществе. 

Важное значение в деле стимулирования несовершеннолетних осужден-
ных имеет также применение норм института замены неотбытой части наказа-
ния более мягким видом наказания в порядке ст. 80 УК РФ. Следует отметить, 
что в отношении указанной категории осужденных ст. 93 УК РФ предусмотре-
но условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. В то же время 
отдельной нормы по замене неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания в отношении несовершеннолетних осужденных в уголовном зако-
нодательстве не предусмотрено. 

В абз. 2 п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних» предусмотрено, что в отношении лиц, не достигших 
18-летнего возраста, могут быть применены положения ст. 80 УК РФ, но нор-
мы постановлений Пленума Верховного Суда обобщают судебную практику и 
выступают в качестве механизма толкования отдельных норм права или тер-
минологии, то есть разъясняют и обеспечивают единообразное применение 
законодательства Российской Федерации. Включение в УК РФ отдельной 
статьи, регламентирующей замену неотбытой части наказания более мягким 
в отношении несовершеннолетних, либо же внесение изменений в положе-
ния ст. 80 УК РФ представляется более оптимальным и будет соответствовать 
ч. 1 ст. 93 УК РФ. 

Также следует установить порядок замены наказания, то есть закрепить 
условия, при соблюдении которых и будет применяться указанная поощри-
тельная норма в отношении несовершеннолетних осужденных. В первую 
очередь эти правила должны касаться срока отбытия наказания. При совер-
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шении преступлений небольшой и средней тяжести замена неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания должна применяться после отбы-
тия осужденным не менее одной четвертой срока наказания, при совершении 
тяжкого преступления – после отбытия не менее одной трети срока наказа-
ния, а при совершении особо тяжкого – не менее двух третей срока наказания. 
Таким образом, реализация указанного формального основания применения 
поощрительного института замены неотбытой части наказания более мягким 
видом в отношении несовершеннолетних будет способствовать повышению 
эффективности исправительного воздействия на них. 

Вышеуказанные изменения, внесенные в УК РФ, связаны с тем, что по зна-
чимости условно-досрочное освобождение занимает приоритетное положе-
ние для осужденных среди видов освобождения и по сравнению с заменой 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Также следует 
учесть, что, исходя из принципа гуманизма, срок наступления возможности 
такой замены наказания должен быть для несовершеннолетних осужденных 
меньше, чем у взрослых осужденных, и меньше, чем срок наступления по-
ощрительного института условно-досрочного освобождения. В противном 
случае это приведет к конкуренции двух поощрительных институтов, что об-
условит сложности в правоприменении и снижение эффективности их при-
менения. 

Аргументом в пользу замены неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания в отношении данной категории осужденных является тот факт, 
что при ее применении осужденный быстрее приспосабливается к условиям 
жизни в обществе, что способствует сокращению повторной преступности 
среди рассматриваемой категории лиц. 

Таким образом, предлагаемые дополнения к уголовному и уголовно-ис-
полнительному законодательству о применении в отношении несовершен-
нолетних осужденных поощрительных норм, таких как изменение вида ИУ 
путем перевода из ВК в колонию-поселение, а также изменение формаль-
ного основания замены неотбытой части наказания более мягким видом на-
казания повысят эффективность исправительного воздействия и процесса 
стимулирования правопослушного поведения, а также будут способствовать 
гуманизации уголовно-исполнительной политики в отношении данной кате-
гории осужденных.
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А н н о т а ц и я . В статье на основе ретроспективного анализа правового ин-
ститута юридической помощи делается вывод, что его развитие сопряжено 
с определенными этапами формирования уголовно-процессуального зако-
нодательства, в частности судебной реформы 1864 г., кодификацией уго-
ловно-процессуального законодательства в 1920-х гг., конституционными 
положениями 1977 и 1993 гг. В настоящее время содержательная сторона и 
формальная реализация норм о получении и оказании квалифицированной 
юридической помощи в большой степени определены нормами отраслевого 
законодательства (уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного), 
которое не согласуется с нормами законодательства об адвокатуре и адво-
катской деятельности. 
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A b s t r a c t . Having conducted the retrospective analysis of legal assistance, the 
authors conclude that its development is associated with certain stages of the 
formation of criminal procedure legislation, in particular the 1864 judicial reform, 
the codification of criminal procedure legislation in the 1920s, and the constitutional 
provisions of 1977 and 1993. Currently, the substantive side and the formal 
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practice of law.
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5.1.4. Criminal law sciences.
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institutions. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private 
and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 76–83. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.008.

Квалифицированная юридическая помощь – один из важных компонен-
тов национальной правовой системы. Такое положение обусловлено тем, что 
проблема защиты прав и интересов граждан в уголовном судопроизводстве 
в современный период развития государственно-правовых институтов в Рос-
сии является одной из наиболее значимых. Исключительно важным для по-
зиционирования подходов к целям уголовно-процессуальной деятельности, 
закрепленным в ст. 6 УПК РФ, в рамках которой наиболее остро затрагива-
ются права личности, явилось определение назначения современного рос-
сийского уголовного судопроизводства как равнозначной системы защитных 
мер прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений; личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. 

Защита прав и интересов граждан в уголовном судопроизводстве в науч-
но-теоретическом и практическом аспектах системно связана с международ-
но-правовыми и конституционными гарантиями, определяющими общечело-
веческие стандарты прав и свобод личности, обеспечивающими реализацию 
и защиту интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 
Обеспечение интересов личности, подвергнутой уголовному преследова-
нию, сопряжено с проблемой нахождения отвечающего представлениям о 
справедливом правосудии баланса правовых возможностей стороны защиты 
и стороны обвинения. Еще одной не менее значимой проблемой выступает 
обеспечение эффективной правозащитной деятельности лиц, являющихся 
профессиональными участниками уголовного судопроизводства. Таким об-
разом, исследование норм национального законодательства следует осу-
ществлять по нескольким направлениям: права, свободы и интересы лиц, 
подвергнутых уголовному преследованию; права, свободы и интересы лиц, 
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потерпевших от преступления; права и интересы участников уголовного су-
допроизводства, осуществляющих защиту подозреваемых, обвиняемых и 
лиц, участвующих в производстве процессуальных действий при проверке 
сообщения о преступлении; права и интересы участников уголовного судо-
производства, осуществляющих представительство интересов потерпев-
ших, гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя. 
Основное внимание в рамках заявленной темы следует уделить основаниям, 
формам и условиям осуществления квалифицированной юридической помо-
щи на безвозмездной основе всем категориям лиц независимо от правового 
статуса.

Юридическая помощь как правовая категория законодательно была за-
креплена в России судебными уставами, действовавшими в последней трети 
XIX в. Положение о присяжных поверенных являлось составным элементом 
судебных уставов и разрабатывалось под эгидой Государственной канцеля-
рии. В 1862 г. была создана особая комиссия, в состав которой входили чи-
новники Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и губернских 
судебных учреждений, всего тридцать человек. Одно из отделений комиссии 
занималось разработкой проекта судоустройства. Примечательно, что при 
рассмотрении главы о присяжных поверенных были приглашены присяжные 
стряпчие Санкт-Петербургского и Московского коммерческих судов. Катего-
рически отрицая связь с дореформенной адвокатурой по уголовным делам, 
существовавшей в лице ходатаев и стряпчих, присяжные поверенные обо-
снованно указывали на принципиальные изменения судоустройства, возник-
шие в результате судебной реформы 1864 г. и повлиявшие на качественный 
состав защитников. До реформирования судебной системы сама «возмож-
ность появления в сословии людей честных и благонадежных совершенно ис-
ключалась» [2, с. 4]. Суд «скорый и правый», основанный на демократических 
принципах, ввел в уголовное судопроизводство новую когорту правозащит-
ников. Статья 354 Учреждения судебных установлений (далее – УСУ) устанав-
ливала образовательный ценз: присяжными поверенными могли быть лица, 
имеющие аттестаты университетов или других высших учебных заведений. 
В условиях России последней трети XIX в. фактически это являлось ограни-
чением по сословному признаку. Действительно, основную часть присяжных 
поверенных составляли представители дворянства, остальную – разночин-
ная интеллигенция. Этот факт позволяет согласиться с заявлением русского 
юриста В. Д. Спасовича: «Ничего подобного не бывало на Руси. Мы вышли не 
ex ovo, мы не вылупились из скорлупы, мы без роду и племени» [1, с. 85].

Полномочия присяжного поверенного по оказанию юридической помощи 
возникали на этапе передачи дела в суд. Статья 557 Устава уголовного судо-
производства (далее – УУС) предоставляла право подсудимому, в том числе 
лицам, находящимся под стражей, избрать защитника в семидневный срок. 

Основание возникновения правоотношения с подзащитным определено 
в гл. 2 УСУ «О присяжных поверенных». В соответствии с нормами ст. 393 и 
394 УСУ это были либо договорные отношения, предусматривающие выплату 
гонорара, либо защита по назначению, осуществлявшаяся бесплатно. В до-
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революционной практике такие случаи возникали, если подсудимый не мог 
оплатить юридическую помощь адвоката. Анализ законодательства (УУС и 
УСУ) позволяет сделать вывод о том, что бесплатный защитник назначался су-
дом по просьбе подсудимого (ст. 566 УУС) или  советом присяжных поверен-
ных «по очереди для безвозмездного хождения по делам лиц, пользующихся 
на суде правом бедности» (ст. 367 УСУ). Дисциплинарная и административ-
ная власть председателя суда распространялась на присяжных поверенных, 
приписанных к определенному судебному округу, в том случае, если количе-
ство их было недостаточно для учреждения совета присяжных поверенных. 
Изучение полномочий председателя суда и совета присяжных поверенных 
по вопросам оказания бесплатной юридической помощи позволяют прийти 
к заключению, что таким образом было реализовано право на защиту в уго-
ловном судопроизводстве, право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи, обеспечение доступа к правосудию.

Распоряжение о допущении защитника к исполнению обязанностей изда-
вал председатель суда (ст. 559 УУС), он же разрешал подсудимому и защит-
нику «объясняться наедине», если тот содержался под стражей. Исследовав 
судебные уставы 1864 г., мы приходим к выводу, что присяжный поверенный 
беседовал с подзащитным, доставленным под конвоем, непосредственно в 
помещении суда. Однако специальная литература пореформенного перио-
да, представленная теоретическими работами и защитительными речами 
выдающихся присяжных поверенных, содержит упоминания о посещениях 
присяжными поверенными заключенных и в местах содержания под стражей. 
Так, Санкт-Петербургским окружным судом в марте 1870 г. разбиралось дело 
об убийстве фон Зона. Речь В. Д. Спасовича в защиту Авдеевой содержит 
ссылку на подготовительную работу, которую провел защитник перед про-
цессом: «Вот те вопросы, с которыми я шел к моей клиентке в тюрьму, слушал 
ее, изучал, с которыми я следил за нею и на судебном следствии» [4, с. 217]. 

Таким образом, в гл. 2 УСУ «О присяжных поверенных» устанавливались 
права и обязанности судебной власти и защитников, системно и непротиво-
речиво связанные с УСУ. В итоге, к началу XX в. понимание сущности деятель-
ности присяжного поверенного как делового общения по правовым вопросам 
с доверителем прослеживается и в общественном сознании, и в справочной 
литературе. Так, ст. 1083 Малого энциклопедического словаря, поименован-
ная «Присяжные поверенные», предполагает оказание юридической помощи 
в форме подачи юридических советов неимущей части населения бесплатно 
или за малое вознаграждение [3]. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 г. не изменил позицию по 
отношению к сущности правозащитной деятельности адвоката по уголовным 
делам, сложившейся в России конца XIX – начала XX вв. Адвокат по-прежнему 
рассматривался как профессиональный участник уголовно-процессуаль-
ных отношений. С момента назначения или допуска защитник получал воз-
можность оказывать юридическую помощь подсудимому. В соответствии со 
ст. 256 УПК РСФСР 1922 г. и ст. 252 УПК РСФСР 1923 г. «народный судья раз-
решает ему объясняться с подсудимым, находящимся под стражей». Срав-
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нительный анализ положений законодательства дореволюционной России и 
советской республики свидетельствует об определенной преемственности в 
вопросах оказания юридической помощи посредством защиты от предъяв-
ленного обвинения.

Принципиальные изменения можно увидеть в УПК СССР 1960 г. Так, ст. 51 
закрепляет право адвоката «иметь… свидания наедине без ограничения их 
количества и продолжительности». Этот «тюремный роман» продолжается по 
настоящее время. Все нормы УПК РФ 2001 г. и УИК РФ 1997 г., регулирующие 
отношения адвоката и доверителя, именуют их встречи свиданиями. Актив-
ное использование терминологии, извращающей сущность правозащитной 
деятельности, фактическое приравнивание адвоката к родственникам и иным 
лицам (лексема «свидание» – излишний уклон в сторону интимности отноше-
ний адвоката и доверителя) в вопросах предоставления права осуществлять 
профессиональное консультирование приводит к вытеснению адвоката как 
квалифицированного советника по правовым вопросам из ряда професси-
ональных участников уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных 
отношений, снижению значимости правозащитной деятельности адвокатов в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы и обесцениванию адвокату-
ры как института гражданского общества, противоречит доктрине правового 
государства, принятой Россией и закрепленной в Конституции Российской 
Федерации. 

Следует отметить, что возможности русского языка и достаточно разви-
тая юридическая техника вполне могут справиться со сложившейся ситу-
ацией. Так, ч. 2 ст. 2 федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает такие формы или 
способы оказания юридической помощи, как дача консультаций и справок по 
правовым вопросам в устной или письменной форме, составление заявле-
ний, жалоб и других документов правового характера. Эти и другие формы 
деятельности адвоката вполне укладываются в понятие «консультирование 
по правовым вопросам» или «консультация». 

Одним из видов юридической помощи по признаку безвозмездности яв-
ляется бесплатная помощь. Бесплатная юридическая помощь – понятие до-
вольно широкое. Определяя его правовое содержание, следует выяснить, 
какими нормативными актами урегулирован этот институт, в каких сферах 
применяется, какое отношение имеют к нему различные государственные и 
негосударственные органы и учреждения. Важную роль играет и социально-
психологический аспект юридической помощи, который определяет вектор 
развития отношений в контексте формирования в России демократического 
правового государства и институтов гражданского общества. Основы сущ-
ности рассматриваемого явления заложены в ч. 1 ст. 48 Конституции Россий-
ской Федерации, где гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи, в том числе бесплатной. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» обеспечивает реализацию конституцион-
ного права граждан России на получение качественной юридической помощи, 
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указав исполнителями как государственные структуры, например юридиче-
ские бюро, учрежденные в некоторых субъектах Российской Федерации, так 
и негосударственную некоммерческую организацию – адвокатуру, обеспечи-
вающую доступ к квалифицированной помощи в каждом субъекте Россий-
ской Федерации. Следует отметить, что бесплатная помощь, в соответствии 
с указанным выше законом, признается таковой только для самих получате-
лей консультативной или иной помощи. Сотрудники государственных юриди-
ческих бюро получают установленную окладом заработную плату, адвокаты, 
принявшие на себя поручение, получают компенсацию в порядке, определя-
емом законодательством. Но к уголовно-правовым и уголовно-исполнитель-
ным отношениям этот закон отношения не имеет. Бесплатная юридическая 
помощь в этой сфере осуществляется адвокатами pro bono. Это консультиро-
вание и другая деятельность, выходящая за рамки федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», следовательно, 
возмещения в таких случаях адвокат не получает. Это юридическая помощь 
на безвозмездной основе, pro bono publico – «ради общественного блага». 

Часть 4 ст. 89 УИК РФ регламентирует реализацию права осужденных на 
получение квалифицированной юридической помощи посредством предо-
ставления свиданий, но детальный анализ норм уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного законодательства свидетельствует об отсутствии 
внутреннего единства в понимании комплекса прав заключенных, связанных 
с получением квалифицированной юридической помощи. Судебная практика 
по вопросам реализации норм ст. 89 УИК РФ (например, Апелляционное опре-
деление Верховного Суда Российской Федерации от 07.06.2018 № АПЛ18-202 
в Апелляционное определение Свердловского областного суда от 30.10.2015 
по делу № 33а-16231/2015) нередко имеет двойственный характер: с одной 
стороны, отмечает недопустимость излишней бюрократизации, которая 
противоречит конституционным основам и уголовно-исполнительному зако-
нодательству, а с другой – настаивает, что защитник должен указывать цель 
свидания и обосновывать его необходимость, представив соответствующие 
доказательства. Иначе, по мнению Свердловского областного суда, «под ви-
дом свиданий для оказания юридической помощи» беспрепятственно состо-
ятся «свидания иного вида». Как видим, проблемы обеспечения условий про-
ведения консультаций с адвокатом в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы продолжают оставаться нерешенными. 

В научной литературе встречаются предложения по изменению уголовно-
исполнительного законодательства. Например, С. Н. Сухарев призывает за-
крепить в УИК РФ норму, предусматривающую обязательное оформление ад-
вокатом ордера на совершение действий по оказанию юридической помощи 
[5, с. 47]. Отметим некоторые казусы, возникающие на практике. Так, адвокат 
может консультировать доверителя в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, не будучи его защитником. Требовать от адвоката ордер при посе-
щении мест лишения свободы представляется дополнительной формально-
стью, увеличивающей документооборот адвокатских образований и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы. Получение статуса «защитник» 
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при посещении осужденного, с которым у адвоката не было правоотношений 
на этапе судебного следствия, представляется лишенным уголовно-процес-
суального смысла, поскольку юридическая помощь лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, регулируются нормами не уголовно-
процессуального, а уголовно-исполнительного права. 

В заключение следует признать, что в настоящее время содержательная 
сторона и формальная реализация норм о получении и оказании квалифици-
рованной юридической помощи в большей степени определена нормами от-
раслевого законодательства (уголовно-процессуального и уголовно-испол-
нительного), которое зачастую не согласуется с нормами законодательства 
об адвокатуре и адвокатской деятельности. 
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А н н о т а ц и я . Социально-экономический кризис в Российской Федерации 
начала 1990-х гг. привел к резкому обнищанию значительной части населе-
ния, росту социального неравенства, притоку дешевой рабочей силы из стран, 
расположенных на постсоветском пространстве. Указанные обстоятельства 
послужили благодатной почвой для роста крайне правых идей. Последова-
тели данной идеологии зачастую становятся субъектами совершения таких 
противоправных деяний, как хулиганство, побои, причинение вреда здоро-
вью и убийство. Как и любое другое антисоциальное сообщество, они поро-
дили свою субкультуру со всеми присущими ей элементами: образом жизни, 
внешними атрибутами, сленгом и т. д. Членами ультраправых группировок, 
как правило, становятся несовершеннолетние лица – наиболее внушаемые, 
нигилистически настроенные и инфантильные. Во избежание их вовлечения 
в данные противоправные течения, для осуществления профилактической 
работы необходимо знать маркеры (индикаторы), которые могут свидетель-
ствовать о сочувствии или поддержке несовершеннолетними крайне правых 
идей. В статье рассматриваются наиболее значимые из них – внешние атри-
буты, образ жизни и поведение, речевые особенности и ряд других. Авторы 
приходят к выводу, что знание указанных маркеров (индикаторов) призвано 
способствовать эффективной организации профилактической работы, осу-
ществляемой сотрудниками правоохранительных органов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : криминальная субкультура; криминальная идеоло-
гия; национализм; экстремизм; профилактика преступлений; девиантное по-
ведение.
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A b s t r a c t . The socio-economic crisis in the Russian Federation in the early 
1990s led to a sharp impoverishment of a significant part of the population, an 
increase in social inequality, and an influx of cheap labor from countries located in 
the post-Soviet space. These circumstances have served as fertile ground for the 
growth of far-right ideas. Followers of this ideology often commit illegal acts, such 
as hooliganism, beatings, and injury to health and murder. Like any other antisocial 
community, they have their own specific subculture with all its inherent elements, 
such as lifestyle, external attributes, slang, etc. As a rule, minors join ultra-right 
groups, since they are the most suggestible, nihilistic and infantile. In order to avoid 
their involvement in these illegal currents, in order to carry out preventive work, 
it is necessary to know markers that may indicate minors’ sympathy or support 
for extreme right-wing ideas. The article discusses the most significant of them, 
in particular, external attributes, lifestyle and behavior, speech features, etc. The 
authors conclude that awareness of these markers (indicators) can contribute 
to the effective organization of preventive work carried out by law enforcement  
officers.

K e y w o r d s : criminal subculture; criminal ideology; nationalism; extremism; crime 
prevention; deviant behavior.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Volkov D.Yu., Kremlev M.V. Markers (indicators) of minors’ involve-
ment in far-right groups. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 84–90.  doi: 10.46741/2713-
2811.2022.20.5.009.

Радикализация общества выступает в качестве одного из последствий со-
циального неравенства, ухудшения условий жизни, обнищания, значительно-
го привлечения рабочей силы из числа граждан других государств. При этом 
нарастание конфликтности зачастую приводит не к «левым» (социалистиче-
ским) идеям, подразумевающим борьбу за справедливость и равенство, а к 
идеям ультраправого толка (фашизму, национал-социализму, социал-дарви-
низму и т. д.), объясняющим имеющиеся проблемы вмешательством лиц, от-
личающихся расовыми признаками, религиозной принадлежностью и т. д. [1, 
с. 133]. Наибольшее распространение данные идеи получили после Первой 
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мировой войны и экономических кризисов начала XX в. Последователи фа-
шистских и национал-социалистических идеологий были в Англии, Франции, 
США и в других странах вплоть до Второй мировой войны, когда мир столкнул-
ся с указанными идеологиями, возведенными в ранг государственных, – фа-
шистским режимом Бенито Муссолини в Италии и национал-социалистиче-
ским Адольфа Гитлера в Германии. После поражения гитлеровской коалиции 
во Второй мировой войне указанные идеологии были преданы анафеме, а в 
ряде стран были введены нормы права, предусматривающие уголовную от-
ветственность не только за пропаганду самих идей, но даже за публичное 
использование их символов. Казалось бы, возрождение данных идей после 
десятков миллион жертв невозможно, но уже спустя некоторое время во всем 
мире рассматриваемые идеи начали находить новых последователей. 

Националистические идеи сыграли немаловажную роль в развале Совет-
ского Союза, когда подкупленные элиты и затуманенные пропагандой умы 
развязали конфликты на национальной почве в ряде республик, которые не 
утихают и сегодня. Националистические принципы, повлекшие вооруженные 
столкновения, внесли раздор не только между национальными республика-
ми, но и внутри их самих. Масштабы указанной трагедии сложно оценить. 

Все это ставит, казалось бы, вполне ясную и банальную цель – не допу-
стить распространения праворадикальных идей в современном обществе. 
При этом страны, больше всего пострадавшие от нацизма, также не вынесли 
для себя важных уроков истории. Так, с молчаливого согласия общества про-
шла радикализация украинской государственности, приведшая к значитель-
ным жертвам среди мирного населения и военнослужащих воющих сторон. 

К сожалению, идея «коричневой чумы» не обошла стороной и Россию. В 
начале 1990-х ультраправые идеи нашли отклик у части наших сограждан. 
Был создан ряд политических партий и движений, целью которых стало уча-
стие в парламентских выборах («Партия свободы», «Русское национальное 
единство», «Национально-патриотический фонд “Память”», «Национал-боль-
шевистская партия» и др.). В качестве ответвления можно выделить нацио-
налистические группировки, в основном ориентированные на совершение 
противоправных действий – преступлений против жизни и здоровья лиц дру-
гих национальностей, конфессий и сочувствующих им. К таким группировкам 
можно отнести «Боевую организацию русских националистов», «Общество 
белых-88», «Линкольн-88» и прочие. 

Приведенные выше обстоятельства наглядно демонстрируют необходи-
мость своевременного выявления и недопущения распространения право-
радикальных идей в обществе. В первую очередь такая работа должна ве-
стись среди несовершеннолетних, наиболее внушаемых в силу возраста и 
социальной неразвитости. Инфантильность, отсутствие необходимых знаний 
и жизненного опыта, протестность, романтизм подростков и т. д. зачастую 
обусловливают выбор наиболее примитивной причины существующих у них 
проблем – расовое, национальное превосходство одних над другими. Лож-
ный путь способен привести последних как на скамью подсудимых, так и в 
окопы сражающихся за ложные идеи. 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

87

С целью предотвращения распространения националистических идей 
среди подростков необходимо уметь своевременно выявлять маркеры, инди-
каторы, свидетельствующие об их сочувствии или поддержке ультраправой 
идеологии. 

В первую очередь в качестве таковых индикаторов можно выделить внеш-
ние атрибуты, образ жизни и поведение, речевые особенности и ряд других. 

К внешним, материальным атрибутам лиц, поддерживающих ультрапра-
вые идеи (скинхедов), следует отнести одежду, ее отдельные элементы, ак-
сессуары и т. д. Внешние атрибуты скинхедов сформировались уже давно и 
во многом являются подражанием «западным» течениям. Классический об-
раз английского скинхеда получил наименование «boots and braces», в пере-
воде с английского – «ботинки и подтяжки». Его основными элементами были, 
как правило, армейские ботинки или ботинки с металлическими вставками 
в носовой части, джинсы, штанины которых носили закатанными, рубашка, 
подтяжки и короткая стрижка. Именно таким образом и выглядела значитель-
ная часть ультраправых на протяжении многих десятилетий. На настоящий 
момент внешний вид претерпел изменения и больше соответствует стилю 
кэжуал с элементами классического образа или милитари [5].

Многие современные участники данных течений отдают предпочтение 
футболкам-поло, курткам-бомберам, курткам-авиаторам, кроссовкам, ке-
дам, ботинкам, берцам, прочим вещам конкретных фирм и производителей. 
Среди наиболее популярных брендов можно выделить: «Levi`s», «Burberry», 
«Fred Perry», «Lacoste», «Lonsdale», «Doberman Aggressive», «Thor Steinar»,  
«Dr. Martens», «Camelot», «SVA STONE», «Белояр», «Своя культура» и ряд других. 

В наиболее распространенным атрибутам кроме подтяжек, которые, как 
правило, носятся опущенными, можно отнести патчи (нашивки на одежде) с 
тематическими изображениями и надписями и перстни. 

Характерными изображениями на одежде, патчах и иных атрибутах у 
скинхедов являются скандинавские и славянские руны («одал», «тюр», «зиг», 
«хайльсцайхен», «тотен», «лебен», «коловрат» и т. д.), стилизованные под 
символы третьего рейха орлы, «мертвая голова» (символ третьей дивизии 
Ваффен-СС «Мертвая голова» («Totenkopf»)), кельтский крест, цифровые обо-
значения (например, 14/88 – 14 слов («Мы должны защищать существование 
нашей расы ради будущего белых детей») и 88 заповедей Дэвида Лэйна (со-
временный идеолог нацизма), 88 также может означать «Heil Hitler»), надпи-
си «Got mitt unes» («С нами бог»), «Meine ehre heißt treue» («Моя честь зовется 
верностью»/«Мой долг в верности»), «White Power» («Белая сила») [4].

Для скинхедов также характерно нанесение татуировок с соответствую-
щими изображениями, символами и фразами.

Говоря об образе жизни и поведении последователей ультраправых, не-
обходимо отметить, что в повседневной жизни они не всегда скрывают свою 
приверженность к данным идеям, что находит отражение в их внешнем виде, 
немотивированных конфликтах, агрессивном поведении по отношению к ли-
цам других национальностей, вероисповеданий и т. д. В то же время сотруд-
ники правоохранительных органов для них не выступают в качестве активных 
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врагов, отсутствует открытая конфликтность в их адрес, в отличие, например, 
от футбольных фанатов («хулиганов»). Кроме того, в период 1990-х гг. ряд со-
трудников правоохранительных органов можно было отнести к так называ-
емым сочувствующим, то есть лицам, которые негласно поддерживают или 
соглашаются с основными идеями ультраправых группировок (как правило, 
речь шла о рядовом, сержантском составе, что в отдельных случаях было свя-
зано с образовательным и общекультурным уровнем развития последних, а 
также возрастом). 

Противоправная деятельность скинхедов отличается агрессией и жесто-
костью. Как правило, это нанесение побоев, причинение вреда здоровью и 
убийства. Вследствие чего значительная часть участников данных группи-
ровок (Национал-социалистическое общество «Север» (НСО-Север), Боевая 
организация русских националистов (БОРН) [3], «Шульц-88», «Объединенные 
бригады 88», «Blood & Honor», «Белая энергия» [2]) была привлечена к уголов-
ной ответственности.

Иногда ультраправые украшают свои комнаты плакатами и флагами с на-
цисткой символикой. На компьютерах, телефонах и прочих гаджетах они мо-
гут хранить информацию, связанную с идеологией (картинки, фото, тексты), 
видеозаписи с акциями против лиц определенных национальностей, погро-
мов. Наиболее известными идеологами, чьи работы можно найти на компью-
терах и печатных изданиях, являются Адольф Гитлер, Альфред Розенберг, Дэ-
вид Лейн и т. д.

Для субкультуры скинхедов характерно наличие своего лексикона, кото-
рый гораздо уже уголовного, что объясняется менее продолжительным вре-
менем существования и его предназначением. Если основной целью уго-
ловного жаргона является маскировка преступной деятельности, то сленг 
фанатов и скинхедов служит для идентификации «свой – чужой».

Проанализировав ряд интернет-источников, можно сделать вывод, что 
сленг футбольных фанатов содержит около 300 слов, скинхедов – около 30 
слов [6–9].

На сегодняшний день в связи с проводимой социально-экономической, 
правоохранительной политикой государства деятельность указанных группи-
ровок относительно минимизирована. Их идеи в своем крайнем проявлении 
не находят широкой поддержки у молодежи, и ряды данного движения прак-
тически не пополняются. Тем не менее мы можем говорить о переориентиро-
ванности большей части ультраправых и ряда футбольных фанатов на иде-
ологию монархизма, имперственности и православия, которые исключают 
открытую агрессивность и, как правило, не относятся к части криминальной 
субкультуры. Однако последующая радикализация данных течений не исклю-
чена, а разрушительная суть крайне правых идей очевидна. 

Таким образом, в качестве основных маркеров, индикаторов у лиц, под-
держивающих крайне правые идеологии, можно выделить внешние атрибу-
ты, образ жизни и поведение, речевые особенности и ряд других. 

Приведенный перечень маркеров, индикаторов не является полным и 
даже в ряде совокупностей не будет свидетельствовать о серьезной вовле-
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ченности подростка в ультраправое движение. Нельзя исключать желание 
подростка выделиться среди ровесников, пытаться казаться тем, кем он не 
является на самом деле. В ряде случаев подросток может быть увлечен лож-
ной романтикой и мистицизмом идей Третьего рейха и при этом быть со-
вершенно неготовым к более серьезным проявлениям своей увлеченности, 
кроме пассивного подражания. Более значимой проблемой может являться 
коллективное увлечение анализируемыми идеями.

Отдельное значение данные маркеры (индикаторы) должны иметь для 
своевременного выявления и возможности осуществления профилактиче-
ской работы по недопущению вовлечения несовершеннолетних в ультрапра-
вые группировки, проводимой сотрудниками правоохранительных органов, 
но это уже задачи для отдельного исследования. 
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2022, no. 5 (20), pp. 91–98. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.010.

По состоянию на 1 июня 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 475 009 чел. На учете 29 исправительных центров и  
88 изолированных участков, функционирующих как исправительный центр, 
состояло 7845 осужденных к принудительным работам [3].

Особенностью наказания в виде принудительных работ является привле-
чение осужденного к труду, то есть осужденный обязан выполнять работу, ко-
торую ему назначат. Реализация на практике системы методов воспитания в 
отношении осужденных к принудительным работам зависит от компетентно-
сти и профессионализма сотрудников.

Вместе с тем в рамках исполнения уголовных наказаний вообще и при-
нудительных работ в частности воспитание следует рассматривать как слож-
ный многоаспектный феномен, на что неоднократно указывалось в научной 
литературе [4]. 

Воспитание представляет собой целенаправленный и организованный про-
цесс, приводящий к развитию личностных качеств и личности в целом [4, c. 10]. 

Как отмечает М. И. Еникеев, воспитание относится к социальным факто-
рам развития личности, так как человек формируется только в социальной 
среде [2, c. 115].

Воспитательная работа – это система мер, которые способствуют преодо-
лению личностных деформаций осужденных, их интеллектуальному, духов-
ному и физическому развитию, правопослушному поведению и социальной 
адаптации после освобождения [4, c. 7].

Воспитательное воздействие на осужденных, отбывающих наказание в 
исправительных центрах, должно основываться на оптимизации функцио-
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нального взаимодействия представителей органов исполнительной власти, 
а также институтов гражданского общества [1, c. 100]. Исправление осужден-
ных – это формирование у них уважительного отношения к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и сти-
мулирование правопослушного поведения.

Основными средствами исправления осужденных являются: установлен-
ный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная ра-
бота, общественно полезный труд, получение общего образования, профес-
сиональное обучение и общественное воздействие.

Средства исправления применяются с учетом вида наказания, характера 
и степени общественной опасности совершенного преступления, личности 
осужденного и его поведения.

Можно согласиться с указанными определениями, отражающими раз-
личные аспекты воспитательной работы в условиях исполнения наказания. 
Вместе с тем отечественный пенитенциарный опыт показывает, что, несмо-
тря на широкий комплекс различных педагогико-воспитательных средств и 
методов, применяемых по отношению к осужденным, цели перевоспитания, к 
сожалению, не всегда достигаются. Многие лица, отбывшие наказание, вновь 
совершают преступления. 

Как известно, исправление является целью наказания, а воспитание – од-
ним из его средств (ст. 9 УИК РФ). В этой связи весьма актуальным представ-
ляется глубокое изучение особенностей и закономерностей воспитательной 
системы и воспитательного процесса применительно к исполнению прину-
дительных работ, изучение форм и методов воспитательной работы с осуж-
денными к этому виду наказания, что позволит успешно организовывать и ру-
ководить процессом воспитания в исправительных центрах, который, в свою 
очередь, имеет целью исправление и перевоспитание лиц, совершивших 
преступления. Этот процесс представляет собой весьма сложную систему 
мер, осуществляемых по отношению к осужденным, отбывающим наказание 
в виде принудительных работ.

Важным аспектом воспитательной работы с осужденными к принудитель-
ным работам выступает отсутствие изоляции, с одной стороны, дающее воз-
можность не разрывать полезные социальные связи, сохранять необходимые 
навыки общения и жизни в обществе, а с другой – представляющее опасность 
негативного внешнего влияния на осужденного, усугубления криминализа-
ции личности.

На осужденного влияют и обстановка в исправительном центре, и настрое-
ние ближайшего социального окружения, и сложившаяся система отношений 
с другими осужденными, сотрудниками, близкими родственниками, друзья-
ми, знакомыми, и многое другое. На него в течение суток оказывается влияние 
большого количества источников воздействия. Они могут быть частично или 
полностью нейтральными, если воспитуемый остается лишь объектом воз-
действия и не становится одновременно субъектом перевоспитания, когда 
начинает проявлять соответствующую активность в преобразовании (превра-
щении) собственных природных и социально приобретенных способностей 
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и возможностей в общественно значимые побуждения, поступки, действия. 
Стремление личности к самосовершенствованию определяется социально-
психологической атмосферой, всем комплексом воздействующих факторов. 

С учетом этого система воспитательного воздействия должна строиться 
таким образом, чтобы она базировалась на широкой общественно полезной 
деятельности осужденных, развивала социально значимую активность лич-
ности, высокую требовательность к себе, самоконтроль нравственного пове-
дения в коллективе и вне его, минимизировала негативное внешнее влияние 
на личность.

В этом отношении хорошо зарекомендовали себя коллективные формы 
воспитательной работы, осуществляемые сотрудниками исправительного 
центра (лекции, вечера вопросов и ответов, концерты художественной само-
деятельности, тематические вечера и др.), которые используются при прове-
дении воспитательных мероприятий, требующих охвата всех или значитель-
ной части осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах. 

Еще более распространенными являются групповые воспитательные ме-
роприятия (беседы, занятия по социально-правовым и экономическим во-
просам, собрания осужденных и др.). Кроме того, воспитательные меропри-
ятия могут проводиться с группами нарушителей дисциплины в помещениях 
камерного типа, группами осужденных, готовящихся к освобождению, и т. д.

В процессе воспитания осужденный постепенно подготавливается к жиз-
ни после отбывания наказания посредством общеобразовательной подготов-
ки и получения профессии. Важным в процессе воспитания является вовле-
чение его в общественную полезную деятельность исправительного центра, 
жизнь коллектива.

В целях исправления осужденных, формирования у них уважительного от-
ношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития, повышения их образовательного и культурного уровня 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы реализуется комплекс не-
обходимых мероприятий. В исправительных центрах создана сеть библио-
тек, где насчитывается свыше 460 книг различных авторов.

Правовое воспитание осужденных направленно на формирование у 
них элементарной правовой культуры и правосознания, уважения к закону, 
стремления к его точному и неуклонному соблюдению. Правовое воспитание, 
пропаганда законов и позитивного опыта правопослушного поведения непо-
средственно влияют на предупреждение совершения новых преступлений 
осужденными как во время отбывания наказания, так и после освобождения.

Трудовое воспитание представляет собой формирование трудовых навы-
ков и умений, развитие у осужденных психологической готовности и потреб-
ности трудиться с пользой для общества. Привлечение осужденных к труду 
должно убедить их в том, что честный трудовой образ жизни – это единствен-
но правильный и приемлемый для них дальнейший путь.

Для оценки полученных результатов в входе воспитательной работы сле-
дует рассматривать эффективность работы коллектива исправительного 
центра по воспитанию осужденного, что предполагает оценку положительной 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

95

динамики поведения осужденных (отсутствие за контрольный период фактов 
нарушения правил внутреннего распорядка исправительного центра, тру-
довой дисциплины, совершения административных правонарушений, пре-
ступлений). Такая оценка в целом зависит от многих факторов: соблюдения 
правовых норм по отношению к осужденному, наличия у него жилья, среды, 
в которой ему предстоит жить, нравственного климата и отношения к нему 
трудового коллектива, окружающих, возможностей проводить свой досуг, на-
пример заниматься спортом. В этом отношении огромную роль может играть 
попечительский совет исправительного центра.

Эффективность исправительного процесса выше там, где к организации 
рациональной занятости свободного времени осужденных сотрудники под-
ходят творчески, на основе анализа детального социально-демографическо-
го состава спецконтингента. 

При обеспечении рациональной занятости осужденных необходимо доби-
ваться ее оптимального использования в целях усиления духовно-нравствен-
ного, эстетического воспитания, активной общественной работы и индивиду-
ального творчества. 

Для предотвращения развития отрицательных качеств у осужденных, в 
том числе обусловленных криминальной субкультурой, следует более внима-
тельно проводить индивидуальные, групповые беседы, лекции и другие ме-
роприятия различной тематики (нравственные, моральные, правовые и т. д.), 
по возможности предоставлять свидания с родственниками за пределами 
учреждения.

В процессе подготовки и проведения мероприятий, направленных на ра-
циональное использование свободного времени осужденных в выходные и 
праздничные дни, необходимо развивать полезную инициативу осужденных 
для привлечения их к активному сознательному участию в культурно-массо-
вых, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, в свою очередь, долж-
ны показывать правильный пример для осужденных в целях формирования 
стремления к исправлению и желания к социальной адаптации. Разумеется, 
для эффективной воспитательной работы среди осужденных и предупреж-
дения повторного совершения преступлений после отбытия наказания нуж-
ны высококвалифицированные специалисты, что требует соответствующих 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы на базе ведомственных образовательных 
учреждений. 

Проведенное нами анкетирование показало, что в настоящее время прак-
тическими работниками отмечаются определенные недостатки в организа-
ции воспитательной работы в исправительных центрах. Всего в опросе уча-
ствовали 28 сотрудников из разных регионов Российской Федерации: УФСИН 
России по Республике Карелия, УФСИН России по Республике Мордовия, 
УФСИН России по Чеченской Республике, УФСИН России по Краснодарскому 
краю, ГУФСИН России по Приморскому краю, УФСИН России по Республике 
Марий Эл.
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Респонденты отмечают, что нахождение исправительного центра в сель-
ской местности подразумевает доставку осужденных до рабочих объектов 
автобусами работодателя, что влечет за собой финансовые затраты. Дума-
ется, постройка жилых помещений (даже временных) вне исправительного 
центра значительно изменит ситуацию к лучшему.

Большинством сотрудников отмечается негативное влияние криминаль-
ной субкультуры. Основными ее носителями выступают осужденные, пере-
веденные из исправительных учреждений в порядке замены наказания в виде 
лишения свободы более мягким видом (ст. 80 УК РФ). Наиболее частое про-
явление криминальной субкультуры – татуировки.

Самой распространенной проблемой в исправительных центрах опро-
шенными указывается употребление алкоголя, наркотиков, психотропных 
веществ. Это во многом обусловлено свободным доступом осужденных к 
продуктовым магазинам до и после рабочего дня, а также ограниченными 
возможностями контроля за ними. 

По мнению сотрудников исправительных центров, наиболее часто встре-
чающимся преступлением, совершаемым осужденными к принудительным 
работам, является хулиганство. При этом самыми эффективными меропри-
ятиями при работе с такими осужденными выступают беседа, водворение в 
помещение для нарушителей.

К работе с осужденными к принудительным работам привлекаются обще-
ственные организации, такие как Русская православная церковь, муници-
пальные и общественные организации.

Наиболее эффективными мероприятиями, направленными на социаль-
ную адаптацию осужденных к принудительным работам, являются участие в 
государственных праздниках, помощь в реставрации памятников, участие в 
общественных спортивных мероприятиях.

По мнению опрошенных, снижению повторной преступности среди осуж-
денных к принудительным работам послужат ужесточение уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства в аспекте ответственности за 
уклонение от отбывания принудительных работ, запрет сотовых телефонов в 
помещении для нарушителей.

Есть некоторые проблемы и организационного характера, в частности от-
сутствие в штатном расписании исправительного центра должности воспи-
тателя. 

На наш взгляд, в целях повышения эффективности воспитательной ра-
боты с осужденными в исправительных центрах целесообразно внести 
следующие изменения в приказ ФСИН России от 05.08.2022 № 462 «Об ут-
верждении типовых структур и штатного расписания исправительного цен-
тра»: ввести в состав группы организации трудовой и воспитательной де-
ятельности исправительного центра должность сотрудника-воспитателя, 
который бы имел педагогическое, психологическое образование, что по-
зволит ему квалифицированно применять воспитательные методики к ис-
правлению осужденных, и занимался бы именно воспитательной работой с  
осужденными [5]. 
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Предлагаем также ввести должность штатного психолога исправитель-
ного центра, поскольку специалист, приглашаемый из другого учреждения, 
обычно загружен своими обязанностями и не может в полной мере выполнять 
порученные ему обязанности по воспитанию осужденных.

Таким образом, анализ особенностей воспитательного воздействия на 
осужденных, отбывающих наказание в исправительных центрах, позволил 
определить существующие на сегодняшний день проблемы в уголовно-ис-
полнительном законодательстве и практике в рассматриваемом аспекте. 
Полагаем, что сформулированные предложения по их устранению будут 
способствовать оптимизации и повышению эффективности деятельности 
исправительных центров, снижению уровня повторной преступности и иных 
правонарушений осужденных.
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К числу современных тенденций развития российского уголовного зако-
нодательства относится курс на его гуманизацию, в том числе путем введе-
ния новых видов освобождения от уголовной ответственности и расширения 
практики применения уже существующих. Одним из сравнительно новых яв-
лений подобного рода, появившемся в УК РФ в 2016 г., является освобожде-
ние от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 
УК РФ). Вопрос о возможности его применения по отношению к преступлени-
ям, предусмотренным ст. 148 УК РФ, с полной уверенностью можно назвать 
насущным, если учитывать, что во всех четырех частях данной статьи описаны 
преступления небольшой тяжести, что говорит о высокой вероятности умень-
шения общественной опасности личности виновного ввиду его позитивной 
посткриминальной деятельности. При этом практика расследования уголов-
ных дел по данным преступлениям показывает, что в подавляющем большин-
стве случаев их совершения не имеется потерпевшего.

Судебная практика зачастую устанавливает довольно жесткие рамки для 
применения нормы о вышеназванном освобождении. Так, Верховным Судом 
Республики Крым по апелляционному представлению прокурора было отме-
нено с передачей дела для нового судебного разбирательства постановление 
районного суда, которым М., обвиняемая в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ, была освобождена от уголовной ответствен-
ности с назначением ей судебного штрафа в размере 20 тыс. руб. по ст. 76.2 
УК РФ. Одним из доводов для отмены вышеуказанного судебного акта, на ко-
торый сослалась апелляционная инстанция, было то, что «по делу отсутствует 
потерпевшее лицо, не установлен размер ущерба или вреда, подлежащего 
возмещению с учетом положений ст. 76.2 УК РФ, что позволило бы применить 
по данной категории дел положения ст. 76.2 УК РФ и прекратить уголовное 
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дело в порядке ст. 25.1 УПК РФ» [1]. По итогам повторного рассмотрения дела 
был вынесен обвинительный приговор с назначением М. наказания в виде 
штрафа в том же размере (20 тыс. руб.), как и при освобождении от ответ-
ственности [9].

Для того чтобы адекватно оценить состояние правоприменения по данно-
му вопросу, кратко охарактеризуем ст. 76.2 УК РФ. Данная статья и регламен-
тированное ею освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа были введены в УК РФ в 2016 г. Согласно рассматривае-
мой норме «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или сред-
ней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступлением вред».

Упомянутая статья с момента появления в уголовном законодательстве 
подверглась серьезной критике со стороны ученых-криминалистов. Так, 
Е. В. Благов отмечает, что судебный штраф восполняет свою неясную пра-
вовую природу за счет положений о штрафе как виде уголовного наказания. 
Частным проявлением этого является правило ч. 1 ст. 104.5 УК РФ о том, что 
«размер судебного штрафа не может превышать половину максимального 
размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей ста-
тьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 
250 000 руб.», которое на практике может привести к курьезным случаям, на-
пример к тому, что за совершение более общественно опасного деяния, не 
предусматривающего штрафа как наказания и потому ограниченно суммой 
250 тыс. руб., максимально возможный судебный штраф будет меньше, чем 
за менее опасное деяние, но применительно к которому в санкции предусмо-
трен штраф с большим верхним пределом (в качестве примера ученый при-
водит клевету) [2, с. 260–261].

Проблема подобного рода проявилась и при применении ст. 148 УК РФ. 
Так, если мы будем оценивать, какой судебный штраф можно определить за 
совершение предусмотренных ею преступлений, мы увидим довольно неле-
пую ситуацию, так как для деяния, содержащего квалифицирующие признаки, 
предусмотренные ч. 4 ст. 148 УК РФ, верхний предел подобной уголовно-пра-
вовой меры будет составлять 100 тыс. руб., а для деяния, соответствующе-
го признакам основного состава этого преступления (ч. 3 ст. 148 УК РФ) – 
150 тыс. руб. Таким образом, налицо формальное несоответствие верхнего 
предела судебного штрафа и общественной опасности преступлений против 
религиозной свободы.

Но самым дискуссионным вопросом относительно нормы, предусмотрен-
ной ст. 76.2 УК РФ, все-таки остается неясность относительно возможности 
применения указанной нормы при отсутствии потерпевшего.

В юридической литературе встречаются разные мнения на этот счет. Так, 
например, Р. Я. Мамедов указывает, что при отсутствии какого-либо вреда 
или ущерба от преступления «для освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа будет достаточно установить лишь 
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одно условие – совершение впервые преступления небольшой или средней 
тяжести» [4, с. 82]. Поддерживает подобную точку зрения и И. А. Клепицкий, 
который отмечает, что, «если нет конкретного лица, физического или юриди-
ческого, в отношении которого может быть заглажен вред, само согласие на 
применение судебного штрафа может рассматриваться в качестве заглажи-
вания вреда государству (правопорядку) и достаточного основания освобож-
дения от уголовной ответственности» [3, с. 124].

Разделяют подобный взгляд и некоторые суды. Например, С. было предъ-
явлено обвинение по ст. 264.1 УК РФ за то, что она управляла автомобилем, 
находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутой административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 
Суд освободил ее от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа, указав при этом, что материальный ущерб от совершения престу-
пления не наступил [5].

Мы критически оцениваем вышеприведенную позицию. Освобождение от 
уголовной ответственности, предусмотренное в Общей части УК РФ, предпо-
лагается только в случае сильного снижения уровня общественной опасности 
личности преступника, когда цели ответственности могут быть достигнуты 
даже без применения уголовного наказания. Это подразумевает, что со сто-
роны виновного лица должны предприниматься какие-то усилия, направлен-
ные на то, чтобы нивелировать общественную опасность (и свою, и содеянно-
го). Применительно к ст. 76.2 УК РФ таковыми являются возмещение ущерба 
или заглаживание вреда иным образом. Если посчитать такое условие необя-
зательным (или фактически свести его к такой формальности, как это пред-
лагается, например, И. А. Клепицким), мы получим ситуацию, когда виновное 
лицо будет подлежать освобождению от уголовной ответственности просто 
за факт того, что оно совершило преступление небольшой или средней тяже-
сти впервые. Наличие по конкретному делу исключительно подобного усло-
вия не дает оснований говорить о том, что лицо существенно утратило свою 
общественную опасность. По нашему мнению, совершение преступления 
небольшой или средней тяжести впервые нельзя даже назвать смягчающим 
обстоятельством, так как в п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ отражено условие, более до-
стойное снисхождения, предполагающее не только совершение преступле-
ния такой категории впервые, но и обусловленность этого «случайным стече-
нием обстоятельств». На основании изложенного мы считаем невозможным 
применение ст. 76.2 УК РФ при отсутствии вреда от преступления, который 
лицо могло бы загладить. В связи с этим мы поддерживаем позицию А. И. Чу-
чаева и Ю. В. Грачевой, которые полагают, что для освобождения от уголовной 
ответственности по ст. 76.2 УК РФ необходима совокупность всех перечис-
ленных в ней условий [10, с. 163].

Неприемлемость освобождения от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа только лишь на основании совершения субъектом 
впервые преступлений небольшой или средней тяжести подтверждает, на 
наш взгляд, и правоприменительная практика. Речь идет о ситуациях, когда 
действие ст. 76.2 УК РФ распространяется на общественно опасные деяния, 
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которые не сопровождаются причинением вреда, подлежащего устранению. 
Например, Б., П. и И. было предъявлено обвинение в незаконной банковской 
деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских 
операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в 
случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с из-
влечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Судом данные лица 
были освобождены от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. Суд посчитал, что «ущерб государственным и общественным инте-
ресам заглажен обвиняемыми путем перечисления денежных средств в бла-
готворительных целях в государственные и общественные организации» [6].

Такое применение ст. 76.2 УК РФ представляется небесспорным. Загла-
живание вреда предполагает, что за счет такого целенаправленного воздей-
ствия будут устранены негативные последствия, которые породило именно 
деяние лица. Трудно понять, как благотворительность способна устранить 
негативные последствия, причиненные деянием виновных банковской (и на-
логовой) системе страны. Фактически имеет место «имитация бурной дея-
тельности», призванная показать, что лицо справедливо не случайно осво-
бождается от уголовной ответственности. На наш взгляд, подобный подход, 
предполагающий изобретение правоприменителем способов заглаживания 
вреда, который не обладает четко определяемыми параметрами, заслужива-
ет критической оценки.

Казалось бы, из наших рассуждений следует вывод, что освобождение от 
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно толь-
ко по делам о преступлениях, в которых есть потерпевшие, так как если вред 
причиняется абстрактным интересам личности, общества и государства, то 
невозможно установить хоть какие-то его зримые параметры, которые бы по-
зволяли говорить о нем определенно и оценить то, насколько избранный ви-
новным способ заглаживания вреда позволил его устранить. 

Однако подобный подход был бы излишне формализованным и грешил бы 
другой крайностью. Существует вред, который причиняется не конкретному 
физическому или юридическому лицу, а отношениям более общего порядка, 
имеющим значение для большого круга лиц, но существующим обособленно 
от персонально определенных граждан. К таковым как раз относятся и рас-
сматриваемые в рамках нашей статьи общественные отношения, в которых 
осуществляется уголовно-правовая охрана религиозной свободы. И подоб-
ным общезначимым благам тоже может быть причинен вред, имеющий впол-
не зримую, явно выраженную природу, который виновное лицо может своими 
силами устранить.

Так, М. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК РФ. Он 
разместил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте», доступ-
ной неограниченному числу пользователей, изображение кота и человека в 
одежде священника и текст, начинающийся словами: «Не ты, ни твой Исус 
Христос…», которые оскорбляли религиозные чувства верующих. Судом он 
был освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием. При 
этом заглаживанием вреда с его стороны было признано то, что М. удалил со 
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своей страницы в сети «ВКонтакте» компрометирующую информацию и при-
нес письменные извинения [7].

На наш взгляд, в приведенной ситуации действия лица были верно оце-
нены судом как заглаживание вреда, так как вредоносность всего деяния 
проявлялась именно в выложенном в публичный доступ кощунственном изо-
бражении, а потому действия лица по его удалению фактически привели к 
тому, что источник, «отравлявший» по смыслу ст. 148 УК РФ нормальное испо-
ведание верующими религиозных взглядов, был уничтожен. Поэтому и лицо, 
устранившее на будущее время отрицательное воздействие своих поступков, 
частично за счет этого реабилитировалось, существенно снизив свою обще-
ственную опасность. Следовательно, суд правильно, как представляется, по-
считал наличествующим основание для освобождения от уголовной ответ-
ственности. В аналогичной ситуации не исключено и применение ст. 76.2 УК 
РФ, так как условие в виде заглаживания вреда было лицом выполнено, не-
смотря на отсутствие потерпевшего от преступления.

Однако при совершении преступлений, описанных в ст. 148 УК РФ, имеют 
место и ситуации, когда причиненный вред невозможно загладить в объеме, 
достаточном для применения положений ст. 76.2 УК РФ. 

Так, Г. являлся обвиняемым в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 148 УК РФ. Ему вменялось в вину то, что он, «находясь на крыше 
храма в честь иконы Божей Матери “Одигитрия”, то есть в месте, специально 
предназначенном для проведения богослужений, религиозных обрядов и це-
ремоний, понимая и осознавая, что находится в общественном месте и его 
действия носят открытый характер, поскольку очевидны и понятны для широ-
кого круга лиц, для верующих людей, которые обладают религиозными чув-
ствами, явно пренебрегая общепризнанными нормами и правилами поведе-
ния в обществе, приспустив руками вниз свои джинсы спереди и удерживая 
пальцами рук джинсы, стал раскачиваться туловищем из стороны в сторону, 
тем самым имитируя акт мочеиспускания» [8]. Судом было отказано в удов-
летворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Указывалось, что 
предпринятые Г. меры по заглаживанию причиненного преступлением вреда 
(пожертвование 3 тыс. руб., публичные извинения в сети Интернет, личное из-
винение перед представителем религиозной организации) недостаточны для 
освобождения его от уголовной ответственности, не влекут восстановление 
нарушенных в результате преступления оскорбленных религиозных чувств 
верующих и не будут способствовать восстановлению социальной справед-
ливости.

Приведенная позиция суда, на наш взгляд, является верной, поскольку в 
полной мере учитывает механизм причинения вреда охраняемым уголовным 
законом отношениям в области свободы совести и вероисповеданий. В дан-
ном случае после осквернения объекта религиозного почитания виновное 
лицо уже не может устранить свое негативное воздействие, поскольку перво-
зданный, непорочный облик такого объекта физически не вернуть. И даль-
нейшее публичное кощунство, в отличие от ранее разобранного нами случая, 
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не прекратить, так как оно уже не происходит, поскольку сам акт поведения 
произошел не в виртуальном пространстве и в публичном доступе не сохра-
нится, став доступным неопределенному кругу всего один раз в момент со-
вершения. 

Принесенные же лицом извинения и сделанные пожертвования в пользу 
религиозной организации не могут считаться достаточными для освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в виде 
компенсации причиненного преступлением вреда, так как они не устраняют 
сам механизм негативного воздействия на религиозные чувства. Однако, по 
нашему мнению, подобное поведение может влечь освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), так как, 
в отличие от ст. 76.2 УК РФ, где юридическое значение имеет именно загла-
живание вреда и потому оно должно быть полным, в рамках ст. 75 УК РФ на-
ряду с ним выделяется еще несколько видов позитивного посткриминального 
поведения, которые могут быть приняты во внимание вместо объективно не-
устранимого силами виновного вреда от преступления.

Таким образом, мы приходим к выводу, что для постановки вопроса о при-
менении ст. 76.2 УК РФ к преступлениям против религиозной свободы (ст. 148 
УК РФ) необходимой предпосылкой является причинение в результате них та-
кого вреда, который либо затрагивает интересы потерпевшего (это, напри-
мер, моральный вред прихожанам от кощунственных действий в культовом 
здании), либо оказывает воздействие на свободу вероисповедания на более 
абстрактном уровне, но имеет зримые проявления, конкретное выражение, а 
потому может быть заглажен действиями виновного (например, путем удале-
ния материалов, расположенных на общедоступной странице в социальной 
сети). По преступлениям, не причинившим вреда подобного вышеописанно-
му, применение ст. 76.2 УК РФ, на наш взгляд, невозможно.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются понятие и сущность наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; подвергнуты анализу нормы уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующие порядок 
реализации наказания в виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций, а 
также практика работы инспекций; изучены научная и учебная литература, 
публикации, касающиеся вопросов исполнения лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
В ходе исследования выявлены следующие проблемы, связанные с испол-
нением лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью: особенности применения мер ответственно-
сти за нарушение непенитенциарного режима; организация воспитательной 
работы с осужденными к лишению права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью; порядок учета срока отбытия 
наказания; возможность проведения первоначальных розыскных меропри-
ятий по установлению местонахождения осужденных к лишению права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью; вопросы взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с 
органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определен-
ной деятельностью.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовное наказание; лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью; сотруд-
ник; уголовно-исполнительные инспекции; осужденный.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.
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Современная уголовная политика характеризуется дальнейшим сокра-
щением применения реального лишения свободы и увеличением доли мер 
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества, среди которых особое место занимает лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Рассматриваемый вид наказания предполагает две разновидности огра-
ничения прав: 

1) лишение права занимать определенные должности;
2) лишение права заниматься определенной деятельностью.
При этом оба подвида лишения права не могут быть назначены одному 

осужденному за одно преступление. Вместе с тем, согласно п. 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
[5], допускается одновременное их назначение в случае, если лицо осужда-
ется за разные преступления.

Карательная сущность наказания в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью заключает-
ся в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 
местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональ-
ной или иной деятельностью (ч. 1 ст. 47 УК РФ).

Уголовный закон, устанавливая перечень наказаний, располагает их в 
определенной последовательности – от менее строгого к наиболее строгому 
(ст. 44 УК РФ). Лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью находится в этом перечне на второй по-
зиции (п. «б» ст. 44 УК РФ), что характеризует рассматриваемый вид наказа-
ния как более мягкий по отношению к лишению специального, воинского или 
почетного звания, классного чина или государственных наград и как более 
строгий по сравнению со штрафом.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью может применяться в качестве как основного (уста-
навливается на срок от одного года до пяти лет), так и дополнительного (от 
шести месяцев до трех лет) вида наказания. В случаях, специально предус-
мотренных статьями Особенной части УК РФ, данное наказание может уста-
навливаться в качестве дополнительного наказания на срок до двадцати лет 
(ч. 2 ст. 47 УК РФ). 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним может быть 
назначено только лишение права заниматься определенной деятельностью. 
Специальные (сокращенные) сроки этого наказания для несовершеннолет-
них не установлены, поэтому срок лишения права заниматься определен-
ной деятельностью назначается по общему правилу, изложенному в ст. 47  
УК РФ.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

111

В 2021 г. удельный вес лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью в общей совокупности назна-
ченных видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера в качестве 
основного вида наказания составил 0,02 %, или 141 случай (АППГ – 0,02 %, 
или 121); в качестве дополнительного – 12,3 %, или 69 679 случаев (АППГ – 
12,7 %, или 67 749).

Удельный вес лишения права заниматься определенной деятельностью в 
общей совокупности назначенных видов наказаний и иных мер уголовно-пра-
вового характера несовершеннолетним в 2021 г. составил 0 %, или 0 (АППГ – 
0 %, или 0) в качестве основного наказаний и 1,2 %, или 177 (АППГ – 0,9 %, или 
136), в качестве дополнительного наказания [8; 9].

Непосредственное исполнение наказания и осуществление контроля за 
осужденными возлагается на уголовно-исполнительные инспекции (ч. 2 ст. 16 
УИК РФ, п. «а» ч. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 
инспекциях и норматива их штатной численности» [7] (далее – постановление 
Правительства РФ № 729-1997)). Порядок исполнения и отбывания наказания 
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью предусмотрен ст. 33–38 гл. 6 разд. II УИК РФ и 
разд. IV приложения к приказу Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об ут-
верждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества» [6] (далее – приложение 
к приказу Минюста России № 142-2009).

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций Кемеровской области – 
Кузбасса, Свердловской области, республик Коми и Саха (Якутия) отмечают, 
что на первый взгляд исполнение данного наказания в соответствии с выше-
указанными документами не вызывает каких-либо трудностей. Однако в дей-
ствительности соответствующая практика сопряжена с рядом проблем орга-
низационного и правового характера. 

1. Меры ответственности за нарушение непенитенциарного режима (тер-
мин «непенитенциарный режим» используется в пр. 23 Минимальных стандарт-
ных правил Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связан-
ных с тюремным заключением (Токийские правила)). 

Отбывание лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью предполагает исполнение осуж-
денными ряда юридических обязанностей, перечень которых установлен в 
ст. 37 УИК РФ (исполнять требования приговора, предоставлять инспекции 
необходимые документы об отбывании наказания и др.), подписке, давае-
мой осужденным (приложение № 10 приложения к приказу Минюста России  
№ 142-2009), а также памятке (приложение № 11 приложения к приказу Миню-
ста России № 142-2009), которая выдается осужденному на руки.

Неисполнение осужденным к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью возложенных обя-
занностей предполагает наступление юридической ответственности (ст. 8 
УИК РФ), однако уголовно-исполнительное законодательство не предусма-
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тривает каких-либо конкретных санкций для осужденного, уклонившегося, 
например, от явки в инспекцию либо изменившего место жительства и (или) 
место работы без уведомления инспекции, нарушившего общественный по-
рядок и т. д. Необходимость привлечения к ответственности осужденных 
основывается на принципе неотвратимости наказания, означающем, что ни 
один проступок осужденного не должен остаться без ответной реакции ком-
петентных должностных лиц [3, с. 33].

Несмотря на то что действующему УИК РФ уже более 25 лет, проект фе-
дерального закона о внесении в него изменений в части установления от-
ветственности осужденных к лишению права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью за нарушение порядка 
отбывания наказания до сих пор проходит процедуру согласования. 

Отсутствие в уголовно-исполнительном законодательстве мер ответ-
ственности для указанной категории осужденных не означает ее отсутствие 
в целом, поскольку одной из особенностей данного вида наказания является 
межотраслевой характер.

Так, осужденные к лишению права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности в порядке ст. 19.7 «Непредставление сведений (инфор-
мации)» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(например, непредставление или несвоевременное представление осужденным 
в уголовно-исполнительную инспекцию сведений о новом месте жительства). 

Вместе с тем не во всех субъектах Российской Федерации суды готовы 
привлекать осужденных к административной ответственности за подобные 
нарушения, так как это существенно увеличит нагрузку на судебную систему 
и конкретных судей. 

Препятствиями для возложения на осужденных к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью ад-
министративной ответственности за нарушение обязанностей, обусловлен-
ных данным наказанием, также являются:

а) недостаточная конкретизация видов этих нарушений в административ-
ном законодательстве;

б) то, что полномочиями по привлечению осужденных к административ-
ной ответственности располагают лишь начальник и заместитель начальника 
уголовно-исполнительной инспекции, а это создает бюрократические пре-
пятствия и сокращает время для решения иных служебных задач; 

в) отсутствие в уголовно-исполнительных инспекциях бланков протоко-
лов об административном правонарушении для заполнения в случае при-
влечения к административной ответственности (на практике инспекторы 
заимствуют шаблоны у сотрудников МВД России и адаптируют их под свои  
требования);

г) отсутствие в уголовно-исполнительных инспекциях сложившейся прак-
тики привлечения рассматриваемой категории осужденных к администра-
тивной ответственности; случаи реализации такой ответственности еди-
ничны, поскольку инспекторы вынуждены уделять много времени решению 
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организационных вопросов (определиться с заполнением протокола, устано-
вить свидетелей и др.). 

Очевидно, что с учетом существования множества иных служебных задач, 
требующих решения, необходимости контроля за поведением значительного 
количества осужденных, а также отсутствия четкой позиции законодателя по 
рассматриваемому вопросу фактическое возложение на осужденных к лише-
нию права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью административной ответственности представляется крайне 
затруднительным.

2. Воспитательная работа с осужденными к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Воспитательная работа с осужденными, состоящими на учете в уголовно-
исполнительной инспекции, осуществляется на основании ч. 3 ст. 33 УИК РФ, 
п. «в» ч. 7 постановления Правительства РФ № 729-1997, а также п. 38 прило-
жения к приказу Минюста России № 142-2009.

Проводя воспитательную работу, уголовно-исполнительная инспекция ока-
зывает на осужденного воспитательное воздействие, которое выражается в 
осуждении проступка (потенциального проступка), противоречащего нормам 
права, и принуждает допустившего подчиниться законным требованиям.

Воспитательная работа является единственным средством воспитатель-
ного воздействия на осужденных к лишению права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, однако процедура 
ее осуществления в уголовно-исполнительном законодательстве не закре-
плена, что обусловливает необходимость самостоятельной выработки со-
трудником ее форм и методов на основе своего практического и жизненного 
опыта, отсутствующего у молодых специалистов. Время проведения воспи-
тательной работы также определяется инспектором самостоятельно (напри-
мер, несколько раз в месяц), поскольку в уголовно-исполнительном законо-
дательстве периодичность не установлена.

Говоря о результативности воспитательной работы, следует отметить 
весьма формальный подход к ее осуществлению, так как не все сотрудники 
инспекций готовы проводить ее на качественно высоком организационном 
уровне, используя всю палитру направлений (нравственное, правовое, тру-
довое и др.), форм (массовая, групповая и индивидуальная) и методов (убеж-
дение, принуждение и др.) ввиду отсутствия соответствующих нормативных 
предписаний, необходимых навыков и достаточного времени в рамках рабо-
чего дня. 

С учетом изложенного видится потребность в разработке методических 
рекомендаций по проведению воспитательной работы с осужденными, со-
стоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, ведь воспита-
тельная работа определена законодателем как одно из основных средств 
исправления (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). В данных методических рекомендациях сле-
дует предусмотреть направления, формы и методы воспитательной работы с 
описанием конкретных примеров, результатов оказания положительного вос-
питательного воздействия на взрослых и несовершеннолетних осужденных; 
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установить периодичность осуществления воспитательной работы; отразить 
положительный опыт территориальных органов ФСИН России и др. 

3. Особенности проведения первоначальных розыскных мероприятий 
по установлению местонахождения осужденных к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно ст. 18.1 УИК РФ уголовно-исполнительные инспекции обязаны 
осуществлять первоначальные розыскные мероприятия в отношении осуж-
денных к обязательным работам, исправительным работам, ограничению 
свободы, условно осужденным и осужденным к отсрочке отбывания наказа-
ния. Однако практика показывает, что в некоторых территориальных органах 
ФСИН России инспекции проводят первоначальные розыскные мероприятия 
и в отношении осужденных к лишению права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью [2, с. 52–53], поскольку 
данные лица также могут уклоняться от контроля со стороны уголовно-ис-
полнительной инспекции.

Соответственно, инспекторы вынуждены осуществлять весь комплекс 
действий, предусмотренных для этих мероприятий (разд. IХ приложения к 
приказу Минюста России № 142-2009), однако собранный при их проведении 
пакет документов на осужденных хранится в инспекции и не направляется 
соответствующим субъектам (в суд и отдел розыска). 

С учетом изложенного представляется необходимым дополнить ст. 18.1 
УИК РФ и предусмотреть возможность проведения первоначальных розыск-
ных мероприятий в отношении осужденных к лишению права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Особенности взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с 
органами, правомочными аннулировать (временно изымать) разрешение на 
занятие определенной деятельностью. 

Так, в некоторых территориальных органах ФСИН России зафиксирован-
ны случаи, когда сотрудники госавтоинспекций несвоевременно изымали во-
дительские удостоверения у осужденных к лишению права заниматься опре-
деленной деятельностью, и в практике деятельности инспекторов бывали 
ситуации, когда на вызов такси к ним приезжали осужденные, которым за-
прещено управлять транспортным средством, состоящие у них же на учете. 
При этом уголовно-исполнительная инспекция получила положительный от-
вет на запрос в органы внутренних дел об изъятии водительского удостове-
рения у осужденного.

С одной стороны, сотрудники инспекций могут принимать соответствую-
щие меры в ответ на бездействие должностных лиц в порядке, определенном 
п. 35 приложения к приказу Минюста России № 142-2009 (направлять уведом-
ления, а также обращаться в органы прокуратуры). С другой стороны, инспек-
торы не желают снижать уровень взаимодействия с сотрудниками госавтоин-
спекции, поэтому меры, установленные в п. 35, практически не применяются 
[1, с. 76]. 

Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью предполагает 
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изъятие у осужденного заграничного паспорта: приложение № 11 к приказу 
№ 142-2009 (памятка осужденному к наказанию в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью) в п. 5 устанавливает, что на основании ст. 15 и 18 Федерального закона 
от 15.08.1996 № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» [4] (далее – ФЗ № 114-1996) право осужденного 
на выезд из Российской Федерации временно ограничивается и загранич-
ный паспорт до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от на-
казания подлежит передаче в государственный орган, осуществивший его  
выдачу. 

Следует отметить, что п. 5 памятки (приложение № 11) не вполне соотно-
сится с ФЗ № 114-1996. 

Во-первых, упомянутый федеральный закон не содержит термина «загра-
ничный паспорт». Во-вторых, в ст. 18 ФЗ № 114-1996 перечислены категории 
граждан, чей паспорт подлежит передаче на хранение до истечения срока 
временного ограничения в государственный орган, осуществивший выдачу 
паспорта, и осужденные в этот перечень не входят. 

Согласно ст. 18 ФЗ № 114-1996 паспорт осужденного подлежит изъятию 
уполномоченными органами и направляется в государственный орган, осу-
ществивший выдачу паспорта, при этом в качестве субъектов, наделенных 
федеральным законом полномочиями по изъятию загранпаспорта, уголовно-
исполнительные инспекции не названы.

В самом приложении к приказу № 142-2009 также имеется весьма спорный 
момент. Так, согласно п. 19 в день постановки осужденного на учет инспекция 
направляет ряд сообщений в компетентные органы, среди которых значится 
отдел по вопросам миграции по месту исполнения приговора, который должен 
принять меры по передаче/изъятию заграничного паспорта осужденного. При 
этом обязанности сотрудника инспекции по проверке (составлению запроса) 
факта передачи/изъятия заграничного паспорта осужденного приложение к 
приказу № 142-2009 не устанавливает. В силу этого практика на местах скла-
дывается следующим образом. Если в анкете на осужденного инспектор ука-
зывает, что заграничный паспорт имеется, прежде всего он вносит в личное 
дело информацию о том, что заграничный паспорт был передан либо изъят 
представителями отдела по вопросам миграции со слов осужденного. Факт 
передачи либо изъятия заграничного паспорта инспектор проверяет путем 
направления соответствующего запроса (дополнительного запроса) и полу-
чает отрывные талоны от заявления (извещения). Затем инспектор требует 
у осужденного принести заявление о сдаче заграничного паспорта в отдел 
миграции, копию подшивает в личное дело, после чего осужденный должен 
предоставить справку от отдела миграции о сдаче заграничного паспорта, а 
информация перепроверяется путем направления запроса. 

С целью исключения противоречий между ФЗ № 114-1996 и приказом 
№ 142-2009 представляется необходимым внести следующие изменения: 

1. В п. 5 памятки (приложение № 11) заменить часть предложения «подле-
жит передаче в государственный орган, осуществивший выдачу паспорта» на 
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«подлежит изъятию уполномоченными органами и направляется в государ-
ственный орган, осуществивший выдачу паспорта».

2. В разд. IV приказа № 142-2009 предусмотреть обязанность сотрудника 
уголовно-исполнительной инспекции направлять запросы на осужденных по 
факту изъятия заграничного паспорта.
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А н н о т а ц и я . В статье исследуется эволюция уголовного законодатель-
ства об ответственности за посягательство на порядок управления, выделя-
ются этапы его становления и совершенствования с момента первых писа-
ных дореволюционных юридических источников, показываются особенности 
их регламентации, обращается внимание на то, что законодатель выделял 
их в качестве приоритетных объектов уголовно-правовой охраны. Советский 
законодатель, исходя из непосредственного объекта посягательств, также 
включал в кодифицированные нормативно-правовые акты (УК РСФСР 1922, 
1926, 1960 гг.) преступления, причиняющие ущерб порядку управления, что 
свидетельствовало об их повышенной общественной опасности. Современ-
ный законодатель в УК РФ выделил в отдельную главу указанную группу пре-
ступлений, посягающих на порядок управления, что свидетельствует о пре-
емственности уголовно-правовых запретов с дореволюционным и советским 
законодательством. В статье дается общая юридическая характеристика ис-
следуемых противоправных деяний, исходя из непосредственного объекта 
проводится научная классификация, приводятся статистические данные о 
зарегистрированных преступлениях.
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A b s t r a c t . The article examines the evolution of criminal legislation on liability 
for encroachment on the order of governance, highlights stages of its formation 
and improvement since the first written pre-revolutionary legal sources, shows 
the specifics of their regulation, and draws attention to the fact that the legislator 
has singled them out as priority objects of criminal legal protection. The Soviet 
legislator, proceeding from the direct object of encroachments, also included crimes 
that cause damage to the order of governance in codified normative legal acts (the 
Criminal Code of the RSFSR of 1922, 1926, 1960), which indicated their increased 
public danger. The modern legislator in the Criminal Code of the Russian Federation 
singles out in a separate chapter the specified group of crimes against the normal 
functioning of government, which indicates the continuity of criminal law prohibitions 
with pre-revolutionary and Soviet legislation. The article presents a general legal 
description of the studied illegal acts on the basis of the direct object, a scientific 
classification, and statistical data on registered crimes.

K e y w o r d s : Criminal Code of the Russian Federation; public administration; 
crimes against the order of administration; classification; pre-revolutionary criminal 
legislation; Soviet criminal legislation; object of the crime; objective side of the crime; 
subject of the crime; subjective side of the crime.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Kuznetsov A.P. Crimes against administrative order: history and 
current state. Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private 
and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 118–127. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.013. 

Происходившие в России в конце XX – начале XXI вв. процессы оказали 
огромное влияние на развитие общества в целом и отдельных государствен-
ных институтов в частности. К их числу следует отнести государственное 
управление, которое в системе социального управления занимает приоритет-
ное место. Его важность и значимость определяются тем, что государствен-
ное управление имеет особое предназначение, обладает специфическими 
функциями и направлено на обеспечение жизнедеятельности общества и ре-
гулирование общественных отношений. С помощью государственного управ-
ления органы власти реализуют свои полномочия и функции [5, c. 169]. Оно 
связано с активной целенаправленной деятельностью людей и реализуется 
через специфические социальные институты. Таким образом, под государ-
ственным управлением следует понимать целенаправленное воздействие 
государства на общественные отношения с целью, во-первых, мобилизации 
всех ресурсов для решения стратегических и тактических задач, стоящих 
перед обществом и государством, во-вторых, упорядочения организации 
общественных процессов в направлении обеспечения их должного функци-
онирования.

Изложенные выше положения обусловили включение в уголовное зако-
нодательство норм об ответственности за посягательства на порядок управ-
ления. Его эволюция показала, что оно в процессе своего становления и 
дальнейшего совершенствования подвергалось значительным изменениям, 
дополнениям и уточнениям в направлении детализации и конкретизации кри-
минообразующих признаков.

История развития уголовного законодательства показала, что установле-
ние ответственности за противоправные посягательства на порядок управ-
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ления связано со становлением института государственности и находит свое 
отражение уже в первых юридических памятниках Древней Руси – Русской 
Правде (XIII в.), Новгородской и Псковской судных грамотах (XIII–XV вв.).

Так, в краткой редакции Русской Правды предусматривалась уголовная 
ответственность за посягательство на княжескую власть (институт управле-
ния в современном понимании), на лиц высшего и среднего звена управле-
ния, а также княжеских слуг.

В Новгородской и Псковской судных грамотах устанавливалось наказание 
за действия, совершенные в отношении представителей княжеской админи-
страции [10, c. 367–368].

В Судебниках 1497 и 1550 гг., Соборном уложении 1649 г. законодатель вы-
делял самостоятельные структурные образования, увеличивающие количе-
ство статей, предусматривающих наказание за преступления, посягающие 
на порядок управления [10, c. 68, 148].

Так, в Соборном уложении 1649 г., представлявшем собой структурно и си-
стемно-логически проработанный правовой акт, выгодно отличающийся как с 
юридико-технической, так и содержательной точки зрения от предыдущих су-
дебников [1, c. 173], выделились гл. IV–VI, посвященные порядку управления, 
где устанавливалась ответственность за изготовление подложных докумен-
тов, фальшивомонетничество, самовольный выезд за границу [11, c. 266–279].

В Артикуле воинском 1715 г., фактически первом обособленном уголовно-
правовом кодифицированном акте российского законодательства [2, c. 98], 
преступлениям против порядка управления посвящено две главы, предусма-
тривающие ответственность за изготовление фальшивых печатей и докумен-
тов (артикул 201), умышленное присваивание другого имени (артикул 202), 
срывание или порчу правительственных указов и распоряжений (артикул 203), 
сопротивление представителям власти, судебным служителям (артикулы 204 
и 205) [12, c. 387–388].

Рассматриваемые положения получили свое дальнейшее развитие в нор-
мах об ответственности за преступления и проступки против порядка управ-
ления в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Им был 
посвящен разд. IV «О преступлениях и проступках против порядка управле-
ния», включающий семь глав. В первой главе устанавливалась ответствен-
ность за сопротивление распоряжению правительства либо неповиновение 
установленным властями правилам. Глава вторая объединяла нормы об от-
ветственности за различные формы публичного неуважения власти. Третья 
глава содержала нормы об ответственности за самовольное присвоение вла-
сти. В четвертой главе помещались нормы об ответственности за похищение, 
уничтожение различного рода юридически значимых государственных доку-
ментов.

Глава V включала нормы об ответственности за посягательства на порядок 
осуществления правосудия. В гл. VI устанавливался запрет на организацию 
противозаконного сообщества, направленного на противодействие прави-
тельственным распоряжениям или возбуждение неповиновения власти. В 
гл. VII содержались нормы об ответственности за действия, возбуждающие 
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население к выезду с постоянного места жительства к вступлению в поддан-
ство иностранного государства.

Уголовное уложение 1903 г. не внесло каких-либо существенных измене-
ний, не считая сокращения количества глав и статей об ответственности за 
преступления против порядка управления. Законодатель указанные престу-
пления объединил в две главы: гл. 1 «О смуте», охватывающей действия, свя-
занные с различными формами неповиновения, противодействия властям, 
посягательствам на государственную и общественную безопасность; гл. 2 «О 
неповиновении властям», включающей ответственность за противоправную 
деятельность лиц, препятствующих законным действиям должностных лиц, 
насильственном их принуждении за неисполнение служебных обязательств 
[17, c. 151–153].

Октябрьская революция 1917 г. характеризовалась коренными изменени-
ями всех сфер общественного бытия. Особой трансформации подверглась 
система государственного управления: существовавшие ранее правовые ин-
ституты были упразднены, новые юридические регламенты только начинали 
свое формирование. В первые годы своего становления и развития совет-
ская власть осуществляла регулирование общественных отношений в сфере 
государственного управления с помощью многочисленных инструкций, ука-
заний, декретов и постановлений [4, c. 19].

В. И. Ленин, характеризуя действующее законодательство, писал, что «де-
креты – это инструменты, зовущие к массовому практическому делу… задача 
декрета состоит в том, чтобы научить практическим шагам те сотни, тысячи 
и миллионы людей, которые прислушиваются к голосу советской власти» [6, 
c. 198–199]. 

В принимаемых в 1917–1922 гг. нормативных правовых актах в различных 
формах находили свое непосредственное отражение интересы государ-
ственного управления: любые посягательства на порядок управления отно-
сились к контрреволюционным преступлениям [8, c. 729]. Принятый в 1922 г. 
первый кодифицированный уголовный закон – Уголовный кодекс РСФСР – в 
разд. 2 «О преступлениях против порядка управления» содержал статьи об 
ответственности за преступления против порядка управления. Придавая 
важное значение порядку управления и размещая его охрану в гл. 1 «Государ-
ственные преступления», законодатель включил большое количество норм, 
а самое главное, сформулировал дефиницию преступления против порядка 
управления, определил, что таковым является всякое деяние, направленное 
к нарушению правильного функционирования подчиненных органов управ-
ления или народного хозяйства, сопряженное с сопротивлением или непо-
виновением законам советской власти, с препятствованием деятельности ее 
органов и иными действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета 
власти.

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. законодатель продолжает совершен-
ствовать нормы об ответственности за преступления против порядка управ-
ления, уточняя некоторые их содержательные характеристики в дефинирова-
нии преступлений против порядка управления, в направлении отграничения 
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от контрреволюционных преступлений. В частности, под указанными престу-
плениями понимается всякое действие, которое, не будучи направленно не-
посредственно к свержению советской власти и Рабоче-крестьянского пра-
вительства, тем не менее приводит к нарушению правильной деятельности 
органов управления или народного хозяйства и сопряжено с сопротивлением 
органам власти и препятствованием их деятельности, неповиновением за-
конам или с иными действиями, вызывающими ослабление силы или авто-
ритета власти. Одновременно с этим он провел их отграничение от контрре-
волюционных, увеличил количество рассматриваемых преступлений за счет 
включения новых составов, устанавливающих ответственность за некоторые 
хозяйственные, воинские и иные виды общественно опасных деяний.

Положительным результатом следует признать деятельность законодате-
ля, нашедшую отражение в Уголовном Кодексе РСФСР 1960 г., где в гл. 10 была 
представлена система преступлений против порядка управления. В нее были 
включены преступления, сопряженные с посягательством на нормальную де-
ятельность государственных органов и общественных организаций, осущест-
вляющих функции управления, охраны общественного порядка, связанного с 
выдачей государственных документов, присвоением званий, осуществлени-
ем специальных правил, выполнением международных договоров [9, c. 344].

В действующем уголовном законе к числу преступлений против порядка 
управления отнесены только такие, которые представляют реальную угрозу. 
Общественная опасность преступлений данной категории заключается в том, 
что они противодействуют нормальной, законодательно регламентированной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, 
подрывают основы управленческой деятельности, дестабилизируют работу 
органов правопорядка, дезорганизуют деятельность уголовно-исполнитель-
ных органов, ослабляют установленный режим государственной границы [3, 
c. 983–1017].

Подтверждением этому являются статистические данные зарегистри-
рованных преступлений, предусмотренных гл. 32 «Преступления против по-
рядка управления»: в 1997 г. – 85 706; в 1998 г. – 92 974; в 1999 г. – 99 468; в 
2000 г. – 96 664; в 2001 г. – 95 310; в 2002 г. – 107 021; в 2003 г. – 122 544; в 
2004 г. – 172 146; в 2005 г. – 182 706; в 2006 г. – 214 033; в 2007 г. – 181 959; 
в 2008 г. – 164 338; в 2009 г. – 144 098; в 2010 г. – 111 380; в 2011 г. – 95 036; 
в 2012 г. – 87 763; в 2013 г. – 93 105; в 2014 г. – 106 920; в 2015 г. – 467 844; в 
2016 г. – 117 429; в 2017 г. – 134 263 (Архив Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. Сводные годовые отчеты. Форма № 491 «Единый отчет о 
преступности». 1997–2017 гг.).

Родовым объектом преступлений против порядка управления выступают 
общественные отношения, обеспечивающие государственную власть. Госу-
дарственная власть, обеспеченная государственно-правовыми институтами 
и организациями, – это система управления обществом, способная с помо-
щью государственного аппарата подчинить волю отдельных лиц и коллекти-
вов (классов), руководящих в данном обществе, государственной воле в це-
лях поддержания стабильности и порядка.
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Видовой объект – общественные отношения, обеспечивающие легитим-
ность и нормальное функционирование установленного порядка государ-
ственного управления.

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие 
конкретные виды государственного управления, на которое посягает престу-
пление. Например, установленный законом порядок комплектования Воору-
женных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
Российской Федерации (ст. 328 УК РФ), установленный законом порядок ис-
пользования государственной символики России (ст. 329 УК РФ).

Дополнительным объектом выступают соответствующие личностные цен-
ности и интересы: жизнь, здоровье, честь и достоинство.

В некоторых составах преступления в качестве обязательных признаков 
указан предмет преступления (пограничный знак (ст. 323 УК РФ), официаль-
ные документы, государственные награды (ст. 324 УК РФ), марки акцизного 
сбора, специальные марки, знаки соответствия (ст. 3271 УК РФ)) и потерпев-
ший (сотрудник правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), представитель 
власти (ст. 318 УК РФ), должностное лицо правоохранительного или контро-
лирующего органа (ст. 320 УК РФ)).

Объективная сторона преступления против порядка управления характе-
ризуется активными формами поведения. При их конструировании законода-
тель использует различные криминообразующие признаки: посягательство, 
применение насилия, разглашение сведений, похищение, приобретение под-
делки, уклонение, надругательство и т. п. Большинство преступлений против 
порядка управления по законодательной конструкции являются формальны-
ми: оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ), неза-
конное пересечение Государственной границы (ст. 322 УК РФ). Последствия 
находятся за рамками конструируемого состава и, как правило, образуют са-
мостоятельные преступления, требующие квалификации по совокупности.

Ряд статей главы сконструированы по типу материальных и предусма-
тривают наступление тяжких последствий: разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохрани-
тельного или контролирующего органа, повлекший тяжкие последствия (ч. 2 
ст. 320 УК РФ), противоправное изменение Государственной границы, повлек-
шее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 323 УК РФ), похищение или повреждение до-
кументов, штампов, печатей (ст. 325 УК РФ), самоуправство (ст. 330 УК РФ).

Субъективная сторона преступления против порядка управления харак-
теризуется умышленной формой вины. В преступлениях с материальным со-
ставом кроме прямого умысла возможен умысел косвенный (ч. 2 ст. 318, ч. 2 
ст. 321, ч. 2 ст. 330 УК РФ).

Для некоторых преступлений обязательным признаком субъективной сто-
роны является специальная цель (ст. 317, 320, 327 УК РФ) или мотив (ст. 321, 
325 УК РФ и др.).

Субъектом преступления признаются вменяемые лица, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Исключения составляют преступления, предус-
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мотренные ст. 328 УК РФ, субъектом которых является лицо, подлежащее 
призыву на военную или альтернативную гражданскую службу (специальный 
субъект). В двух составах преступлений (ч. 2. ст. 323, ч. 2 ст. 327 УК РФ) при-
знаки специального субъекта указаны как квалифицирующие.

Таким образом, под преступлениями против порядка управления необхо-
димо понимать виновно совершенные общественно опасные деяния, пося-
гающие на нормальную управленческую деятельность и причиняющие вред 
или ставящие под угрозу причинения вреда охраняемым отношениям.

Характеризуя классификацию преступлений против порядка управления, 
наиболее предпочтительным представляется ее осуществление на основе 
непосредственного объекта [7, c. 2–3].

Так, например, В. С. Комиссаров и Ю. М. Ткачевский классифицируют пре-
ступления против порядка управления следующим образом: первая груп-
па преступлений характеризуется различными формами противодействия 
субъектам управленческой деятельности по осуществлению их функций 
(ст. 317–321 УК РФ); ко второй группе относятся преступления, посягающие 
на неприкосновенность Государственной границы Российской Федерации, – 
незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации 
(ст. 322, 323, 329 УК РФ); третья группа содержит преступления, направлен-
ные на установленный порядок ведения официальной документации, – при-
обретение или сбыт официальных документов и государственных наград 
(ст. 324–327 УК РФ); четвертая группа преступлений связана с посягатель-
ствами на установленный порядок реализации прав и обязанностей граж- 
дан – уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 
служб (ст. 328, 330 УК РФ) [15, c. 646–647].

А. И. Рарог и М. П. Журавлев в зависимости от непосредственного объекта 
предлагают данные преступления классифицировать на три большие группы:

1) преступления, посягающие на авторитет государственной власти и не-
прикосновенность Государственной границы (ст. 322, 323, 329 УК РФ);

2) преступления, посягающие на нормальную деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления (ст. 317–321, 
328, 330 УК РФ);

3) преступления, посягающие на установленный порядок ведения офици-
альной документации (ст. 324–327, 327.1 УК РФ) [13, c. 407–408].

В зависимости от непосредственного объекта преступления против по-
рядка управления Г. М. Миньковский подразделяет на следующие группы: по-
сягающие на представителей власти и управления (ст. 317–320 УК РФ); пося-
гающие на нормальную деятельность в сфере управления (ст. 321, 324–328, 
330 УК РФ); посягающие на суверенные права и атрибуты Российской Феде-
рации (ст. 322, 323, 329 УК РФ) [14, c. 749].

Р. Р. Галиакбаров в соответствии с объектом посягательства исследуемые 
преступления группирует в четыре блока:

1) посягательства на деятельность органов власти и управления, связан-
ные с исполнением их обязанностей (ст. 317–321 УК РФ);
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2) посягательства на неприкосновенность Государственной границы Рос-
сийской Федерации (ст. 322, 323 УК РФ);

3) посягательства на деятельность органов власти и управления, выража-
ющиеся в нарушении установленного порядка ведения документов и присво-
ения наград (ст. 328–300 УК РФ);

4) иные преступления против порядка управления (ст. 328–330 УК РФ) [16, 
c. 542].

Исходя из непосредственного объекта, преступления против порядка 
управления можно условно классифицировать на три следующие группы:

1. Преступления, посягающие на нормальную управленческую деятель-
ность (ст. 317–321, 328, 330–3302 УК РФ).

2. Преступления, посягающие на установленный режим и неприкосновен-
ность Государственной границы (ст. 322, 3221, 3222, 3223, 323, 329 УК РФ).

3. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения офи-
циальной документации (ст. 324–3272 УК РФ).

Представляется, что предложенная классификация преступлений против 
порядка управления является наиболее предпочтительной, так как позволяет 
учитывать особенность включенных законодателем в гл. 32 УК РФ преступле-
ний, их правовую природу, механизм причинения вреда отношениям, склады-
вающимся в процессе принятия управленческих решений.
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А н н о т а ц и я . В настоящей статье рассматриваются виды уголовных нака-
заний и особенности применения иных мер уголовно-правового характера в 
отношении женщин по законодательству стран, относящихся к романо-гер-
манской правовой семье, таких как Аргентина, Германия, Польша, Беларусь 
и др. Сравнительный анализ уголовного законодательства позволил выявить 
ряд общих черт и отличительных моментов в рассматриваемой области. Изу-
чение проблемы дифференциации уголовной ответственности женщин пред-
ставляет научный и практический интерес, поскольку на сегодняшний день 
вопросы уголовной ответственности и наказания женщин не находят само-
стоятельного закрепления. Проанализировано уголовное законодательство 
ряда стран романо-германской правовой семьи в сфере реализации уголов-
ной ответственности женщин, выявлен положительный опыт, сформулиро-
ваны предложения и рекомендации по совершенствованию действующего 
отечественного законодательства в части расширения практики применения 
к женщинам уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, новых 
видов мер уголовно-правового характера, а также института условного осуж-
дения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  женская преступность; уголовная ответственность; 
уголовное наказание; меры уголовно-правового характера; осужденные жен-
щины; условное осуждение.
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A b s t r a c t . This article discusses types of criminal penalties and the specifics of 
application of other criminal law measures against women based on the legislation 
of countries belonging to the Romano-Germanic legal family, such as Argentina, 
Germany, Poland, Belarus, etc. A comparative analysis of criminal legislation has 
revealed a number of common features and distinctive points in the area under 
consideration. The study of the problem to differentiate criminal liability of women 
is of scientific and practical interest, since today the issues of criminal liability and 
punishment of women are not independently fixed in the legislation. The criminal 
legislation of a number of countries of the Romano-German legal family in the field of 
criminal liability of women is analyzed, positive experience is identified, suggestions 
and recommendations are formulated to improve the current domestic legislation 
in terms of expanding the practice of applying non-custodial criminal penalties to 
women, new types of criminal law measures, as well as the institution of probation.

K e y w o r d s : female criminality; criminal liability; criminal punishment; measures of 
a criminal-legal nature; convicted women; suspended sentence.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Latysheva L.A. Features of criminal liability of women in the 
Romano-German legal family on the example of individual countries Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2022,  
no. 5 (20), рр. 128–137. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.014.

В соответствии со ст. 1 УК РФ уголовное законодательство России осно-
вывается на принципах и нормах международного права. Согласно Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 29.04.2021 № 1138-ФЗ, одной из целей реформирования пенитенци-
арной системы России является исполнение уголовных наказаний с учетом 
международных обязательств Российской Федерации и общепризнанных 
норм международного права.

Зарубежный опыт может послужить основой для совершенствования  
отечественного законодательства в сфере дифференциации и индивидуали-
зации уголовной ответственности женщин.

Для изучения особенностей уголовной ответственности женщин, в част-
ности отдельных видов наказаний и иных мер уголовно-правового характе-
ра, обратимся к законодательству стран романо-германской правовой се-
мьи, таких как Аргентинская Республика, Республика Беларусь, Республика 
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Польша, Федеративная Республика Германия (ФРГ), Россия и др. Данный 
выбор обусловлен тем, что законодательство перечисленных стран харак-
теризуется общностью источников права, сходством понятийно-юридиче-
ского аппарата. При этом стоит помнить, что правовые системы указанных 
государств имеют специфические черты, обусловленные уникальностью 
исторического пути развития, правовыми традициями. Исследуемый зако-
нодательный и практический опыт в данной сфере представляет научный и 
прикладной интерес. В перспективе отдельные правовые нормы, регламен-
тирующие уголовную ответственность женщин в законодательстве рассма-
триваемых стран романо-германской правовой семьи, могут быть включены 
в действующее российское законодательство для более эффективного до-
стижения целей наказания. В этой связи в статье положения зарубежного за-
конодательства, регламентирующего вопросы уголовной ответственности 
женщин, излагаются в сравнении с положениями отечественного уголовного  
законодательства. 

Сравнительная характеристика положений УК РФ, касающихся назначе-
ния наказания и иных мер уголовно-правового характера в отношении жен-
щин, с нормами уголовных кодексов зарубежных стран свидетельствует о 
том, что законодатель мужчину и женщину рассматривает равными субъек-
тами совершенного общественно опасного деяния (преступления), посколь-
ку к ним применяются одинаковые виды наказаний. Например, в Уголовном 
кодексе Голландии не предусмотрена специальная глава, в рамках которой в 
качестве субъекта преступления выступало бы лицо женского пола. В ФРГ в 
основу дифференциации ответственности положен возрастной критерий, а 
не половой. Так, к несовершеннолетним, совершившим преступления, перво-
степенно применяются меры воспитательного и исправительного характера, 
а лишь затем уголовные наказания [12, с. 76]. К женщинам-преступницам и 
мужчинам-преступникам в ФРГ применяются одни и те же виды наказаний и 
меры безопасности (аналог отечественных мер уголовно-правового характе-
ра), которые включены в систему наказаний. 

В целом в уголовном законодательстве рассматриваемых государств не 
закреплены особенности ответственности женщин за совершение различных 
преступлений, в частности насильственных. Так, в ФРГ отсутствует норма, ре-
гламентирующая ответственность женщины-матери за убийство новорожден-
ного ребенка. Наряду с этим большинство ученых в Германии выделяют две са-
мостоятельные группы преступлений против жизни: против жизни (различные 
виды убийств: простое убийство, менее тяжкий случай убийства, убийство по 
просьбе потерпевшего, тяжкое убийство, лишение жизни по небрежности) и 
против еще не родившейся жизни (прерывание беременности). По УК ФРГ за 
простое убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
не менее 3 лет. Дополнительно можно выделить такую группу преступлений, 
как оставление в опасности. В частности, за простое оставление в опасности 
по уголовному законодательству ФРГ предусмотрена ответственность в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет [3, с. 82–83, 85]. Данные виды наказаний 
применяются как к мужчинам, так и к женщинам в полном объеме.
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Как правило, дифференциация уголовной ответственности женщин обу-
словлена дополнительными гендерными признаками, связанными с репро-
дуктивной функцией, в частности материнством и беременностью. В этом 
контексте представляется убедительной позиция А. М. Багмета, С. Ю. Ско-
белиной, которые считают, что «особое социальное положение беремен-
ной женщины в обществе, ее экзистенциальная ценность и репродуктивная 
функция, направленная на рождение и воспитание детей, являются общепри-
знанными в истории, религии, искусстве и праве. Уголовным законом бере-
менная женщина, с одной стороны, защищается как потенциальная жертва 
преступления, а с другой – находится в более привилегированном положении 
как субъект преступления» [2, с. 49]. В первую очередь это касается уголов-
ной ответственности за убийство матерью новорожденного ребенка. Данная 
норма предусмотрена в уголовном законодательстве многих стран, однако в 
каждом случае имеет свои особенности. Так, в Республике Беларусь, как и в 
России, убийство матерью новорожденного ребенка отнесено к убийству при 
смягчающих обстоятельствах [14]. По мнению И. А. Заранка, беременность 
(особенно нежелательная) и физиологические роды оказывают неблагопри-
ятное воздействие на психику женщины, она переживает сильнейшее физиче-
ское и психическое потрясение, в этой связи такое патологическое состояние 
роженицы при совершении убийства ребенка дает основание рассматривать 
убийство как совершенное при смягчающих обстоятельствах. Соответствен-
но, такое состояние женщины не исключает ее ответственности, но свиде-
тельствует о меньшей опасности ее личности [4, с. 42–43]. Сходное мнение 
высказывают и В. А. Казакова и С. М. Иншаков. С их точки зрения, смягчающее 
обстоятельство связано с физиологическим состоянием матери и психологи-
ческой обстановкой родов [5, с. 124]. Зарубежные ученые в целом признают 
связь расстройства личности с криминальным поведением [18, с. 516].

Уголовный кодекс Республики Польша (далее – УК Польши) до 1999 г. пред-
усматривал пониженную ответственность женщин за данное преступление, 
что также обусловливалось совершением преступления под влиянием силь-
ного переживания, связанного с процессом родов, значительными физиче-
скими недостатками ребенка или в связи с общей трудной личной ситуацией 
[15, с. 32]. В настоящее время, согласно ст. 149 УК Польши, мать, совершив-
шая убийство ребенка во время родов под влиянием процесса родов, подле-
жит наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. 

При этом в некоторых странах под уголовно-правовой охраной находится 
еще неродившийся ребенок (плод). Так, согласно § 218 УК ФРГ за прерывание 
беременности самой беременной женщиной предусматривается наказание в 
виде штрафа или лишения свободы на срок до 1 года [1, с. 22]. Подобная нор-
ма содержится и в Уголовном кодексе Швейцарии (ст. 118) (далее – УК Швей-
царии). 

Результаты анализа норм уголовного законодательства зарубежных стран 
свидетельствуют о том, что женщина выступает субъектом преступлений, ко-
торые связаны с ее репродуктивной функцией. Подобной позиции придержи-
ваются многие авторы, например Б. Н. Хачак. Она, рассматривая в своем ис-
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следовании нормы международных документов, регламентирующих вопросы 
назначения и исполнения уголовных наказаний в отношении лиц женского 
пола, указывает, что привилегированное положение женщины основывается 
не на ее биологической природе и половой принадлежности, а на социально-
ролевом статусе, связанном с материнством, беременностью, наличием ма-
лолетних детей [17, с. 7]. В соответствии со ст. 139 УК Аргентины заключением 
в тюрьму на срок от 2 до 6 лет наказывается женщина, которая симулировала 
беременность или роды с тем, чтобы получить для своего мнимого ребенка 
неположенные права [13, с. 115].

Наличие отличительных особенностей в уголовных законодательств за-
рубежных стран обусловлено историческими традициями, самобытностью 
культуры, социальным и правовым статусом женщины в том или ином обще-
стве и др. Наряду с этим целесообразно выделить ряд положений, которые 
представляют как научный, так и практический интерес и могут быть адапти-
рованы к действующему отечественному законодательству.

В большинстве зарубежных стран к женщинам применяются наказания, 
не связанные с изоляцией от общества, расширена практика назначения уго-
ловно-правовых мер, позволяющих избежать реального заключения. В этом 
случае применяется институт пробации, где работа с лицами, осужденными 
к наказаниям, не связанным с изоляцией, осуществляется специально созда-
ваемыми службами [11, с. 206].

По мнению А. Ф. Ковалева, занимающегося изучением системы уголовных 
наказаний в ФРГ, наблюдается смещение акцента с применения уголовных 
наказаний на применение комплекса мер уголовно-правового характера (мер 
безопасности, мер исправительного и воспитательного воздействия), благо-
даря чему происходит более глубокая индивидуализация ответственности, 
достигаются цели наказания [6, с. 253].

Например, в ст. 10 УК Аргентины указано, что добропорядочным женщи-
нам, которым назначено тюремное заключение сроком до шести месяцев, 
оно может быть заменено на домашний арест [13, с. 21]. 

В отечественном уголовном законодательстве не предусмотрен такой вид 
наказания, как домашний арест. Однако имеются схожие по своей юридиче-
ской природе виды наказаний, например ограничение свободы. В этой связи 
предлагаем расширить практику применения уголовного наказания в виде 
ограничения свободы в отношении женщин, предусмотреть в действующем 
российском уголовном законодательстве такой вид наказания, как домашний 
арест, и применять его к женщинам, совершившим преступления небольшой 
и средней тяжести и совершившим преступления по неосторожности с уче-
том обстоятельств совершения преступления, личности виновной, наличия 
смягчающих обстоятельств, в том числе присутствия несовершеннолетних 
детей. Подобная инновация позволит, с одной стороны, избежать реального 
заключения, негативного влияния условий изоляции на женщину, с другой – 
сохранить ее социально полезные связи с родными и близкими. 

Следует отметить, что, по УК Швейцарии, система наказаний и мер доволь-
но разнообразна и включает пять подсистем: наказания, связанные с лише-
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нием свободы; штраф; дополнительные наказания; меры безопасности; иные 
меры. В перечень, например, иных мер включены превентивный залог, кон-
фискация, компенсация потерпевшему, опубликование приговора [7, с. 380]. 
На наш взгляд, целесообразность законодательного расширения перечня ви-
дов наказаний, не связанных с лишением свободы, и мер уголовно-правового 
характера, применяемых к женщинам, будет наиболее полно способствовать 
реализации принципа индивидуализации уголовной ответственности и нака-
зания в действующем российском уголовном законодательстве. С точки зре-
ния Ю. Пудовочкина и В. Андриенко, смягчение уголовной ответственности 
женщин, в частности применение наказаний, не связанных с изоляцией от об-
щества, иных мер уголовно-правового характера, диктуется необходимостью 
обеспечения женщине возможности выполнения материнских функций. Уче-
ные указывают, что назначение наказания должно осуществляться с учетом 
женской психологии, возраста, состояния здоровья и иных факторов [10]. Так, 
отбывая наказание в виде лишения свободы, женщина сталкивается со мно-
жеством трудностей и проблем, которые обусловлены ее гендерной принад-
лежностью. Например, уровень психических расстройств у женщин, находя-
щихся в заключении, выше, чем у мужчин. При этом беременные осужденные 
особо восприимчивы к психогенным факторам, связанным с переживаниями 
личного, интимного и семейного характера [9, с. 178], что, в свою очередь, 
негативно может сказываться на ребенке. Наряду с этим по данным специ-
альной переписи осужденных распадается каждая вторая семья женщины и 
только каждая третья семья мужчины [8, с. 4]. В этом контексте представляет-
ся весьма убедительным применять к женщинам по возможности наказания, 
не предусматривающие изоляцию от общества, иные меры уголовно-право-
вого характера, именуемые, согласно УК Швейцарии, иными мерами. Инте-
рес в этом плане представляет превентивный залог (ст. 57 УК Швейцарии), 
который можно применять к женщинам в качестве превентивной меры. Суть 
его заключается в следующем: если существует опасность того, что кто-то 
совершит преступление или проступок, которым он угрожает, или кто-то, кто 
был осужден за совершение преступления или проступка, имеет намерение 
совершить еще раз в определенный день преступление, то судья по жалобе 
лица, которому угрожают совершением этого преступления или проступка, 
может взять с виновного обещание не совершать преступление и обязать его 
предоставлять соответствующую гарантию обеспечения для этого. При этом 
ч. 2 указанной статьи предусмотрено, что если лицо нарушает обязательство 
или злонамеренно не предоставляет обеспечение в установленный срок, то 
суд может подвергнуть его с целью обеспечения безопасности аресту, про-
должительность которого не может быть больше двух месяцев [16, с. 117–118]. 

Меры уголовно-правового характера, альтернативные тюремному заклю-
чению (лишению свободы на определенный срок), отражены в кодексах прак-
тически всех стран, принадлежащих к романо-германской правовой семье. В 
соответствии со ст. 76/2 УК Аргентины обвиняемый в преступлении, по факту 
совершения которого уголовное дело возбуждается официально и назнача-
ется наказание в виде каторжных работ или тюремного заключения на срок 
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не более 3 лет, вправе ходатайствовать об условном приостановлении судеб-
ного разбирательства. Суд может принять подобное решение, приостановив 
судебное разбирательство на срок от 1 года до 3 лет с возложением на об-
виняемого выполнения определенных обязанностей (своего рода отсрочка 
приговора) [13, с. 21]. 

В уголовном законодательстве Польши предусмотрена система мер, свя-
занных с применением испытательного срока (пробации), например услов-
ное прекращение уголовного преследования [15, с. 27]. 

Во многих зарубежных странах к женщинам, совершившим преступление, 
применяется условное осуждение. Однако данная уголовно-правовая мера 
разнится по своей юридической природе. Например, согласно ст. 27/2 УК Ар-
гентины, условное осуждение предписывает осужденному выполнять ряд 
правил, среди которых интересны следующие: 

1. Посещение учебных или практических занятий по повышению своей 
профессиональной квалификации.

2. Приобретение навыков, освоение ремесла или профессии в соответ-
ствии со способностями.

3. Выполнение в свободное от основной работы время неоплачиваемых 
работ в пользу государства или общественно полезных организаций [13, 
с. 46].

На наш взгляд, целесообразно в целях воспитания, привития социально 
полезных навыков, повышения образовательного уровня, приобретения про-
фессиональных умений и навыков, трудового опыта включить в ч. 5 ст. 73 УК 
РФ указанные обязанности в качестве основных. 

В целом уголовным законодательством зарубежных стран мужчины и жен-
щины признаются равными субъектами преступления, какие-либо привиле-
гии для женщины как субъекта общественно опасного деяния отсутствуют. 
Однако обращает на себя внимание тот факт, что уголовная ответственность 
женщин дифференцируется дополнительными гендерными признаками, 
связанными с репродуктивной функцией, в частности беременностью и на-
личием несовершеннолетних детей. Гендерная принадлежность в уголовном 
законодательстве стран романо-германской правовой семьи проявляется в 
обстоятельствах, смягчающих наказание. Наряду с этим в большинстве за-
рубежных стран вектор уголовной политики направлен на минимизацию 
применения наказаний, связанных с изоляцией от общества. На наш взгляд, 
женщины относятся к числу наиболее уязвимых категорий осужденных, при 
этом многие из них имеют детей, в том числе малолетних, и осуществляют 
уход за ними и их воспитание. В этой связи целесообразно по возможности 
применять к женщинам наказания, альтернативные лишению свободы, рас-
ширить практику применения условного осуждения и перечень видов нака-
заний и мер уголовно-правового характера, что позволит сохранить социаль-
но полезные связи женщины, прежде всего с семьей, несовершеннолетними 
детьми. Также следует принять во внимание основополагающее положение 
Декларации прав ребенка 1959 г., устанавливающее, что малолетний ребенок 
не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятель-
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ства, быть разлучаем со своей матерью. Совершение преступления не всегда 
должно быть признано таким обстоятельством. 

Сравнительно-правовой анализ отдельных аспектов уголовной ответ-
ственности женщин в России и зарубежных странах, принадлежащих к рома-
но-германской правовой семье, позволил сформулировать представление 
об основных тенденциях уголовной политики в данной сфере, женщине как 
субъекте преступления, применяемых к ней видах наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аистова, Л. С. Уголовное право зарубежных стран : учебное пособие / Л. С. Аи-
стова, Д. Ю. Краев. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генерал. 
прокуратуры Рос. Федерации, 2013. – 132 с.
2. Багмет, А. М. Уголовно-правовая охрана материнства и детства / А. М. Багмет, 
С. Ю. Скобелина // Юридический мир. – 2015.– № 3. – С. 49–53.
3. Волкова, О. В. Анализ преступлений против жизни и здоровья по уголовному 
законодательству России и Германии / О. В. Волкова // Вестник МИЭП. – 2017. – 
№ 2 (27). – С. 82–86.
4. Заранка, И. А. Убийство матерью новорожденного ребенка по законодательству 
Республики Беларусь: уголовно-правовой аспект исследования / И. А. Заранка // 
Уголовная юстиция: законодательство, теория и практика : сборник научных статей. 
– Брест : БрГУ, 2018. – С. 42–46.
5. Казакова, В. А. Коррекция юридической терминологии в механизме обретения 
уголовным законом правовой сущности / В. А. Казакова, С. М. Иншаков // Журнал 
российского права. – 2020. – № 6. – С. 120–133. 
6. Ковалев, А. Ф. Сравнительно-правовой анализ системы уголовных наказаний 
романо-германской и англосаксонской правовых семей / Ковалев Александр Фе-
дорович // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской Академии МВД 
России. – 2019. – № 2 (46). – С. 251–259. 
7. Курс уголовного права. В 5 томах. Том 2. Общая часть. Учение о наказании : 
учебник для вузов / под редакцией Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. – Москва : 
Зерцало-М, 2002. – 464 с. – ISBN 5-94373-035-4.
8. Михлин, А. С. Гуманизация уголовно-исполнительного законодательства в све-
те Конституции Российской Федерации / А. С. Михлин // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. – 2005. – № 5. – С. 2–8.
9. Полысаева, И. С. Проблемы реализации материнства в пределах исправительно-
го учреждения / И. С. Полысаева // Государственная политика в области назначения 
и исполнения уголовных наказаний : сборник материалов международной научно-
практической конференции (Вологда, 20–21 ноября 2008 г.). В 2 частях. Часть 1 / 
ответственный редактор С. Х. Шамсунов. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2008. –  
С. 178–181.
10. Пудовочкин, Ю. Практика назначения уголовного наказания женщинам / Ю. Пу-
довочкин, В. Андриенко // Мудрый юрист : [сайт]. – URL: https://wiselawyer.ru/
poleznoe/15381-praktika-naznacheniya-ugolovnogo-nakazaniya-zhenshhinam (дата 
обращения: 26.07.2022).
11. Старостин, С. А. Служба пробации в России: выбор политики и перспективы раз-
вития / С. А. Старостин, Н. В. Анискина // Пенитенциарная наука – 2022. – Том 16, 
№ 2 (58). – С. 204–212.
12. Сулейманова, И. Е. Сравнительный анализ законодательства зарубежных стран 
по противодействию молодежной преступности / И. Е. Сулейманова // Вестник 
Уральского юридического института МВД России. – 2018. – № 1. – С. 75–79.



136

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

13. Уголовный кодекс Аргентины. – Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2003. – 
240 с. – ISBN 5-94201-176-1.
14. Уголовный кодекс Республики Беларусь // Белзакон.net : [сайт]. – URL: https://
belzakon.net/Кодексы/Уголовный_Кодекс_РБ (дата обращения: 19.07.2022).
15. Уголовный кодекс Республики Польша. – Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 
2001. – 234 с. – ISBN 5-94201-027-7 .
16. Уголовный кодекс Швейцарии. – Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2002. – 
350 с. – ISBN 5-94201-074-9.
17. Хачак, Б. Н. Гендерный подход в институте уголовного наказания: уголовно-пра-
вовые, пенитенциарные и криминологические проблемы : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Хачак Бэла Нальби-
евна. – Краснодар, 2014. – 29 с. 
18. Шеховцева, Е. С. Регулятивные особенности лиц с расстройствами личности и 
акцентуациями характера, совершивших агрессивно-насильственные правонару-
шения / Е. С. Шеховцева, В. Г. Булыгина // Пенитенциарная наука. – 2020. – Том 14, 
№ 4 (52). – С. 514–523.

REFERENCES

1. Aistova L.S., Kraev D.Yu. Ugolovnoe pravo zarubezhnykh stran: uchebnoe posobie 
[Criminal law of foreign countries: textbook]. Saint Petersburg: S.-Peter. Yurid. in-t (fil.) 
Akad. General’noi prokuratury Rossiiskoi Federatsii, 2013. 132 p.
2. Bagmet A.M., Skobelina S.Yu. Criminal and legal protection of motherhood and 
childhood. Yuridicheskii mir=Legal World, 2015, no. 3, pp. 49–53. (In Russ.).
3. Volkova O.V. Analysis of crimes against life and health under the criminal legislation of 
Russia and Germany. Vestnik MIEP=Bulletin of the International Institute of Economics 
and Law, 2017, no. 2 (27), pp. 82–86. (In Russ.).
4. Zaranka I.A. The murder of a newborn child by a mother under the legislation of the 
Republic of Belarus: the criminal-legal aspect of the study. In: Ugolovnaya yustitsiya: 
zakonodatel’stvo, teoriya i praktika: sbornik nauchnykh statei [Criminal justice: legislation, 
theory and practice: collection of scientific articles]. Brest: BrGU, 2018. Pp. 42–46. (In 
Russ.).
5. Kazakova V.A., Inshakov S.M. Legal terminology regarding the mechanism of acquisition 
of legal essence by criminal law. Zhurnal rossiiskogo prava=Journal Russian Law, 2020, 
no. 6, pp. 120–133. (In Russ.).
6. Kovalev A.F. Comparative legal analysis of the system of criminal penalties of the 
Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal families. Vestnik Nizhegorodskoi Akademii 
MVD Rossii=Legal Science and Practice Journal of Nizhny Novgorod Academy of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019, no. 2 (46), pp. 251–259. (In Russ.).
7. Kurs ugolovnogo prava. V 5 tomakh. Tom 2. Obshchaya chast’. Uchenie o nakazanii: 
uchebnik dlya vuzov [Course of criminal law: in 5 volumes. Volume 2. General part. The 
doctrine of punishment: textbook for universities]. Ed. by Kuznetsova N.F. and Tyazhkova 
I.M. Moscow: Zertsalo-M, 2002. 464 p. ISBN 5-94373-035-4.
8. Mikhlin A.S. Humanization of penal legislation in the light of the Constitution of the Russian 
Federation. Ugolovno-ispolnitel’naya sistema: pravo, ekonomika, upravlenie=Penal 
System: Law, Economics, Management, 2005, no. 5, pp. 2–8. (In Russ.).
9. Polysaeva I.S. Problems of the realization of motherhood within a correctional institution. 
In: Shamsunov S.Kh. (Ed.). Gosudarstvennaya politika v oblasti naznacheniya i ispolneniya 
ugolovnykh nakazanii: sbornik materialov mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii (Vologda, 20–21 noyabrya 2008 g.). V 2 chastyakh. Chast’ 1 [State policy in 
the field of the appointment and execution of criminal penalties: a collection of materials 
of the international scientific and practical conference (Vologda, November 20–21, 2008): 
in 2 parts. Part 1]. Vologda: VIPE FSIN Rossii, 2008. Pp. 178–181. (In Russ.).



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

137

10. Pudovochkin Yu., Andrienko V. The practice of assigning criminal punishment to 
women. Mudryi yurist: sait [Wise lawyer: website]. Available at: https://wiselawyer.ru/
poleznoe/15381-praktika-naznacheniya-ugolovnogo-nakazaniya-zhenshhinam (In 
Russ.). (Accessed July 26, 2022).
11. Starostin S.A., Aniskina N.V. Probation service in Russia: policy choice and development 
prospects. Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science, 2022, vol. 16, no. 2 (58),  
pp. 204–212. (In Russ.).
12. Suleimanova I.E. Comparative analysis of the legislation of foreign countries on 
combating youth crime. Vestnik Ural’skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii=Ural Law 
Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, 2018, no. 1, pp. 75–79. 
(In Russ.).
13. Ugolovnyi kodeks Argentiny [The Criminal Code of Argentina]. Saint Petersburg: Yurid. 
tsentr Press, 2003. 240 p. ISBN 5-94201-176-1.
14. Criminal Code of the Republic of Belarus. Belzakon.net: sait [Belzakon.net: website]. 
Available at: https://belzakon.net/Kodeksy/Ugolovnyi_Kodeks_RB (In Russ.). (Accessed 
July 19, 2022).
15. Ugolovnyi kodeks Respubliki Pol’sha [Criminal Code of the Republic of Poland]. Saint 
Petersburg: Yurid. tsentr Press, 2001. 234 p. ISBN 5-94201-027-7.
16. Ugolovnyi kodeks Shveitsarii [The Criminal Code of Switzerland]. Saint Petersburg: 
Yurid. tsentr Press, 2002. 350 p. ISBN 5-94201-074-9.
17. Khachak B.N. Gendernyi podkhod v institute ugolovnogo nakazaniya: ugolovno-
pravovye, penitentsiarnye i kriminologicheskie problemy: avtoreferat dissertatsii na 
soiskanie uchenoi stepeni kandidata yuridicheskikh nauk [Gender approach at the 
Institute of Criminal Punishment: criminal law, penitentiary and criminological problems: 
Candidate of Sciences (Law) dissertation abstract]. Krasnodar, 2014. 29 p. 
18. Shekhovtseva E.S., Bulygina V.G. Regulation features in individuals with personality 
disorders and accentuated personality traits who committed aggressive and violent 
crimes. Penitentsiarnaya nauka=Penitentiary Science, 2020, vol. 14, no. 4 (52), pp. 514–
523. (In Russ.).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАТЫШЕ-
ВА – кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры уголовного права и кри-
минологии юридического факультета Во-
логодского института права и экономики 
ФСИН России, Вологда, Россия, mila.laty-
sheva.1988@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0001-6035-2559

LYUDMILA A. LATYSHEVA – Candidate of 
Sciences (Law), Associate Professor, associate 
professor at the Department of Criminal Law 
and Criminology of the Law Faculty of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penitentiary Service of Russia, Vologda, 
Russia, mila.latysheva.1988@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0001-6035-2559

Статья поступила 21.02.2022



138

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

© Маршакова Н. Н., 2022

Научная статья
УДК 343.3(474.2+474.3+474.5)
doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.015

Регламентация противодействия  
преступлениям террористической направленности  

в законодательстве стран Балтии

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА МАРШАКОВА

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России, 
Нижний Новгород, Россия, mnn_nn@mail.ru

А н н о т а ц и я . В статье исследуется регламентация противодействия пре-
ступлениям террористической направленности в законодательстве стран 
Балтии (Латвия, Литва, Эстония), объясняются предпосылки его принятия, 
дается юридическая характеристика составов преступлений, включенных в 
кодифицированные нормативные правовые акты, осуществляется систем-
ное изучение основных составов преступлений по группам с учетом родового 
и видового объекта посягательств, выделяются особенности ответственно-
сти за указанные преступления. Проводится сравнительное исследование 
видов наказаний и санкций, в системном порядке раскрываются их уголов-
но-правовые нормы в свете сравнительного уголовного правоведения. Фор-
мулируются выводы о том, что изменения уголовного законодательства об 
ответственности за указанные преступления внесены исходя из положений 
международно-правовых актов, за которые предусматриваются строгие виды 
наказаний с учетом национальных особенностей и подходов к конструирова-
нию уголовно-правовых запретов за указанные противоправные деяния.
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Литва; Эстония.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Маршакова Н. Н. Регламентация противодействия 
преступлениям террористической направленности в законодательстве 
стран Балтии // lus publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал 
частного и публичного права. 2022. № 5 (20). С. 138–145. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.20.5.015.

Original article

Regulation of Countering Terrorism-Related Crimes  
in the Legislation of the Baltic States

NATAL’YA N. MARSHAKOVA

Volga Institute of Advanced Training of the Federal Tax Service of 
Russia, Nizhny Novgorod, Russia, mnn_nn@mail.ru



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 5 (20)

139

A b s t r a c t . The article studies regulation of countering terrorism-related crimes 
in the legislation of the Baltic states (Latvia, Lithuania, Estonia), describes 
prerequisites for its adoption, gives a legal description of crime elements included in 
the codified normative legal acts, and presents a systematic study of key elements 
of crimes by groups with regard to the generic and specific object of encroachments, 
and highlights features of responsibility for these crimes. A comparative study of 
types of punishments and sanctions is carried out and their criminal law norms 
are systematically disclosed in the light of comparative criminal jurisprudence. The 
conclusions are formulated that changes in criminal legislation on responsibility for 
these crimes are made based on the provisions of international legal acts, for which 
strict types of punishments are provided, taking into account national characteristics 
and approaches to the construction of criminal law prohibitions for these illegal acts.

K e y w o r d s : legislative regulation; terrorism; qualified personnel; sanction; grave 
crime; public danger; object of crime; objective side; hijacking of aircraft; liability of 
legal entities; financing of terrorism; Latvia; Lithuania; Estonia.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Marshakova N.N. Regulation of countering terrorist crimes in the 
legislation of the Baltic States. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 138–145. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.20.5.015.

История развития уголовного законодательства подтверждает, что орга-
ны государственной власти постоянно стремятся к созданию эффективно 
действующей системы защиты складывающихся социально-экономических 
и политико-правовых отношений. Свидетельством этому могут служить при-
нятые за последние годы уголовные кодексы стран ближнего зарубежья, в ко-
торых наряду с задачами охраны наиболее значимых общественных отноше-
ний формулируются важнейшие положения в области обеспечения мирового 
порядка [5, с. 4]. 

Особое место в системе уголовного законодательства занимают престу-
пления террористической направленности, так как представляют повышен-
ную общественную опасность. Они признаются международным сообще-
ством одной из наиболее изощренных сфер, новой формой общественно 
опасного преступного поведения. В современных условиях терроризм пре-
вратился в реальную угрозу национальной безопасности государств, в связи 
с чем потребовал скоординированных уголовно-правовых мер противодей-
ствия.

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость исследования законо-
дательного опыта противодействия преступлениям террористической на-
правленности с использованием сравнительного правоведения, посколь-
ку без надлежащего научного обеспечения невозможно повысить качество 
отечественной правотворческой деятельности [1, с. 166]. По мнению отече-
ственных и зарубежных ученых-компаративистов, исследование различных 
правовых систем, регламентов, в том числе и уголовного законодательства, 
позволяет познать право своей страны, ее специфические черты, сравнить их 
с другими системами, выявить отличительные признаки, общие и специфи-
ческие свойства [2; 3; 6–8; 10; 11; 13]; системное изучение уголовно-правовых 
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институтов, уголовного законодательства, основных составов преступлений 
по разделам, главам, группам с учетом родового и видового объекта пре-
ступлений и дает возможность получить теоретический продукт, материали-
зуемый в дальнейшем в практическую и правотворческую деятельность [4, 
с. 358–359; 9].

Поэтому неслучайно современная уголовно-правовая наука уделяет осо-
бое внимание сравнительному правоведению [6; 7; 12]. Произошедшие ко-
ренные социально-экономические и политико-правовые изменения на пост-
советском пространстве актуализировали использование данного метода 
научного познания и его трансформацию в практическую деятельность. 

В предлагаемой статье, исходя из географического положения стран Бал-
тии, проводится исследование уголовного законодательства об ответствен-
ности за преступления террористической направленности. Характерной их 
особенностью является то, что во всех принятых уголовных кодексах пред-
усматривается ответственность за террористические проявления, которые 
отличаются юридико-техническими конструкциями как объективных, так и 
субъективных признаков, а также установлением наказания за их соверше-
ние. 

Рассмотрим уголовные кодексы Латвии, Литвы, Эстонии в интересующем 
нас аспекте подробнее.

В системе Особенной части Уголовного кодекса Латвии в гл. X «Преступле-
ния против государства» законодатель включил ст. 88 «Терроризм». Статья со-
стоит из двух частей и отличается определенной сложностью построения: ее 
текст содержит описание альтернативных деяний, условий и целей их совер-
шения. В ней описывается одно из самых опасных и актуальных в современ-
ном мире преступных деяний, включающих угрозу не только общественной 
безопасности, но и жизни и здоровью людей, другим значимым ценностям и 
благам, охраняемым уголовным законом.

В части 1 устанавливается ответственность за «взрывы, поджоги или иные 
умышленные действия, направленные на уничтожение людей, причинение 
телесных повреждений или другого вреда здоровью людей, уничтожение или 
повреждение предприятий, сооружений, нефте- или газопроводов, линий 
электропередач, путей и средств сообщения, телекоммуникационных сетей 
или иного имущества с целью причинения вреда Латвийской Республике или 
ее жителям, а также совершенное с той же целью массовое отравление или 
распространение эпидемий и эпизоотий».

В ч. 2 ответственность наступает за «умышленное, опасное для жизни и 
здоровья насилие против лица, или уничтожение или повреждение чужого 
имущества, совершенное путем взрыва, поджога или иным общеопасным 
способом, или угрозу такими действиями как условие прекращения насилия, 
если есть основания считать, что данная угроза может быть выполнена, с це-
лью принуждения государства, его учреждений или международной органи-
зации совершить какое-то действие или воздержаться от него».

Сложность конструкции статьи вызывает некоторые трудности в опреде-
лении объекта преступления, в связи с чем требуется в каждом конкретном 
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случае устанавливать, на какие социальные блага посягает противоправное 
деяние, характер его совершения, а также степень его общественной опас-
ности.

По конструкции объективной стороны террористический акт следует от-
носить к формальным составам преступления, кроме случаев наступления 
вреда, то есть общественно опасных последствий. Опасность должна быть 
реальной и выражаться в уничтожении людей, причинении тяжких поврежде-
ний их здоровью, разрушении или повреждении объектов промышленности и 
социального назначения с целью причинения вреда Латвийской Республике.

Конструкция наказаний также имеет свои особенности, заключающиеся 
в том, что наряду с основными видами наказаний предусматривается допол-
нительное – конфискация имущества. Содержательная сторона наказания 
включает в себя наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати 
лет (ч. 1), от пятнадцати до двадцати лет (ч. 2) и пожизненное лишение свобо-
ды (ч. 1 и 2).

Законодатель Литвы на основании положений, предусмотренных между-
народными договорами, признает преступлениями террористической на-
правленности наиболее общественно опасные деяния и устанавливает по-
вышенную уголовную ответственность лиц вне зависимости от гражданства, 
места жительства, места совершения преступлений. В гл. XXXV «Преступле-
ния против общественной безопасности» в ст. 250 «Террористический акт» 
предусмотрена ответственность того, кто «создавая опасность для жизни и 
здоровья многих людей, совершал взрыв, поджог, распространение радио-
активных, биологических либо химических, вредных для здоровья веществ, 
препаратов или микроорганизмов» (ч. 1). 

Характерной особенностью установления уголовной ответственности за 
преступления террористической направленности является то, что законода-
тель не включил в конструкцию указанных составов признак цели и допол-
нительные виды наказаний, то есть избрал самую простую форму кримина-
лизации террористического акта, исключил из состава рассматриваемого 
преступления признак террористической цели [12, с. 284].

Деяние, указанное в ч. 1, наказывается лишением свободы на срок от пяти 
до пятнадцати лет, а в ч. 2 – лишением свободы на срок от десяти до двадцати 
лет либо пожизненным лишением свободы. 

К преступлениям террористической направленности законодатель также 
отнес и ст. 251 «Угон воздушного судна», в которой предусмотрена уголовная 
ответственность:

а) за захват воздушного судна (ч. 1); 
б) захват воздушного судна с применением физического насилия либо 

угрозы (ч. 2); 
в) захват воздушного судна с применением огнестрельного оружия, 

взрывного устройства либо иного средства, опасного для жизни и здоровья 
экипажа или пассажиров (ч. 3); 

г) захват воздушного судна, если вследствие этого произошел инцидент, 
авария либо появились иные особо тяжкие последствия (ч. 4).
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По ч. 1 лицо наказывается арестом либо лишением свободы на срок до 
пяти лет, по ч. 2 – лишением свободы от трех до восьми лет, по ч. 3 – от пяти до 
десяти лет, по ч. 4 – от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением 
свободы. 

В Пенитенциарном кодексе Эстонской Республики (ПК ЭР) в гл. 15 «Вино-
вное деяние против государства» в разд. III законодатель предусмотрел от-
ветственность за «Террористическое преступление» (ст. 237), «Террористиче-
ское сообщение» (ст. 237.1), «Подготовку террористического преступления и 
призывы к его совершению» (ст. 237.2), «Финансирование и поддержку терро-
ристических преступлений и направление на их совершение деятельности» 
(ст. 237.3).

В качестве объекта, исходя из структуры построения и размещения в ней 
указанных уголовных образований, объектом посягательства названы обще-
ственные отношения, регламентирующие деятельность органов власти. Та-
кой подход (структурное размещение статей) в определенной степени отли-
чается от российского, однако, несмотря на это, следует иметь в виду, что 
совершенное виновное деяние направлено в первую очередь на подрыв ин-
тересов государственной власти, во вторую – причиняет ущерб безопасности 
государства. В частности, указывается, что террористические преступления 
относятся к преступлениям первой степени (ст. 237, 237.1, 237.2, 237.3 ПК ЭР), 
и предусматривается ответственность в виде тюремного заключения на срок 
от пяти до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Суд при 
назначении наказания в соответствии с положениями ст. 832 ПК ЭР может 
применить за совершение террористических преступлений расширенную 
конфискацию имущества, добытого в результате преступления, полностью 
или частично конфисковать принадлежащее виновному имущество, исходя 
из сущности преступления, а также несовпадения легальных доходов, мате-
риального положения, его расходов и уровня жизни.

Особенностью уголовной ответственности является то, что к ней привле-
каются и юридические лица, которые наказываются в виде денежного взы-
скания. Согласно ч. 8 ст. 44 ПК ЭР денежное взыскание юридическому лицу 
суд может назначить в размере от 4 тыс. до 16 млн евро.

К террористическим преступлениям законодатель в разд. 6 «Виновное де-
яние против свободы» отнес «Захват заложника» (ст. 135). Данная статья со-
стоит из трех частей. В ч. 1 сформулирован основной состав, который включа-
ет активные действия, связанные с захватом человека в качестве заложника с 
целью понуждения третьего лица под угрозой убийства, удержания либо при-
чинения вреда здоровью заложника совершить какое-либо деяние или согла-
ситься с его совершением и ограничения свободы его передвижения. Пре-
ступление признается оконченным с момента захвата человека в качестве 
заложника, то есть лишения его возможности свободного передвижения.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым 
умыслом. Цель является обязательным признаком преступления и выража-
ется понуждением третьего лица под угрозой убийства, удержания либо при-
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чинения вреда здоровью человека совершить какое-либо деяние либо согла-
ситься с его совершением.

Основным объектом комментируемого преступления является свобода 
человека, его безопасность, дополнительным объектом выступают жизнь, 
здоровье человека (заложника).

Продолжая совершенствовать пенитенциарный кодекс, законодатель 
включил в него три статьи об ответственности за преступления террористи-
ческой направленности: террористическое сообщество (ст. 237.1); подготовка 
террористического преступления и призывы к ее совершению (ст. 237.2); фи-
нансирование и поддержка террористических преступлений и направленной 
на их совершение деятельности (ст. 237.3).

В заключение сделаем некоторые выводы:
1. Рассмотрение уголовного законодательства стран Балтии (Латвия, Лит-

ва, Эстония) показало, что законодатель указанных государств, руководству-
ясь международными правовыми актами, включил в национальное законо-
дательство нормы об ответственности за преступления террористической 
направленности. 

2. Признавая повышенную общественную опасность указанных престу-
плений, законодатель установил за них строгие виды наказания (двадцать 
лет лишения свободы, пожизненное лишение свободы). 

3. Законодатель стран Балтии включил в уголовные кодексы статьи об от-
ветственности за терроризм (ст. 88 Уголовного закона Латвии); террористи-
ческий акт, захват воздушного судна (ст. 205, 251 Уголовного кодекса Литвы), 
террористическое преступление (ст. 237 ПК ЭР).

В отличие от уголовных законов Литвы и Латвии, законодатель Эстонии, 
во-первых, предусмотрел уголовную ответственность юридических лиц, во-
вторых, расширил перечень преступлений террористической направленно-
сти (террористическое сообщество – ст. 237.1, подготовка террористического 
преступления и призыв к его совершению – ст. 237.2, финансирование и под-
держка террористических преступлений и направленной на их совершение 
деятельности – ст. 237.3, поездки в террористических целях – ст. 237.5, орга-
низация, финансирование и поддержка поездки в террористических целях – 
ст. 237.6).
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Преступления, совершаемые с использованием  
цифровых результатов инновационной деятельности
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А н н о т а ц и я . Статья посвящена исследованию сущности, содержания и 
соотношения цифровизации и инновационной деятельности, а также уголов-
но-правовых особенностей преступлений, совершаемых с использованием 
результатов цифровизации. Автором сделан вывод о том, что применитель-
но к характеристике прогрессивных изменений, отражению такого свойства, 
как повышение эффективности деятельности в определенной области, 
первичным и родовым понятием является инновация. В указанном смысле 
цифровизация выступает видом и (или) направлением инновационной дея-
тельности и предполагает перевод информации в цифровой вид при помощи 
новых цифровых технологий, решений, процессов. Кроме того, в работе рас-
смотрены группы преступлений, совершаемых с использованием цифровой 
валюты.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : преступление; инновационная деятельность; цифро-
визация; цифровые денежные средства.
5.1.4. Уголовно-правовые науки.
Д л я  ц и т и р о в а н и я : Некрасов В. Н. Преступления, совершаемые с ис-
пользованием цифровых результатов инновационной деятельности // Ius 
publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публич-
ного права. 2022. № 5 (20). С. 146–150. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.016.
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Crimes Committed with the Use of Digital Results  
of Innovation Activity
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Service of Russia, Vologda, Russia, vnnekrasow@mail.ru, https://
orcid.org/0000-0002-2494-0449

A b s t r a c t . The article is devoted to the study of the essence, content and correlation 
of digitalization and innovation, as well as legal features of crimes committed with 
the use of digitalization results. The author concludes that innovation is the primary 
and generic concept in relation to the characteristic of progressive changes, the 
reflection of such a property as improving the efficiency of activities in a certain 
area. In this sense, digitalization is a type and (or) a direction of innovation activity 
and involves the transfer of information into digital form with the help of new digital 
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technologies, solutions, and processes. In addition, the paper considers groups of 
crimes committed with the use of digital currency.

K e y w o r d s : crime; innovative activity; digitalization; digital money.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Nekrasov V.N. Crimes committed with the use of digital results 
of innovation activity. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 146–150. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.20.5.016.

Последние несколько лет существования общества ознаменованы кур-
сом на стремительное развитие и обновление практически всех сфер жизни. 
В этих условиях человечество находится в состоянии непрекращающегося 
динамизма, появления и использования все новых трендов и нововведений. 
Данные процессы, как правило, вызваны развитием инновационной деятель-
ности. Вместе с тем следует отметить, что инновации наряду с позитивными 
результатами могут приводить к нарушению прав и свобод человека, игнори-
рованию безопасности личности, росту преступности. 

В рамках данной статьи хотелось бы обратить внимание на ряд аспектов: 
1) сущность, содержание и соотношение цифровизации и инновации; 2) уго-
ловно-правовые особенности преступлений, совершаемых с использовани-
ем результатов цифровизации. 

На сегодняшний день в научной литературе понятия «цифровизация» и 
«инновация» нередко используются как синонимы. В Федеральном законе 
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-
литике» инновация определяется как введенный в употребление новый или 
значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод 
продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях. 

Как ни странно, но нам не удалось обнаружить случаев закрепления на 
уровне федерального законодательства термина «цифровизация». Зато в 
изобилии в нормативных правовых актах используются смежные с ним поня-
тия «цифровая среда», «цифровая экономика», «цифровые инновации» и т. п. 
Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-
ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации» цифровые инновации – это новые или суще-
ственно улучшенные продукты (товар, работа, услуга, охраняемый результат 
интеллектуальной деятельности) или процессы, новые методы продаж или 
организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или 
во внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые 
по направлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 1 указанного федерального за-
кона.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 20.02.2021 
№ 431-р «Об утверждении Концепции цифровой и функциональной трансфор-
мации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства 
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труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года» 
отмечено, что цифровизация социальной сферы предполагает изменение 
процессов, организационной структуры, осуществляемых функций, принци-
пов принятия решений и взаимодействия организаций с гражданами и юри-
дическими лицами, повышение качества предоставляемых услуг, снижение 
издержек на их предоставление за счет создания единой централизованной 
цифровой платформы в социальной сфере, расширение состава цифровых 
сервисов для граждан и организаций, обеспечение надежной и безопасной 
современной информационно-технической инфраструктурой.

Нет единства в понимании цифровизации и в юридической литературе. 
Так, В. Г. Халин и Г. В. Чернова понимают под цифровизацией преобразование 
(трансформацию) информации в цифровую форму, что снижает издержки, 
обеспечивает повышение эффективности экономики, улучшение качества 
жизни граждан. Но цифровизация может рассматриваться как двигатель ми-
рового развития, если трансформация информации охватывает производ-
ство, бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь граждан [4, с. 47]. По 
мнению Д. Свириденко, цифровизация на примере экономики означает соз-
дание целостных технологических сред «обитания» (экосистем, платформ), в 
рамках которых пользователь мог бы создавать для себя нужное ему друже-
ственное окружение (технологическое, инструментальное, документальное, 
партнерское и т. п.) с тем, чтобы решать уже не отдельные задачи, а классы 
задач [3].

Понятия «инновация» и «цифровизация» имеют много общего, однако об-
ладают самостоятельными дефинициями. По нашему мнению, применитель-
но к характеристике прогрессивных изменений, отражению такого свойства, 
как повышение эффективности деятельности в определяемой области, пер-
вичным и родовым понятием является инновация. В отмеченном смысле циф-
ровизация является видом и (или) направлением инновационной деятельно-
сти и предполагает перевод информации в такой ее вид, как цифровая, при 
помощи новых цифровых технологий, решений, процессов.

В последнее время в качестве наиболее распространенных результатов 
цифровизации рассматривают цифровые денежные средства, или средства 
платежа. Появление цифровых денежных средств является наглядным ито-
гом инновационной деятельности, когда появляются ранее не существовав-
шие нововведения, имеющие серьезные отличия от традиционных форм. 

Преступная среда также реагирует на происходящие изменения и ис-
пользует цифровые денежные средства для совершения преступлений. Пре-
ступления, совершаемые в отношении электронных средств платежа, не сто-
ит путать с преступлениями, связанными с неправомерным использованием 
такой инновации, как цифровые деньги. В последнее время указанные сред-
ства получают все большее распространение, в том числе среди преступни-
ков. Как верно отметил в одном из своих выступлений Президент Российской 
Федерации В. В. Путин, использование криптовалют в гражданском оборо-
те – это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, 
ухода от налогов и даже финансирование терроризма, ну и, конечно, распро-
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странение мошеннических схем, жертвами которых, безусловно, могут стать 
рядовые граждане [2].

На практике выделяются следующие группы преступлений, совершаемых 
с использованием цифровой валюты:

1) преступления, совершение которых финансируется криптовалютой 
(терроризм, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, незаконный 
оборот порнографических материалов и т. д.);

2) преступления, в которых криптовалюта выступает в качестве инстру-
мента, средства совершения преступления. К таковым мы относим легализа-
цию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, незаконную 
банковскую деятельность, уклонение от уплаты налогов, иных обязательных 
платежей;

3) преступления, в которых криптовалюта является предметом хищения. 
Основные способы хищения криптовалюты на сегодняшний день следующие: 
вымогательство с использованеим вредоносных программ, фишинг, попытки 
вынудить жертву сообщить логин и пароль к кошельку и т. п. [1, с. 48].

При квалификации деяний, совершенных в отношении криптовалют или 
с их использованием, должны применяться те же принципы, что и в случае 
квалификации операций с электронными деньгами. В этой связи для кри-
минализации общественно опасных деяний с цифровыми деньгами следует 
конструировать схожие составы преступлений. Однако преступления с циф-
ровыми деньгами обладают повышенной степенью общественной опасно-
сти по сравнению с преступлениями, совершаемыми с электронными день-
гами, поскольку их сложнее отследить, выявить следы, что сказывается на 
росте латентности соответствующей преступности. К обозначенной группе 
преступлений следует отнести кражу цифровых денег, мошенничество с ис-
пользованием цифровых денег, незаконное осуществление деятельности, 
направленной на создание криптовалюты или получение вознаграждения в 
виде криптовалюты (майнинг). В тех случаях, когда преступление, например 
незаконный оборот наркотиков или финансирование терроризма, соверша-
ется при помощи цифровых денег, этот признак должен находить отражение 
в квалифицированных или особо квалифицированных составах. 
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24 сентября 2022 г. федеральным законом № 365-ФЗ в Уголовный кодекс 
Российской Федерации были внесены изменения. Большая их часть связана 
с усилением уголовной ответственности за совершение противоправных дея-
ний в условиях проведения специальной военной операции. Так, в частности, 
законодателем была установлена и дифференцирована ответственность за 
нарушение условий государственного контракта по государственному обо-
ронному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа [3].

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 
28.06.2022) «О государственном оборонном заказе» государственным обо-
ронным заказом являются установленные нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продук-
ции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
государствами в соответствии с международными обязательствами Россий-
ской Федерации. Одним из основных видов нарушений в рамках указанного 
закона является нарушение условий государственных контрактов и сроков 
поставки вооружения и военной техники [2]. 

Закон определяет, что государственный заказчик государственного обо-
ронного заказа – это федеральный орган исполнительной власти, Государ-
ственная корпорация по атомной энергии «Росатом» или Государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», обеспечивающие по-
ставки продукции по государственному оборонному заказу; головной испол-
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нитель поставок продукции по государственному оборонному заказу – это 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и заключившее с государственным заказчиком государ-
ственный контракт по государственному оборонному заказу; исполнитель, 
участвующий в поставках продукции по государственному оборонному зака-
зу, – это лицо, входящее в кооперацию головного исполнителя и заключив-
шее контракт с головным исполнителем или исполнителем.

Реализация государственной программы вооружения предусматривает 
выделение из средств федерального бюджета в рамках выполнения государ-
ственного оборонного заказа в период с 2011 по 2025 г. более 30 трлн руб. 
бюджетных ассигнований на разработку, производство, ремонт, обслужива-
ние и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, необходи-
мых для обеспечения обороны и безопасности государства. 

Направление государством крупных объемов бюджетных денежных 
средств на закупку продукции для обеспечения обороны и безопасности в 
рамках выполнения государственного оборонного заказа обусловливает на-
метившуюся тенденцию к существенному усилению мер государственного 
финансового контроля в данной области общественных отношений с целью 
оперативного выявления и пресечения уполномоченными органами государ-
ственной власти и организациями случаев неэффективного и нецелевого 
расходования. 

Вместе с тем, несмотря на активно проводимые в последние годы меро-
приятия по усилению мер государственного финансового контроля, включая 
совершенствование законодательства, количество совершаемых финансо-
вых правонарушений в сфере государственных закупок, осуществляемых в 
том числе в рамках выполнения государственного оборонного заказа, про-
должает оставаться значительным [1, с. 147–156].

Действующее административное законодательство – Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях – предусматривает ад-
министративную ответственность за срыв оборонного заказа. Речь об этом 
идет в ст. 14.55.2 «Действия (бездействие) головного исполнителя, исполни-
теля, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению 
цены продукции по государственному оборонному заказу, неисполнению 
либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по государ-
ственному оборонному заказу».

Уголовным кодексом Российской Федерации в настоящее время устанав-
ливается уголовная ответственность лишь за ряд преступных деяний, посяга-
ющих на установленный порядок сбережения военного имущества. К их чис-
лу относятся: 

– умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 
УК РФ);

– уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 
(ст. 347 УК РФ);

– утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ) [4].
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Объектом данных преступлений является порядок обращения с оружи-
ем, боеприпасами и предметами военной техники, обеспечивающий их со-
хранность и готовность к использованию по предназначению. Установление 
уголовной ответственности за нарушение правил порядка сбережения имен-
но этих видов военного имущества обусловлено повышенной обществен-
ной опасностью таких посягательств, поскольку уничтожение, повреждение 
или утрата оружия, боеприпасов и предметов военной техники способны 
существенно снизить боеспособность частей и подразделений, войск и сил 
флота, сделать невозможным или затруднить выполнение поставленных бо-
евых и учебно-боевых задач и, принимая во внимание значительную сто-
имость современных сложных систем вооружения, техники и боеприпасов, 
причинить существенный экономический ущерб военной организации госу- 
дарства.

Вместе с тем проводимая специальная военная операция предъявляет 
более жесткие требования к выполнению оборонного заказа, поэтому пред-
ставляется своевременным введение помимо административной и уголов-
ной ответственности за срыв оборонного заказа. Необходимость ее установ-
ления также обусловливается повышенной общественной опасностью таких 
посягательств.

Конструирование соответствующей уголовно-правовой нормы предпола-
гает прежде всего правильное определение элементов состава преступле-
ния. Считаем возможным описать состав преступления «Срыв государствен-
ного оборонного заказа» (ст. 281.1 УК РФ).

Непосредственным объектом преступления будут являться экономиче-
ская безопасность и обороноспособность государства. Объект срыва госу-
дарственного оборонного заказа совпадает с объектом состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 281 УК РФ, – диверсии. 

Дополнительным объектом в зависимости от части статьи могут высту-
пать либо интересы службы в коммерческих и иных организациях, либо госу-
дарственная власть, интересы государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления.

Объективная сторона преступления состоит в срыве государственного 
оборонного заказа, под которым надлежит понимать нарушение условий го-
сударственного контракта по государственному оборонному заказу, касаю-
щихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества 
выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг, либо нарушение условий договора, заключенного 
в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающихся коли-
чества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмо-
тренного ч. 1, 2 и п. «а» ч. 3 ст. 281.1, является формальным. Преступление  
считается оконченным либо с момента нарушения условий государственного 
контракта по государственному оборонному заказу, либо с момента наруше-
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ния условий договора, заключенного в целях выполнения государственного 
оборонного заказа.

Субъект преступления специальный – он определяется примечаниями к 
ст. 201 УК РФ или ст. 285 УК РФ. В ч. 1 ст. 281.1 УК РФ это лицо, выполняю-
щее управленческие функции в коммерческой или иной организации, в ч. 2 
ст. 281.1 УК РФ – должностное лицо.

При этом речь идет не только о руководителе организации, выступающей 
головным исполнителем государственного оборонного заказа, но и о руково-
дителях всех организаций, входящих в кооперацию головного исполнителя 
государственного оборонного заказа. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от 
28.06.2022) «О государственном оборонном заказе» кооперация головного 
исполнителя – это совокупность взаимодействующих между собой лиц, уча-
ствующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу 
в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполни-
тель, заключающий государственный контракт с государственным заказчи-
ком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, и ис-
полнители, заключающие контракты с исполнителями.

В полной мере это соответствует и сформулированной выше объективной 
стороне преступления.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме 
прямого или косвенного умысла. Виновный осознает общественную опас-
ность срыва оборонного государственного заказа, предвидит возможность 
или неизбежность наступления общественно опасных последствий, желает 
их наступления, либо не желает, но допускает, либо относится к ним безраз- 
лично.

По отношению к основному составу преступления, требующего закрепле-
ния в ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, ч. 2 выступит квалифицированным составом, так как 
там субъектом будет являться должностное лицо.

Особо квалифицированные составы рассматриваемого преступления об-
разует выполнение объективной стороны преступления:

а) совершенное организованной группой;
б) повлекшее тяжкие последствия.
Совершение преступления организованной группой детально раскрыто в 

ч. 3 ст. 35 УК РФ.
Под тяжкими последствиями следует понимать последствия совершения 

преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или 
производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, 
причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по 
неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпев-
шего и т. п.

Данное определение тяжких последствий предложено для ряда составов 
в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
16.10. 2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
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полномочий». Следовательно, будет необходимо расширить данный пункт 
указанием и на п. «б» ч. 3 ст. 281.1 УК РФ.

Исключение доступа к поставке продукции головных исполнителей, не 
имеющих собственных производственных мощностей, не только позволит 
сэкономить бюджетные средства, но и существенно повысит возможность 
определения виновных в срыве государственного оборонного заказа лиц. За 
нарушение принятых головным исполнителем обязательств, предусмотрен-
ных законом о гособоронзаказе, такой исполнитель несет лишь администра-
тивную ответственность по ст. 14.55 КоАП РФ. 

Однако, принимая во внимание то, что государственный оборонный заказ 
является стратегически важным для безопасности государства, администра-
тивная ответственность должностных лиц является в данном случае недоста-
точной превентивной мерой. 

Общественный вред, причиняемый исполнителями государственного 
оборонного заказа при отсутствии собственных производственных мощно-
стей, существенен, и охрана указанных правоотношений целесообразна в 
том числе и уголовного-правовыми средствами. Ответственность за такие 
нарушения не всегда должна предусматривать лишь наложение администра-
тивных штрафов либо дисквалификацию. С этой целью необходимо опреде-
лить меру ответственности головного исполнителя с учетом степени ущерба, 
нанесенного обороноспособности страны. 

Таким образом, неисполнение обязательств в рамках гособоронзаказа 
головным исполнителем должно предусматривать возможность привлечения 
должностных лиц к уголовной ответственности. В связи с этим диспозиция 
статьи может быть представлена следующим образом:

Статья 281.1. Срыв государственного оборонного заказа 
1. Срыв государственного оборонного заказа лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной организации, входящей в ко- 
операцию головного исполнителя государственного оборонного заказа, – 

наказывается…
2. Срыв государственного оборонного заказа должностным лицом – нака-

зывается…
3. Совершения деяния, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 настоящей статьи:
а) совершенное организованной группой;
б) повлекшее тяжкие последствия, –
наказывается…
Примечание 1.
Под срывом государственного оборонного заказа понимается нарушение 

условий государственного контракта по государственному оборонному зака-
зу, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, 
качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, либо нарушение условий договора, заклю-
ченного в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающих-
ся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества вы-
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полняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

Примечание 2.
Для ч. 1 настоящей статьи лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, определяется согласно примечанию к 
ст. 201 УК РФ. Для ч. 2 настоящей статьи должностное лицо определяется со-
гласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ.

Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на высокий уровень кон-
троля выполнения государственного оборонного заказа, вопрос наделения 
правоохранительных органов дополнительными уголовно-правовыми ин-
струментами требует дальнейшего изучения и практической проработки.
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А н н о т а ц и я . В статье рассмотрены проблемные аспекты реализации при-
нудительных работ как вида уголовного наказания. Актуальность анализи-
руемых в статье вопросов обусловлена положениями Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 г., в соот-
ветствии с которыми развитие сети исправительных центров, обеспечиваю-
щих исполнение наказаний в виде принудительных работ, отнесено к числу 
стоящих перед УИС вызовов и обозначено в качестве одного из основных 
направлений ее развития. Решение данных проблем позволит принудитель-
ным работам занять достойное место в общей системе наказаний не только 
де-юре, но и де-факто.
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A b s t r a c t . The article discusses problematic aspects of implementing forced 
labor as a type of criminal punishment. The issues under analysis are relevant, since 
according to the provisions of the Concept for the development of the penal system 
of the Russian Federation for the period up to 2030, the promotion of a network of 
correctional centers to ensure execution of punishments in the form of forced labor 
is attributed to the challenges the penal system has to address and is determined 
as one of key directions of its development. Solving these problems will help forced 
labor to take its rightful place in the general system of punishments not only de jure, 
but also de facto.
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F o r  c i t a t i o n : Strogovich Yu.N., Belova S.N. Forced labor: problematic aspects of 
punishment implementation. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 159–166. doi: 10.46741/2713-
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Более десяти лет назад в уголовном законодательстве Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 2011 года) по-
явился (точнее, возродился на новых условиях) давно забытый вид наказа-
ния – принудительные работы.

Кроме того, данным законом, имеющим явно выраженную направленность 
на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства, были предусмо-
трены изменения в Общую часть УК РФ и некоторые другие законодательные 
акты, в частности в УИК РФ.

Целью введения этого вида наказания, как было отмечено в пояснитель-
ной записке к законопроекту, стала необходимость «расширения возможно-
сти для суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы». При 
этом указанный вид наказания предусматривался как «альтернатива лише-
нию свободы за совершение преступления небольшой и средней тяжести, а 
также за совершение впервые некоторых тяжких преступлений» и должен был 
отбываться в исправительных центрах, которых, заметим, на момент приня-
тия закона не существовало. 

В том числе и по этой причине введение данного вида наказания было 
изначально отложено на 2013 г., а потом еще дважды – на 2014 г. и 1 января 
2017 г. Таким образом, наказание в виде принудительных работ применяется 
в течение шести лет.

В соответствии со ст. 53.1 УК РФ и Постановлением Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О 
практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 
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принудительные работы как альтернатива лишению свободы назначаются на 
срок от двух месяцев до пяти лет и предусматривают привлечение осужден-
ного к оплачиваемому труду в местах, определяемых органами УИС, с выче-
том из заработной платы, установленной на основании приговора суда, опре-
деленной денежной суммы. Относительно альтернативы лишению свободы 
сделаем небольшую ремарку. На наш взгляд, рассматривать данный вид на-
казания как полностью не связанный с изоляцией осужденного от общества и 
в этом смысле альтернативный наказанию в виде лишения свободы все-таки 
не вполне обоснованно. Положения гл. 8.1 УИК РФ, регламентирующие поря-
док исполнения данного вида наказания, как представляется, подтверждают 
это. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на одно из положений трудо-
вого законодательства, которым, в частности, предусмотрено, что одним из 
обстоятельств, не зависящим от воли сторон, в силу которого трудовой до-
говор подлежит прекращению, является осуждение работника к наказанию, 
исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда. К числу таких наказаний относятся наказа-
ния в виде лишения права занимать определенные должности (что очевидно), 
ареста (до настоящего времени не применяется, за исключением осужден-
ных военнослужащих), лишения свободы и принудительных работ.

Основная цель наказания в виде принудительных работ – исправление 
осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений через 
привлечение их к труду. Труд является обязанностью осужденных. Они не мо-
гут отказаться от предложенной работы, а добросовестное отношение к тру-
ду и правопослушное поведение – это стимул к освобождению от наказания. 
В свою очередь администрация исправительных центров обязана, исходя из 
наличия рабочих мест, привлекать осужденных к труду с учетом их пола, воз-
раста, трудоспособности, состояния здоровья и (по возможности) специаль-
ности. При этом, как указывают исследователи, центры занятости населения 
предлагают, как правило, неквалифицированные работы [3, с. 27].

Однако ключевым условием здесь является наличие подходящей работы, 
которая приносила бы осужденному как материальное, так и моральное удов-
летворение, которая «поможет осужденным вернуться к нормальной жизни в 
обществе, наладить социальные связи… а после того, как осужденные отбу-
дут срок по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех 
же предприятиях уже как обычные работники» [5]. В противном случае утра-
чивается сам смысл данного вида наказания, и его исполнение становится, 
по существу, невозможным. 

Проиллюстрируем сказанное на таком примере. В Вологодской области 
первый исправительный центр (участок, функционирующий как исправитель-
ный центр, – далее УФИЦ) был создан в начале 2019 г. на базе имущественного 
комплекса колонии-поселения № 7 в пос. Суда Череповецкого района. УФИЦ 
ФКУ КП-7 УФСИН России по Вологодской области располагается в отдельном 
здании и огорожен от самой колонии-поселения. Рассчитан на содержание 
40 осужденных. Все осужденные к принудительным работам трудоустроены 
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на объектах вблизи центра. Одним из таких объектов является ООО «Фабрика 
Дерусса», на которой выпускается продукция из древесины хвойных пород. 
Осужденные занимаются сортировкой материалов и изделий, работают в 
трех подразделениях: центре производства мебельных щитов, центре лесо-
пиления и центре производства деревянных изделий [12].

Обратим внимание, что в паспорте проекта федерального закона 
№ 559740-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по предва-
рительным расчетам среднегодовая численность осужденных к принудитель-
ным работам определялась в количестве около 30 тыс. чел. Однако, согласно 
статистическим данным, в 2021 г. в исправительные центры были направлены 
1060 осужденных, хотя всего за прошлый год судами было вынесено 468 тыс. 
приговоров по статьям, предусматривающим наказание в виде принудитель-
ных работ. Однако назначено оно было лишь 0,2 % осужденных [2]. Для при-
мера: по данным Судебного департамента Верховного Суда Российской Фе-
дерации, в 2021 г. из 255 чел., осужденных по ст. 280 УК РФ, только трое были 
приговорены к принудительным работам [11].

Кроме того, несмотря на то что ст. 45 УК РФ относит принудительные ра-
боты к основному виду наказаний, ряд исследователей подвергают сомне-
нию самостоятельность данного вида наказания при существующем законо-
дательном механизме его назначения судами [8, с. 88], а также «конкуренции 
норм общей и особенной части» [1, с. 695]. Более того, принудительные рабо-
ты, на что справедливо обращает внимание Р. В. Комбаров, как основной вид 
наказания назначаются крайне редко, однако достаточно часто суды удов-
летворяют ходатайства осужденных о замене им лишения свободы в порядке 
ст. 80 УК РФ, хотя «принудительные работы должны быть самостоятельным 
видом наказания и назначаться независимо от лишения свободы» [4, с. 60].

Далее, возвращаясь к спрогнозированным в 2011 г. параметрам, видим, 
что, исходя из расчетных лимитов одного исправительного центра (до 200 
осужденных), на первом этапе предусматривалось финансирование для соз-
дания 30 исправительных центров, а всего речь шла о создании 150 исправи-
тельных центров.

В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2030 г., утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р, на начало 2021 г. было 
организовано 111 исправительных центров, в том числе УФИЦ, в 76 субъек-
тах Российской Федерации с возможностью размещения в них 8,2 тыс. осуж-
денных. При этом около 182 тыс. осужденных к лишению свободы на этот же 
период времени имели право по решению суда на замену лишения свободы 
принудительными работами и могли быть направлены для дальнейшего от-
бывания наказания в исправительные центры.

По состоянию на 1 октября 2022 г. в уголовно-исполнительной системе 
уже создано 42 исправительных центра и 214 изолированных участков, функ-
ционирующих как исправительные центры, где состоят на учете 12 849 осуж-
денных к принудительным работам [6]. Так, по состоянию на 1 октября 2022 г. 
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в УФСИН России по Вологодской области, как уже было сказано выше, создан 
один УФИЦ на территории колонии-поселения № 7 в пос. Суда Череповец-
кого района. Кроме того, в настоящее время осуществляются мероприятия 
по подготовке к вводу в эксплуатацию еще одного УФИЦ на базе ФКУ ИК-12  
(пос. Шексна Вологодской области).

Соответственно предусматривалось и введение новых штатных единиц: 
на первоначальном этапе для обеспечения деятельности 30 исправительных 
центров требовалось 900 штатных единиц сотрудников, а всего предпола-
галось ввести 4500 штатных единиц. Например, штатная численность УФИЦ 
ФКУ КП-7 УФСИН России по Вологодской области составляет 8 чел.

Таким образом, налицо тенденция созидательного характера по форми-
рованию полноценной сети исправительных центров, хотя при этом очевидна 
проблема, связанная с необходимостью существенного увеличения штатной 
численности сотрудников, которая, если и решается, то с большим «скрипом» 
и не в должной мере, а частично.

Обозначим еще одну реально существующую проблему, повлиять на раз-
решение которой ФСИН России не может (она лежит вне сферы ее полно-
мочий). Речь идет о следующем. Приведенные выше статистические данные 
свидетельствуют о крайне малой численности лиц, осуждаемых к принуди-
тельным работам. В некоторых регионах страны суды вообще не назначают 
данное наказание из-за того, что осужденного негде разместить. Мы не раз-
деляем такую позицию судов. На это обратил внимание и председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации Вячеслав Лебедев: «Напомню, отсут-
ствие исправительного центра или невозможность размещения осужденного 
в имеющемся исправительном центре не может служить основанием для от-
каза в назначении наказания в виде принудительных работ» [2].

Обратимся еще к одному проблемному вопросу. В соответствии с ч. 2 
ст. 60.7 УИК РФ организациям, использующим труд лиц, осужденных к при-
нудительным работам, предоставляются льготы по уплате налогов в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые могут устанавливаться как на федеральном, так и на реги-
ональном или местном уровнях.

Однако в настоящее время в отношении организаций, использующих труд 
осужденных, каких-либо специальных льгот по налогообложению не установ-
лено, не предусмотрено и предоставление специальных субсидий в размере 
МРОТ. Предложение ФСИН России рассмотреть вопрос о предоставлении 
таким организациям компенсации за уплату социальных взносов за каждого 
работающего осужденного не было поддержано Минфином России [9].

Вместе с тем лица, осужденные к лишению свободы и принудительным ра-
ботам, в период отбывания наказания наряду с лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, включены ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» в социально уязвимую категорию граждан, обеспечение 
занятости которых дает возможность бизнесмену стать социально ориенти-
рованным предпринимателем и рассчитывать на получение определенных 
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мер поддержки со стороны органов государственной власти и местного са-
моуправления. Но есть условие: льгота будет действовать только при трудо- 
устройстве осужденного по гражданско-правовому договору социально ори-
ентированного предпринимателя с учреждением уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации. Так, в Москве социально ориентированным 
предпринимателям предоставляют субсидию до одного миллиона рублей на 
покупку оборудования, оплату лизинговых и коммунальных платежей, уплату 
процентов по кредитам [10]. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
работодателям, организующим трудоустройство осужденных к принудитель-
ным работам, предоставляется возможность воспользоваться компенсаци-
ей расходов по оплате труда таких граждан. Размер компенсации составляет 
7,9 тыс. руб. с учетом страховых взносов на одного человека на период, не 
превышающий 12 месяцев [7].

Таким образом, можно констатировать, что в части назначения наказания 
в виде принудительных работ и его исполнения имеется комплекс проблем, 
систематизировать и проанализировать которые и, соответственно, предло-
жить пути их решения – непростая, но, несомненно, важная и необходимая 
задача.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются отдельные вопросы процессуаль-
ного порядка получения и передачи образцов биологического и иного проис-
хождения, изъятых в ходе проведения следственных и иных процессуальных 
действий в исправительных учреждениях (ИУ), для проведения сравнитель-
ного исследования и экспертиз. Проводится анализ нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок проведения отдельных следственных и 
иных процессуальных действий в ИУ. Порядок связан с деятельностью упол-
номоченных лиц по закреплению, изъятию и направлению образцов для 
сравнительного исследования. Рассматриваются вопросы теории и практики 
получения, хранения и передачи образцов для проведения исследований и 
экспертиз. Раскрываются актуальные вопросы организации взаимодействия 
следственных органов и органов дознания с должностными лицами, уполно-
моченными на производство следственных и иных процессуальных действий 
в исправительных учреждениях. Особое внимание уделяется проблемным 
вопросам, возникающим при производстве указанного процессуального дей-
ствия, и предлагаются пути их решения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : образцы для сравнительного исследования; получе-
ние образцов; исследование; экспертиза; расследование; раскрытие.
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A b s t r a c t . The article deals with certain issues of the procedural procedure for 
obtaining and transferring samples of biological and other origin for comparative 
research and examinations seized during investigative and other procedural 
actions in correctional institutions. The analysis of normative legal acts regulating 
the procedure for conducting certain investigative and other procedural actions 
in correctional facilities is carried out. The procedure is related to the activities of 
authorized persons for securing, withdrawing and sending samples for comparative 
research. The issues of theory and practice of obtaining, storing and transferring 
samples for research and expertise are considered. Topical issues of organizing 
interaction between investigative bodies, inquiry bodies and officials authorized 
to conduct investigative and other procedural actions in correctional facilities are 
disclosed. Problematic issues arising during production of the specified procedural 
act are considered and ways to solve them are proposed.
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F o r  c i t a t i o n :  Sysoev A.V. Obtaining Samples for Comparative Research in 
Correctional Facilities: Theory and Practice Issues. Ius publicum et privatum: online 
scientific and practical journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 167–
175. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.019.

Успешное расследование уголовных дел зачастую сопряжено с необхо-
димостью проведения исследований и экспертиз. Особое место отводится 
идентификационным экспертизам, проводимым в целях сравнения тех или 
иных объектов. Следует сказать, что для идентификации соответствующих 
объектов либо установления их родовой или групповой принадлежности воз-
никает необходимость получения образцов следующих объектов: биологиче-
ского происхождения (кровь, ДНК), почерка, внешнего облика человека, го-
лоса, папиллярных узоров рук, ног и др. Также могут быть получены образцы 
веществ, предметов (изделий). Это имеет важное значения для раскрытия 
преступлений, совершенных в условиях неочевидности (совершенных не-
установленным лицом), а также для установления отдельных обстоятельств 
расследуемого дела, установления причастности лица (лиц) к расследуемо-
му преступлению, получения иной информации, имеющей значение для уго-
ловного дела.

Получение образцов для сравнительного исследования – самостоятель-
ное процессуальное действие, производимое в целях обеспечения произ-
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водства судебной экспертизы и установления обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела. 

В соответствии со ст. 202 УПК РФ на основании постановления следова-
тель вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительно-
го исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 
а в соответствии с ч. 1 ст. 144  УПК РФ – у иных физических лиц и представи-
телей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, 
оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных дока-
зательствах, и составить протокол, согласно ст. 166 и 167 УПК РФ, за исклю-
чением требования об участии понятых. При этом при получении образцов не 
должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или 
унижающие его честь и достоинство. По своему содержанию положения на-
стоящей статьи УПК РФ могут быть реализованы на всех стадиях уголовного 
процесса, если в этом есть необходимость, в том числе и на стадии исполне-
ния приговора. Согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ обвиняемый, в отношении которо-
го вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. 

Осужденные за совершение преступления и приговоренные к лишению 
свободы отбывают наказание в учреждениях уголовно-исполнительной си-
стемы. Вынесение приговора по конкретному уголовному делу не означает 
того, что в отношении осужденного не могут быть произведены процессуаль-
ные действия, например, по другому уголовному делу при наличии достаточ-
ных оснований. К ним в полной мере можно отнести и получение образцов 
для сравнительного исследования, результаты которого могут иметь важное 
значение для установления причастности лица к совершению иных престу-
плений. 

Согласно закону «О государственной экспертной деятельности» образ-
цами для сравнительного исследования являются объекты, отображающие 
свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала 
или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведе-
ния исследований и дачи заключения. Данное определение отражает содер-
жание понятия «образцы» с точки зрения судебно-экспертной деятельности. 
Вместе с тем в научной литературе встречаются и иные трактовки понятия 
«образец», отражающие в большей мере уголовно-процессуальный характер. 
Так, А. Б. Судницин определяет образцы для сравнительного исследования, 
получаемые в порядке ст. 202 УПК РФ, как объекты, отображающие свойства 
или особенности физического лица, необходимые эксперту для проведения 
сравнительного исследования, позволяющего проверить, оставлены ли сле-
ды в определенном месте или на вещественных доказательствах этим лицом 
[8]. В качестве объектов для сравнительного исследования в порядке ст. 202 
УПК РФ могут быть получены образцы почерка, голоса, крови, волос, слюны, 
потожировых следов рук и др.

Получение образцов для сравнительного исследования может быть про-
изведено следователем, дознавателем самостоятельно, а в соответствии с 
п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 1.1 ч. 3 ст. 41, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 157 УПК РФ он вправе на-
править поручение о производстве отдельных процессуальных действий ор-
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гану дознания. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, ст. 13 Федерального закона 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон об 
ОРД) во ФСИН России такие функции возложены на оперативные подразде-
ления. Особое значение это имеет при оказании сотрудниками ФСИН России 
помощи следователю в организации и проведении следственных действий 
в ИУ. Необходимо отметить, что по своему смыслу направление поручения 
о производстве отдельных процессуальных действий, в том числе о получе-
нии образцов для сравнительного исследования, является необходимостью, 
обусловленной удаленностью места проведения процессуального действия, 
загруженностью следователя/дознавателя и не отменяет процессуальную 
обязанность следователя/дознавателя к организации и проведению рассле-
дования. Процедура получения образцов для сравнительного исследования 
имеет ряд как организационных, так и процессуальных проблем, которые 
могут значительно отразиться на результатах указанного процессуального 
действия, а следовательно, и на качестве расследования уголовного дела в 
целом. Среди них качество производства процессуального действия и пра-
вильность изъятия, закрепления, упаковки и транспортировки полученных 
образцов, пригодных для проведения исследования или экспертизы. Как по-
казывает практика, 85 % следователей в ИУ испытывают трудности с получе-
нием образцов для сравнительного исследования [1]. 

Зачастую сотрудники ИУ, производящие указанное процессуальное дей-
ствие, не обладают соответствующими знаниями, умениями и навыками его 
производства. Важным моментом является и использование соответствую-
щих технических возможностей. Например, получение образцов голоса для 
производства фоноскопической экспертизы. Экспертная практика показыва-
ет, что основным недостатком таких экспериментальных образцов является 
то, что лица, которые руководят процессом их получения, не обладают специ-
альными знаниями в области криминалистических экспертиз и часто не зна-
комы с теми методическими рекомендациями и разработками по получению 
образцов, которые изложены в специальной литературе, а следовательно, не 
владеют технологией их получения [9]. 

Часто в поручении о производстве получения образцов для сравнительно-
го исследования не раскрываются в полной мере необходимые для дальней-
шего исследования или экспертизы требования к образцам, а также услови-
ям их получения. Например, указание о продолжительности записи голоса. 
Известно, что рекомендуемая длительность чтения составляет примерно 
8 мин. (±2 мин.). Такой объем звучащего текста, как правило, оказывается до-
статочным для проведения сравнительного анализа индивидуализирующих 
признаков [2]. Указанные недостатки имеют непосредственное отношение 
и к получению иных образцов, в том числе биологического происхождения. 
Процедура их получения также имеет свои особенности, часто требует при-
влечения специалиста (получение образцов крови, эпителия и др.), а при не-
возможности его участия предписывает исполнителю обладать знаниями, 
умениями и навыками получения образцов. Все образцы, относящиеся к жиз-
недеятельности организма, изымаются только с участием специалиста (вра-
ча или медицинской сестры определенной квалификации) [6].
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Отсутствие необходимого оборудования, средств закрепления, упаковки 
и соответствующих условий транспортировки (при необходимости), направ-
ленных на сохранение образцов и их пригодности для проведения исследо-
вания или экспертизы, также значительно усложняет качественное проведе-
ние указанного процессуального действия.

По нашему мнению, разрешением данных проблем может быть выделение 
в структуре оперативного управления сотрудника или закрепление за дей-
ствующим сотрудником управления функций по методическому и техниче-
скому обеспечению, а также организации контроля за исполнением как про-
цессуальных, так и следственных действий в ИУ. 

В теории уголовного процесса значительное внимание уделяется пробле-
мам, связанным с недопущением применения насилия или иных средств при-
нудительного получения образцов для сравнительного исследования. 

Право следователя/дознавателя на получение образцов для сравнитель-
ного исследования, закрепленное в ст. 202 УПК РФ, не конкретизируется и 
остается непонятным, каким именно образом следователь/дознаватель 
вправе получать такие образцы ß принудительно или только с согласия того, 
у кого они изымаются.

Нередко данная норма, в том числе и в судебной практике, толкуется так, 
что предполагает возможность принудительного (силового) изъятия образ-
цов как у обвиняемого и подозреваемого (по аналогии закона), так и у потер-
певшего и свидетеля [5].

Вместе с тем анализ уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства показывает, что только потерпевший и свидетель не в праве укло-
няться от предоставления образцов для сравнительного исследования [7]. 
Более того, ст. 308 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за отказ 
потерпевшего от дачи показаний либо уклонение потерпевшего от прохож-
дения освидетельствования, производства в отношении него судебной экс-
пертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования. Что же 
касается обвиняемого (подозреваемого), то факт остается фактом: УПК РФ 
не предоставляет следователю/дознавателю или суду правомочия принуди-
тельно изымать у них образцы для сравнительного исследования. Очевидно, 
это связано с презумпцией невиновности и правом хранить молчание (в ши-
роком смысле). Как можно обеспечить интересы правосудия, если по делу 
необходимо исследование образцов, получаемых от обвиняемого, а это 
не представляется возможным? Согласно ч. 2 ст. 21 Конституции Российской 
Федерации «никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам». Слово «опыт» в современном рус-
ском языке толкуется как воспроизведение того или иного явления экспери-
ментальным путем либо создание какого-то нового объекта в определенных 
условиях с целью исследования, испытания [4].

Но что есть получение образца для проведения экспертизы, если не соз-
дание нового объекта для исследования и испытания (сравнения)? В этом 
смысле экспертиза с использованием образцов для сравнительного иссле-
дования есть не что иное, как медицинский, научный или иной опыт. 
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С учетом указанных выше конституционно-правовых запретов (ст. 21, 22 
Конституции Российской Федерации), позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации [3] и прямого смысла УПК РФ изъятие образцов для 
сравнительного исследования возможно исключительно в добровольном по-
рядке.

Указанные положения, с одной стороны, гарантируют реализацию требо-
ваний ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, но вместе с тем опреде-
ляют, что образцы голоса подозреваемого, обвиняемого в силу их специфич-
ности не могут быть получены в рамках предусмотренной процессуальной 
процедуры даже принудительным путем, если лицо отказывается от их пре-
доставления следователю/дознавателю, что делает невозможным реализа-
цию положений ст. 202 УПК РФ и препятствует эффективному решению задач 
уголовного судопроизводства, защите прав потерпевших от преступлений. 

Законным путем получения образцов для сравнительного исследования 
и экспертизы, по нашему мнению, является проведение свойственного для 
оперативных подразделений ФСИН России такого оперативно-розыскно-
го мероприятия, как сбор образцов для сравнительного исследования (ст. 6 
Закона об ОРД). Статья 11 УПК РФ регламентирует использование результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным де-
лам. Полученные в законном порядке результаты оперативно-розыскного 
мероприятия, согласно ст. 89 УПК РФ, могут использоваться в доказывании 
по уголовным делам. В подтверждение этой позиции можно обратиться к 
определению Конституционного Суда Российской Федерации от 28.09.2017 
№ 2211-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Урван-
цевой Веры Борисовны на нарушение ее конституционных прав частью чет-
вертой ст. 21, ст. 86, 87 и 89 УПК РФ, ст. 2, 6 и 12 ФЗ “Об оперативно-розыскной 
деятельности”». Данное определение подтвердило законность проведения 
оперативно-розыскных мероприятий в качестве иного способа получения об-
разцов для сравнительного исследования. Также Конституционный Суд при-
шел к выводу об отсутствии противоречий со ст. 51 Конституции Российской 
Федерации, так как обвиняемый не делает заявлений о своей виновности и 
не представляет каких-либо доказательств. При этом сам по себе образец 
не является доказательством, а служит предметом для исследования, сред-
ством для проведения следственных действий и получения доказательства, 
которое подлежит проверке и оценке в соответствии со ст. 87 и 88 УПК РФ 
и может стать доказательством только после закрепления его надлежащим 
процессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголов-
но-процессуального закона.

Можно сделать вывод о том, что процессуальное действие «получение 
образцов для сравнительного исследования», проводимое в ИУ, имеет свою 
специфику. Проблемы, возникающие в теории и практике его осуществления, 
требуют принятия соответствующих организационно-управленческих реше-
ний со стороны руководства территориальных органов и учреждений ФСИН 
России, усиления взаимодействия с органами предварительного следствия/
дознания при планировании и осуществлении как следственных действий, 
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так и иных процессуальных действий, а также достижения поставленных за-
дач борьбы с преступностью силами и средствами ОРД. 

В качестве рекомендаций по производству рассматриваемого процессу-
ального действия сотрудникам оперативных подразделений территориаль-
ных органов ФСИН России предлагаем:

– в поручении о производстве отдельных процессуальных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий отражать возможность проведения не 
только процессуального действия «получение образцов для сравнительного 
исследования», но и указать как возможную альтернативу производство опе-
ративно-розыскного мероприятия «сбор образцов для сравнительного ис-
следования», тем самым предоставив исполнителю определенную свободу 
действий для повышения результативности указанной процедуры; 

– при составлении поручения о производстве указанного процессуаль-
ного действия осуществлять более тесное взаимодействие следователя/до-
знавателя с исполнителем, определяя цели и возможности для более каче-
ственного его выполнения;

– в случае невозможности качественно и самостоятельно осуществить 
процедуру получения образцов для сравнительного исследования привле-
кать специалистов, обладающих профессиональными познаниями в необхо-
димой области знаний в зависимости от вида образцов (фонограф, экспект-
криминалист, инженер и др.);

– в рамках служебной подготовки с оперативным составом территориаль-
ных органов и учреждений ФСИН России провести занятие по теме «Процес-
суальный порядок и особенности получения, хранения и предоставления об-
разцов для сравнительного исследования и экспертизы».
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Оперативно-розыскные мероприятия при различных 
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются направления совершенствова-
ния института оперативно-розыскных мероприятий. Первое из них связано 
с совершенствованием содержания системы оперативно-розыскных меро-
приятий, второе – с реформированием задач и форм (направлений) опера-
тивно-розыскной деятельности. Автор подчеркивает необходимость терми-
нологического уточнения названия отдельных мероприятий и их содержания, 
расширения системы ОРМ, усиления их системных свойств. Делается вывод, 
что ОРД может проводиться посредством оперативно-розыскных меропри-
ятий, но в рамках определенных организационных форм, что сближает по-
следние с условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий. Тогда 
представляется обоснованным определить для каждой формы свою индиви-
дуальную совокупность ОРМ и условий их проведения, что сделает правовое 
регулирование оперативно-розыскных мероприятий более точным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : оперативно-розыскная деятельность; оперативно-
розыскные мероприятия; формы оперативно-розыскной деятельности.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я : Шаров В. И. Оперативно-розыскные мероприятия 
при различных формах оперативно-розыскной деятельности // Ius publicum et 
privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 
2022. № 5 (20). С. 176–183. doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.020.
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Law Enforcement Intelligence in Various Forms  
of Law Enforcement Intelligence Operations

VIKTOR I. SHAROV

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Nizhny Novgorod, Russia, v-i-sharov@rambler.ru

A b s t r a c t . The article discusses directions for improving the law enforcement 
intelligence institute. The first of them is connected with the improvement of the 
content of the law enforcement intelligence system, the second – with reforming 
tasks and forms (directions) of law enforcement intelligence operations. The author 
emphasizes the need for terminological clarification of the names of individual 
measures and their content, expansion of the law enforcement intelligence system, 
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and strengthening their system properties. It is concluded that law enforcement 
intelligence operations can be carried out through law enforcement intelligence, but 
within certain organizational forms, which brings the latter closer to the conditions of 
law enforcement intelligence. Thus, it seems reasonable to determine an individual 
set of measures and conditions for their implementation for each form, which will 
make the legal regulation of law enforcement intelligence more accurate.

K e y w o r d s : law enforcement intelligence operations; law enforcement intelligence; 
forms of law enforcement intelligence operations.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Sharov V.I. Law enforcement intelligence in various forms of law 
enforcement intelligence operations. Ius publicum et privatum: online scientific 
and practical journal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 176–183.  
doi: 10.46741/2713-2811.2022.20.5.020.

В правовом регулировании ОРД сегодня, как представляется, образова-
лась проблема, заключающаяся в несоответствии содержания ОРД и их пра-
вовой формы. Есть основания считать, что право отстает от практики и требу-
ется корректировка тех предписаний, которые определяют правоотношения в 
ОРД. Такой областью, где явно ощущается потребность в совершенствовании 
правовых норм, выступает правовое регулирование оперативно-розыскных 
мероприятий. ОРД осуществляется посредством оперативно-розыскных ме-
роприятий, поэтому ОРМ являются основным институтом ОРД, и недостатки 
в их регулировании особенно заметны. 

Законодатель заложил в закон об ОРД норму, согласно которой ОРД осу-
ществляется исключительно путем проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. На сегодня это не соответствует действительности. Более того, 
указанное императивное предписание подрывает оперативную инициативу. 
То есть далеко не все, что делает оперативный работник, можно интерпрети-
ровать как зафиксированные в законе ОРМ. Это в широком смысле. В узком 
смысле это означает, что зафиксированные в законе ОРМ на практике пони-
маются существенно шире, чем это можно представить, исходя из анализа их 
определенного в законе наименования. 

Хочется отметить, что система ОРМ не догма, она может и должна быть 
подвержена изменениям. На это есть вполне объективные причины, а «по-
явление новых ОРМ и совершенствование их системы в целом обусловлено 
стремлением законодателя создать такой ’’инструментарий’’ получения и 
фиксации фактических данных, который бы надежно обеспечивал максимум 
оперативно значимой информации, содержащейся в оставляемых престу-
плениями следах в материальной обстановке и в сознании людей» [6, с. 11]. 
Причем речь должна идти не только о совершенствовании средств и мето-
дов фиксации оперативной информации, но и о более эффективном реше-
нии задач ОРД в целом. Однако постоянство закона есть одно из условий его 
работоспособности, поэтому стабильность системы ОРМ нужна, а любые 
корректировки следует проводить обдуманно и дозированно. Конечно, на се-
годня назрели условия, которые определяют необходимость принятия нового 



178

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

закона об оперативно-розыскной деятельности, и научная общественность 
уже высказала свои предложения, но это предмет более широкого анализа, 
а рассматриваемые вопросы совершенствования системы ОРМ являются 
лишь частью общей проблемы. 

На наш взгляд, совершенствование института оперативно-розыскных ме-
роприятий следует проводить по нескольким направлениям. 

Во-первых, должны быть затронуты некоторые аспекты, связанные с со-
держанием системы ОРМ: 

1. Терминологическая точность отдельных мероприятий. 
Неточность формулирования названий ОРМ уже более чем заметна, что 

отмечается в литературе. Например, ОРМ «Отождествление личности» ука-
зывает на отождествление только человека, а практика распространяет его 
на проведение идентификации и других объектов и предметов. 

Названия многих мероприятий после вдумчивого разбора корректирова-
лись учеными. Так, В. Ф. Луговик в предложенном им Оперативно-разыскном 
кодексе Российской Федерации уточняет ряд ОРМ и использует следующие 
наименования: «Оперативный осмотр», «Оперативная закупка», «Контроль 
информационно-телекоммуникационных сетей», «Оперативное отождест-
вление», «Оперативное наблюдение» [4, с. 128–130]. Немало правок мы встре-
чаем и в работах других ученых.

Многозначность – еще одно проявление терминологической неточности. 
Ей отличаются такие сложные по содержанию ОРМ, как «Оперативное вне-
дрение», «Контролируемая поставка», «Оперативный эксперимент». Данное 
их свойство определяется тем, что они не являются способами, средствами 
деятельности, а представляют собой их совокупность, нацеленную на дости-
жение заложенного в понятии ОРМ результата. Более того, они включают в 
себя не только набор методов и средств, но и несколько более простых ОРМ. 
То есть это комплексные ОРМ, охватывающие совокупность других ОРМ. При 
этом часто они представляют собой не разовый акт, как, например, опрос, а 
длительный процесс, занимающий значительный промежуток времени. На-
пример, оперативное внедрение вообще можно представить формой ОРД, 
какой, например, является агентурная работа. Структурная неопределен-
ность является следствием многозначности, и ее нужно устранять. 

2. Уточнение содержания отдельных ОРМ.
Вопрос представляет собой лишь интерпретацию широко обсуждаемо-

го в специальной литературе отсутствия в законе определения ОРМ. Все мы 
знаем, что ст. 6 закона, содержащая перечень ОРМ, не дает их определения 
и не устанавливает их содержание. Исходя из соображений секретности, из-
ложенных в ст. 5 закона «О государственной тайне», данные моменты не по-
лучают раскрытия в доступной широкому кругу лиц литературе. Несмотря на 
плюрализм мнений, нам представляется, что большая часть научного сооб-
щества все же выступает за включение в закон понятия и содержания ОРМ. 
Так, А. В. Агарков считает весьма значимой проблемой и недостатком «от-
сутствие законодательного определения содержания ОРМ, перечисленных в 
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ст. 6 ФЗ “Об ОРД”» [1, с. 4]. Однако законодатель остается на своей позиции: в 
ст. 6 до сих пор приводится только перечень ОРМ. 

Не вдаваясь в анализ, позволим привести вывод, к которому мы пришли. 
На наш взгляд, следует каждое оперативно-розыскное мероприятие снаб-
дить не только текстом, раскрывающим его содержание, но и сопроводить 
условиями и особенностями проведения.

3. Расширение системы ОРМ.
Наиболее часты предложения не столько о введении новых мероприятий, 

а закреплении так называемых оперативно-розыскных мер (оперативно-ро-
зыскных действий). При этом, как пишет В. Н. Омелин, под оперативно-ро-
зыскными мероприятиями понимается лишь часть этих оперативно-розыск-
ных мер. Он называет такие меры, как «блокирование, засада, захват, погоня 
и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и 
(или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершив-
шего преступление» [7, с. 133–134].

В. Ф. Луговик перечисляет следующие меры обеспечения оперативно-ро-
зыскного производства: «доставление; задержание; личный досмотр; изъ-
ятие; приведение в негодность или уничтожение документов, предметов, ма-
териалов, веществ; ограничение использования сетей связи и средств связи; 
приостановление услуг связи» [5, с. 166].

Звучат призывы к легализации таких действий, как явка, применение слу-
жебно-розыскной собаки, засада.

Однако расширения системы ОРМ за счет принудительных и иных опера-
тивно-розыскных мер не произошло, в самых революционных проектах они 
оказались выведены за пределы системы ОРМ. Тем не менее и в таком виде 
их фиксация в оперативно-розыскном законодательстве вызвала возраже-
ния у многих известных ученых. Нам представляется, что вообще к предло-
жениям об увеличении количества ОРМ следует подходить с известной осто-
рожностью, так как это расширяет возможности ОРД, а не все готовы к этому. 
Следует здесь напомнить, какие дискуссии вызвало введение без подробно-
го пояснения нового ОРМ «Получение компьютерной информации».

4. Системность ОРМ. 
Следует в качестве особо важной и наукоемкой проблемы рассматри-

вать системность ОРМ. ОРМ должны выступать как система, а не совокуп-
ность или набор действий, обладать внутренним единством, каждый элемент 
должен быть самодостаточным, не повторяться и не дублировать другие, на-
оборот, они призваны дополнять друг друга. Системные свойства ОРМ под-
черкиваются в литературе, о них пишет профессор А. В. Шахматов, называя 
ОРМ «упорядоченной совокупностью действий, имеющей внутреннюю вза-
имосвязь» [9, с. 97]. Характерный пример – ОРМ «Наблюдение». Наблюде-
ние представляет собой общенаучный метод познания, именно поэтому он 
вплетен в структуру других ОРМ как их составляющая, сопровождающая си-
стему общих действий. Наблюдение предшествует любому мероприятию и 
сопровождает его – это закон гносеологии. Название ОРМ, совпадающее с 
названием общенаучного метода, представляется неудачным. Наблюдение 



180

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

как метод познания предусматривает разнообразие видов, способов и форм 
наблюдения, что вызывает необходимость детализации ОРМ «Наблюдение», 
уточнения его содержания. Это и предпринято в рамках нормотворчества: 
введены особые квалифицированные формы наблюдения, чем выделены 
разновидности этого ОРМ, что вряд ли правильно. 

Все сказанное приводит к мысли о необходимости замены ОРМ «Наблю-
дение» двумя другими: «Визуальное наблюдение и слуховой контроль» и 
«Аудио- и видеозапись». Полагаем, что это изменение существенно уточнит 
очень широкое по своему смыслу понятие наблюдения.

Еще один пример нарушения системности усматривается в конкуренции 
способов получения результата. То же наблюдение часто конкурирует с дру-
гими ОРМ. В частности, при задержании с поличным взяточника вполне ре-
ально проведение либо оперативного эксперимента, либо наблюдения. Это 
подтверждается многочисленными случаями из судебной практики.

И последний пример – отождествление личности. Оно может осущест-
вляться как ОРМ «Отождествление личности» или выполняться как совокуп-
ность мероприятий «Сбор образцов для сравнительного исследования» и 
«Исследование предметов и документов», проводимых с целью отождест-
вления личности. Встречающиеся в литературе попытки интерпретировать 
отождествление личности как оперативное опознание, а сбор образцов для 
сравнительного исследования и исследование предметов и документов как 
отождествление по материальным объектам не нашли своего практического 
воплощения. Второй момент, на котором считаем необходимым остановить-
ся подробнее, – это задачи и формы (направления) оперативно-розыскной 
деятельности.

Прежде чем проводить анализ задач и форм ОРД, повторим, что мы ис-
ходим из тезиса о том, что современная ОРД существенно богаче и обладает 
большими возможностями, чем та, которая характеризуется в ст. 1 и 2 закона 
об ОРД. 

Одним из важнейших рассогласований является несоответствие цели 
ОРД средствам ее достижения, а в качестве последних выступают ОРМ. То 
есть позиция, изложенная в ст. 1 (ОРД осуществляется исключительно по-
средством проведения оперативно-розыскных мероприятий), не соответ-
ствует действительности. Это отмечают В. М. Атмажитов и В. Г. Бобров, счи-
тающие, что «оперативно-розыскные мероприятия являются только одним 
из основных элементов (частей) оперативно-розыскной деятельности». Они 
подчеркивают, что ОРМ хотя и «представляют собой сердцевину ОРД», но не 
исчерпывают всего ее содержания [2, с. 9]. 

Анализ положений ФЗ «Об ОРД» позволил С. И. Захарцеву представить 
ОРД состоящей из отдельных частей, каждая из которых имеет свои цели. 
Среди них он называет документирование, привлечение к конфиденциально-
му содействию лиц, информационное обеспечение и т. д., а ОРМ называется 
им важной, но не единственной такой частью [3]. Здесь уместно также вспом-
нить виды и направления ОРД, о которых пишет профессор А. Ю. Шумилов.
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Конечно, очень трудно анализировать многовидовую и разнонаправлен-
ную деятельность, каковой является ОРД. Однако, несмотря на системность 
подхода С. И. Захарцева, проявляются некоторые несоответствия опять же со 
стороны системных свойств частей ОРД. Это связано с зависимостью одних 
частей ОРД от других. Например, документирование (часть ОРД) все же осу-
ществляется как совокупность ОРМ (другая часть ОРД). Путем проведения 
ОРМ достигается решение задач других частей. Это позволяет говорить об 
ОРМ как элементе ОРД, который используется большим количеством других 
частей. То есть в структуре ОРД ОРМ должны рассматриваться как элемент 
более высокого уровня, возможности которого используются иными частями, 
или, иными словами, ОРМ входит как элемент в другие части ОРД. Сложность 
такой конструкции в отличие от исходной концепции С. И. Захарцева весьма 
ощутима. Однако идея о рассмотрении ОРД как сложной системы составля-
ющих ее элементов кажется нам весьма плодотворной.

На наш взгляд, выявленную несогласованность, когда возможности опера-
тивно-розыскных мероприятий несколько уже, чем содержание ОРД в целом, 
можно разрешить следующим образом. Ранее мы высказывали мнение, что 
«ОРД может проводиться посредством оперативно-розыскных мероприятий, 
но в рамках определенных организационных форм» [8, с. 40]. Для реализации 
этой идеи нужно в законе об ОРД сформулировать следующий тезис: опера-
тивно-розыскная деятельность проводится в рамках отдельных организаци-
онных форм путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Полагаем, что эти организационно-тактические формы будут задавать 
процедуры осуществления ОРД и, конечно, представлять собой ту же си-
стему оперативно-розыскных мероприятий, но дополненную специальны-
ми процедурами, характерными для рассматриваемой формы. Более того, в 
рамках организационно-тактической формы будут задаваться дополнитель-
ные условия и основания проведения ОРМ. И если пойти дальше, то станет 
возможным определить для каждой формы свою индивидуальную совокуп-
ность ОРМ и условий их проведения. 

Однако сначала следует определиться с этими формами. Никаких откры-
тий здесь делать не нужно: эволюция ОРД сама привела к рассмотрению ее в 
виде отдельных составляющих, которые следует лишь закрепить в норматив-
но-правовых актах. 

Здесь следуют взять за основу две идеи: направления ОРД, сформули-
рованные В. Ф. Луговиком в упоминавшемся ранее оперативно-розыск-
ном кодексе; систему организационно-тактических форм, предложенную 
А. А. Масловым. Не вдаваясь в детальный анализ, считаем, что организацион-
но-тактическими формами могут выступать: выявление, предупреждение и 
раскрытие преступлений; розыск лиц, идентификация лиц и трупов; агентур-
ная работа; оперативно-розыскное обеспечение предварительного рассле-
дования и судебного следствия; установление имущества, подлежащего кон-
фискации; оперативно-розыскное обеспечение собственной безопасности; 
оперативно-розыскное обеспечение поддержания установленного режима в 
учреждениях исполнения наказания. Вполне понятно, что могут быть предло-
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жены и иные формы, но проблема эта требует отдельного, более подробного 
рассмотрения. 

Итак, главный вывод таков: ОРД по каждой форме-направлению носит 
разный характер и содержание. Все возможности ОРД, вся система опера-
тивно-розыскных мероприятий и их содержание в полном объеме не нужны 
для решения задач по многим формам-направлениям. Более того, во многих 
случаях и нет оснований для проведения ОРМ, существенно ограничиваю-
щих права и свободы граждан, в отношении которых они проводятся. Ины-
ми словами, нужно определить отдельные полномочия для отдельных форм-
направлений ОРД, включающие перечень ОРМ и их содержание, которое 
может быть существенно уже базового. Учитывая опыт законотворчества, это 
может быть сделано не в законе, а в нормативно-правовом акте, носящим ве-
домственный (а лучше, межведомственный) характер. 
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А н н о т а ц и я . В статье проводится анализ нормативных правовых актов, 
регламентирующих профилактику правонарушений в Российской Федера-
ции, а также теории и практики объявления официального предостережения 
в следственных изоляторах, исправительных учреждениях, исправительных 
центрах и уголовно-исполнительных инспекциях. Использование формаль-
но-юридического и сравнительно-правового методов исследования позволи-
ло сформулировать ряд выводов и предложений, обладающих научной но-
визной, теоретической и практической значимостью. Делается вывод о том, 
что официальное предостережение является важным правовым средством 
предупреждения правонарушений и преступлений, а также вносятся предло-
жения по совершенствованию правоприменительной деятельности учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы в рассматриваемой пред-
метной области.
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an official warning in pre-trial detention centers, correctional facilities, correctional 
centers and penal inspections. The use of formal legal and comparative legal 
research methods helps formulate a number of conclusions and proposals with 
scientific novelty, theoretical and practical significance. The author concludes that 
the official warning is an important legal means of preventing offenses and crimes 
and proposes to improve law enforcement activities of institutions and bodies of the 
penal system in the subject area under consideration.
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tem; individual prevention; prevention of crime committed in penitentiary institutions.

5.1.4. Criminal law sciences.

F o r  c i t a t i o n : Shikov A.A. Issuing an official warning in the penal system: theory 
and practice issues. Ius publicum et privatum: online scientific and practical jour-
nal of private and public law, 2022, no. 5 (20), рр. 184–193. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.20.5.021.

Совершенствование противодействия пенитенциарной преступности 
требует изучения теории и практики использования правовых инструментов 
превенции. Одним из средств предупредительного воздействия является 
объявление учреждениями и органами ФСИН России официального предо-
стережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих ус-
ловия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения (далее – официальное предостережение).

Согласно сведениям из национальной библиографической базы данных 
научного цитирования (РИНЦ) тематика объявления официального предосте-
режения не изучалась в рамках открытых монографических исследований. 
Опубликовано лишь немногим более двадцати научных статей, затрагиваю-
щих различные аспекты рассматриваемой предметной области, три четвер-
ти из которых были подготовлены в течение последних пяти лет. Наибольшее 
внимание со стороны научного сообщества уделено вопросам уяснения пра-
вовой природы данного явления и оценки его эффективности как средства 
профилактической деятельности ряда органов исполнительной власти. На 
общем фоне научных публикаций выделяются работы В. М. Редкоуса, посвя-
щенные административно-правовым и криминологическим аспектам объ-
явления официального предостережения, отличающиеся высоким уровнем 
теоретизации, комплексным анализом проблематики и междисциплинарным 
характером исследований.

Анализ научных публикаций, учебных и производственно-практических 
изданий показал, что изучению института официального предостережения 
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы не уделяется 
должного внимания. Согласно бюллетеням зарегистрированных тем диссер-
тационных исследований и защищенных диссертаций (за 2012–2021 гг.) [2] 
частные вопросы объявления официального предостережения освещались 
в трех диссертационных исследованиях: Е. В. Наумова («Контроль и надзор 
в системе предупреждения рецидива преступлений», 2015 г.), С. Е. Майоро-
вой («Запреты при исполнении наказаний в виде лишения свободы», 2018 г.), 
И. В. Карлова («Предупреждение преступлений, совершаемых курсантами 
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образовательных организаций ФСИН России», 2019 г.). Изучение содержания 
аннотированных информационных бюллетеней научно-исследовательских 
работ [1] показало, что в 2006–2021 гг. не было подготовлено каких-либо из-
даний по рассматриваемой тематике.

Просмотр открытых интернет-ресурсов в августе 2022 г. (интернет-порта-
ла Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Правосудие», сайтов «Судебные и нормативные акты Российской Федера-
ции» и различных средств массовой информации) позволил прийти к выво-
ду, что объявление официального предостережения в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы носит эпизодический, несистемный 
характер. Вместе с тем сегодня существует потребность в определении 
наиболее эффективной методики данной работы в условиях следственных 
изоляторов, исправительных учреждений, исправительных центров и уголов-
но-исполнительных инспекций, формировании компетентности у работников 
уголовно-исполнительной системы в области прикладного использования 
данного инструмента индивидуальной профилактики правонарушений. 

Объявление официального предостережения как форма профилактиче-
ского воздействия была закреплена Федеральным законом от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации». Но указанный институт не явился чем-то новым в отече-
ственном праве: схожее средство профилактики, появившись в советском 
административном законодательстве, позже было интегрировано и успеш-
но внедрено в ряд отраслей законодательства Российской Федерации [3]. 
В. М. Редкоус указывает: «Ранее данная мера применялась КГБ СССР на ос-
новании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г. “О 
применении органами государственной безопасности предостережения как 
меры профилактического воздействия”, в соответствии с которым органы 
государственной безопасности были вправе объявлять гражданам офици-
альное предостережение. Закон СССР от 16 мая 1991 г. № 2159-I “Об органах 
государственной безопасности в СССР” в п. 11 ст. 14 предусматривал воз-
можность осуществлять профилактику преступлений, расследование кото-
рых отнесено законом к ведению органов государственной безопасности. В 
случаях, предусмотренных законодательством, официально предостерегать 
граждан о недопустимости совершения противоправных действий, с после-
дующим уведомлением об этом прокурора» [5, с. 581–582].

В целях приведения ведомственных нормативных правовых актов в соот-
ветствие законодательству Российской Федерации о профилактике правона-
рушений был издан приказ ФСИН России от 21.12.2017 № 1225 «Об утвержде-
нии Порядка объявления официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правона-
рушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведе-
ния, формы официального предостережения (предостережения) о недопу-
стимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, а также 
перечня категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официаль-
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ное предостережение (предостережение)». Его особенностью явилось опре-
деление особого объекта объявления официального предостережения – ис-
ключительно работников уголовно-исполнительной системы (в соответствии 
со ст. 24 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-
боды» к работникам уголовно-исполнительной системы относятся лица, 
имеющие специальные звания сотрудников, федеральные государственные 
гражданские служащие, замещающие должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе, рабочие 
и служащие учреждений, исполняющих наказания, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, феде-
рального органа и его территориальных органов, а также следственных изо-
ляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, 
образовательных и иных организаций ФСИН России), совершивших деяния, 
квалифицируемые как антиобщественное поведение. Указанный норматив-
ный правовой акт утратил силу в связи с изданием приказа ФСИН России от 
03.12.2021 № 1106 «О некоторых вопросах объявления органами и учрежде-
ниями уголовно-исполнительной системы официального предостережения 
(предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для со-
вершения преступлений и административных правонарушений, либо недопу-
стимости продолжения антиобщественного поведения», что, в свою очередь, 
было обусловлено дополнением УИК РФ ст. 17.1 в июне 2021 г.

В настоящее время официальное предостережение может быть объявле-
но лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказа-
ния, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования, при отсутствии оснований для 
привлечения к дисциплинарной, материальной, административной или уго-
ловной ответственности в целях предупреждения совершения преступлений 
и административных правонарушений. Таким образом, объектом объявле-
ния официального предостережения могут являться подозреваемые, обви-
няемые, осужденные, работники уголовно-исполнительной системы и иные 
лица, находящиеся на режимной территории ФСИН России.

Основным субъектом объявления официального предостережения явля-
ются руководители учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, уполномоченные выносить властные предписания, вспомогательным – 
подчиненные им должностные лица, осуществляющие работу со сведениями 
об антиобщественном поведении либо деяниях каких-либо объектов, соз-
дающих условия для совершения преступления или административного 
правонарушения. Административный регламент объявления официально-
го предостережения включает в себя: основания для вынесения властного 
предписания; порядок приема, регистрации и проверки информации о со-
бытии (деянии), подлежащем юридической оценке; алгоритм ознакомления 
объекта с принятым руководителем учреждения уголовно-исполнительной 
системы решением; требования к форме и содержанию служебных докумен-
тов, используемых в делопроизводстве.
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Использование формально-юридического метода исследования показы-
вает, что в приказе ФСИН России от 03.12.2021 № 1106 не раскрыт инструмен-
тальный механизм проверки сообщения о событии (деянии), подлежащем 
юридической оценке; не определен перечень отделов и служб учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, чьи должностные лица высту-
пают вспомогательными субъектами объявления официального предосте-
режения; не установлена форма проверочной работы (административная, 
процессуальная, оперативно-розыскная, комплексная). Указанное не позво-
ляет уяснить правовую природу деятельности субъектов объявления офици-
ального предостережения и порождает неопределенность в выборе средств 
и методов такой работы, прежде всего специальных. Остается без ответа и 
вопрос: допустимо ли осуществление оперативно-розыскной деятельности 
для получения достоверной информации о наличии либо отсутствии основа-
ний для вынесения соответствующего властного предписания? Необходимо 
отметить, что до декабря 2021 г. проверка сведений, необходимых для объ-
явления официального предостережения, проводилась исключительно опе-
ративными подразделениями ФСИН России. Правовые реалии таковы, что и 
сегодня оперативные подразделения исправительных учреждений и след-
ственных изоляторов остаются активными субъектами профилактической ра-
боты, что обусловлено спецификой решаемых ими задач, а также возможно-
стями использования специальных сил, средств и методов, обеспечивающих 
успешное проникновение в криминальную среду и получение достоверных 
сведений о негативных событиях и явлениях, детерминирующих пенитенци-
арную преступность.

В. М. Редкоус справедливо отмечает, что «открытым остается вопрос о 
правовых последствиях объявления официального предостережения уполно-
моченными государственными органами» [4, с. 29], в частности учреждения-
ми и органами уголовно-исполнительной системы. На основании ч. 2 ст. 17.1 
УИК РФ делинквентное поведение лица является наказуемым, но при этом 
законодатель не определяет вид юридической ответственности. Полагаем, 
что за нарушение властных предписаний, изложенных в официальном пре-
достережении, возможно наступление административной и дисциплинарной 
ответственности в зависимости от ряда факторов: практики правопримене-
ния, правового статуса правонарушителя, компетентности правопримени- 
теля. 

Ряд нормативных правовых актов (ч. 3 ст. 26 Закона Российской Федера-
ции от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы», ч. 3 ст. 37.1 Федерального закона 
от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений», п. 1 Положения о Федеральной служ-
бе исполнения наказаний, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 13.10.2004 № 1314 и др.) закрепляет право уполномоченных 
должностных лиц учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
объявлять официальное предостережение. Таким образом, предостереже-
ние уполномоченного руководителя учреждения (органа) уголовно-испол-
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нительной системы является официальным актом, обязательным к исполне-
нию лицом, его получившим, выраженным в форме законного распоряжения 
(требования). Административная ответственность какого-либо лица за не-
повиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органа 
или учреждения ФСИН России предусмотрена ст. 19.3 КоАП РФ. Уголовная 
ответственность какого-либо лица за неисполнение законного распоряжения 
(требования), изложенного в официальном предостережении, законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрена.

Дисциплинарная ответственность сотрудника в случае неисполнения за-
конного распоряжения (требования), изложенного в официальном предосте-
режении (как нарушение законодательства Российской Федерации), насту-
пает в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О 
службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”». При этом 
ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации» не предусмотрена возможность 
применения дисциплинарного взыскания к федеральному государственному 
гражданскому служащему, замещающему должность федеральной государ-
ственной гражданской службы в уголовно-исполнительной системе, в слу-
чае неисполнения им законного распоряжения (требования), изложенного в 
официальном предостережении. Также на основании ст. 192 ТК РФ не пред-
усмотрена возможность применения дисциплинарных взысканий к рабочему 
(служащему) учреждений, исполняющих наказания, федеральных государ-
ственных унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, феде-
рального органа и его территориальных органов, а также следственных изо-
ляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, медицинских, 
образовательных и иных организаций, входящих в уголовно-исполнительную 
систему, в случае неисполнения ими требования, изложенного в официаль-
ном предостережении.

Дисциплинарная ответственность подозреваемого (обвиняемого), со-
держащегося в СИЗО, в случае неисполнения законного распоряжения (тре-
бования), изложенного в официальном предостережении (как нарушения 
обязанности выполнять законные требования администрации СИЗО – п. 9.2 
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы), наступает в соответствии со ст. 37.1, 38 Федерального 
закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений». Дисциплинарная ответственность 
осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, в случае неис-
полнения законного распоряжения (требования), изложенного в официаль-
ном предостережении (как нарушения обязанности выполнять требования 
законодательства Российской Федерации, выполнять законные требования 
работников уголовно-исполнительной системы – п. 10.1, 10.3 Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений), наступает в соответствии со 
ст. 115 УИК РФ. Дисциплинарная ответственность осужденного, содержа-
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щегося в исправительном центре, в случае неисполнения законного распо-
ряжения (требования), изложенного в официальном предостережении (как 
нарушения выполнять законные требования работников УИС – п. 8.9 Правил 
внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной 
системы), наступает в соответствии со ст. 60.14 УИК РФ.

Статья 58 УИК РФ закрепляет официальное предостережение о недопу-
стимости нарушения установленных судом ограничений как меру взыскания 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы, отличную по своей 
правовой природе от официального предостережения (предостережения) 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения правона-
рушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведе-
ния. Если основанием объявления официального предостережения является 
формализованный вывод о наличии события (деяния), лишь создающего ус-
ловия для совершения правонарушения либо являющегося антиобществен-
ным поведением (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» антиобщественное поведение – не влекущие за собой 
административную или уголовную ответственность действия физического 
лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и за-
конные интересы других лиц), то основанием применения предостережения 
о недопустимости нарушения установленных судом ограничений является 
совершение осужденным любого из нарушений порядка и условий отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы в течение одного года после вы-
несения предупреждения. Необходимо отметить, что дисциплинарная ответ-
ственность какого-либо лица, осужденного к иным наказаниям, не связанным 
с изоляцией от общества, в случае неисполнения им законного распоряжения 
(требования), изложенного в официальном предостережении, уголовно-ис-
полнительным законодательством Российской Федерации не установлена.

Какова дисциплинарная ответственность условно осужденного за неис-
полнение законного распоряжения (требования), изложенного в официаль-
ном предостережении? Разрешение данного вопроса зависит от особенно-
стей правового статуса условно осужденного в каждом конкретном случае. 
Часть 2 ст. 190 УИК РФ закрепляет возможность начальника уголовно-испол-
нительной инспекции вносить в суд представление о целесообразности воз-
ложения на условно осужденного дополнительных обязанностей в случае не-
исполнения обязанностей, возложенных на него судом, а также отчитываться 
о своем поведении, возмещать вред, причиненный преступлением, являться 
по вызову в инспекцию. Перечень дополнительных обязанностей является 
открытым, но суд при их назначении должен руководствоваться целями ис-
правления условно осужденного и предупреждения совершения им новых 
преступлений в течение испытательного срока (п. 61 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания»). В открытых 
источниках не было обнаружено данных о судебной практике в рассматривае-
мой сфере, а интервьюирование семи руководителей и работников уголовно-
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исполнительных инспекций, дислоцированных в Центральном федеральном 
округе, проведенное в августе 2022 г., показало, что суды не назначают, а ин-
спекции не вносят представления в суд о возложении на условно осужденных 
дополнительных обязанностей исполнения официальных предостережений.

При нанесении материального ущерба каким-либо лицом в случае неис-
полнения им законного распоряжения (требования), изложенного в офици-
альном предостережении, наступает материальная ответственность.

Сделаем некоторые выводы по теме нашего исследования:
1. Официальное предостережение (предостережение) о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недо-
пустимости продолжения антиобщественного поведения является важным 
правовым средством предупреждения правонарушений и преступлений.

2. Для достижения целей уголовной политики России в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы целесообразно: активизировать 
деятельность следственных изоляторов, исправительных учреждений, ис-
правительных центров, уголовно-исполнительных инспекций по вынесению 
официальных предостережений как составную часть комплекса мер индиви-
дуального профилактического воздействия на подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных; рекомендовать уголовно-исполнительным инспекциям обра-
щаться в суды Российской Федерации с представлениями о возложении на 
условно осужденных дополнительных обязанностей исполнения официаль-
ных предостережений в порядке, установленном ст. 190 УИК РФ.

3. Условием формирования компетентности у работников уголовно-испол-
нительной системы в области прикладного использования данного инстру-
мента индивидуальной профилактики правонарушений являются разработка 
и внедрение в практическую деятельность следственных изоляторов, испра-
вительных учреждений, исправительных центров и уголовно-исполнительных 
инспекций, а также в образовательный процесс ведомственных вузов и учеб-
ных центров учебных и производственно-практических изданий по рассма-
триваемой тематике. В целях их подготовки заинтересованным структурным 
подразделениям ФСИН России целесообразно организовать проведение со-
ответствующих научно-исследовательских работ и обеспечить дальнейшее 
использование полученных результатов на практике.

4. В целях успешного достижения целей исправления условно осужден-
ных и предупреждения совершения ими новых преступлений в течение ис-
пытательного срока следует рассмотреть возможность корректировки ре-
комендаций применения закона в сфере назначения судами Российской 
Федерации уголовных наказаний. В этой связи представляется необходимым 
дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 нормой, предусматривающей такую типовую обязанность 
условно осужденных, как исполнение законных распоряжений (требований), 
изложенных в официальных предостережениях.
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А н н о т а ц и я . В статье рассматриваются особенности развития института 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в 
субъектах Российской Федерации и его роль в современной России. Обо-
сновывается то, что введение данного института – это новое и необходимое 
направление обеспечения прав предпринимателей в России, поскольку кон-
ституционное право на свободу экономической деятельности, реализация 
экономических интересов и защита прав субъектов предпринимательства 
являются важными и приоритетными сферами деятельности практически во 
всех государствах. Автор раскрывает особенности работы уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации. На 
основе анализа различных подходов выделяются проблемные аспекты их 
деятельности. Анализируя понятие Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей в Российской Фе-
дерации, автор приходит к выводу о том, что даже не обладая реальными 
властными и распорядительными полномочиями в системе публичного ад-
министрирования, он является необходимым элементом государственного 
механизма восстановления нарушенных прав предпринимателей. 
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A b s t r a c t . The article discusses development of the institution of the Commissioner 
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На современном этапе развития российского государства все большее 
значение приобретает развитие экономических и предпринимательских ос-
нов гражданского общества. Не случайно в ч. 1 ст. 34 Конституции Российской 
Федерации закреплено: «Каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запре-
щенной законом экономической деятельности». На государственном уровне 
для обеспечения и защиты этих прав был создан специальный институт, ос-
новной целью деятельности которого стало обеспечение прав граждан, за-
нимающихся предпринимательской деятельностью в Российской Федера-
ции, – институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей. 

В юридической литературе отмечается, что «сегодня практически во всех 
государствах важной задачей, стоящей перед правительством, является 
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реализация и защита экономических интересов прав субъектов предпри-
нимательства. Внедрение и развитие в России такого института является 
необходимым направлением государства в механизме реализации предпри-
нимательской деятельности» [12, с. 151]. Не случайно в целях поддержки биз-
неса и формирования должного инвестиционного климата в России еще на 
форуме «Россия-2012» В. В. Путин отметил, что введение этого института яв-
ляется важнейшей инициативой в части улучшения экономической ситуации в 
стране [6, с. 15]. Так, по данным Единого реестра субъектов малого и средне-
го предпринимательства ФНС России на январь 2022 г., в России численность 
данных субъектов составляет 5 млн 828 тыс. 553 чел. (физические лица), в том 
числе в Центральном федеральном округе – 1 млн 864 тыс. 171 чел., в Севе-
ро-Западном федеральном округе – 570 146 чел. [10]. 

Важность создания данного института обусловлена тем, что субъекты 
предпринимательской деятельности порой не могут самостоятельно разре-
шить многие проблемы [10]. Причиной тому, как отмечается, являются возмож-
ные административные преграды, оказывающие давление бюрократические 
действия чиновников, а также коррупционные проявления, существующие со 
стороны государственных органов и их должностных лиц [9]. Поэтому одной 
из основных функций, которой государство наделило уполномоченных по 
защите прав предпринимателей, стало законное и справедливое государ-
ственное управление предпринимательской деятельностью. При этом биз-
нес-омбудсмены предстают при этом двояким образом: с одной стороны, как 
государственный правозащитный орган, целью которого является не только 
должное обеспечение прав и свобод, но и осуществление наблюдения за со-
стоянием прав человека и гражданина, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, осуществление реализации их прав в указанной сфере, 
с другой – как поверенные заявители в иных государственных органах (при 
этом по своей юридической природе не входят ни в одну из ветвей государ-
ственной власти).

Законодательное закрепление должности уполномоченного по защите 
прав предпринимателей впервые было осуществлено в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике», а затем в Указе Президента Российской Федера-
ции от 22.06.2012 № 879 «Об Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей». В последнем называлось 
только конкретное лицо, которое назначалось на должность уполномоченно-
го, он не содержал конкретных положений, которые бы определяли правовой 
статус бизнес-омбудсмена. Позднее, в 2012 г., с целью официального закре-
пления правового статуса уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей Министерством экономического развития Российской Федерации был 
разработан проект федерального закона № 185348-6 «Об уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», а 07.05.2013 
был подписан Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 78-ФЗ). В нем официально были закреплены название данного ор-
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гана (Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей), его правовое положение, основные задачи и ком-
петенция. Но, поскольку этот закон создавался в сжатые сроки, он не охватил 
вопросы, касающиеся полномочий уполномоченного. В этой связи перечень 
его компетенций был уточнен в Федеральном законе от 02.11.2013 № 294-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей в Российской Федерации” и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». В дальнейшем, после вступления 
в силу ч. 2 ст. 1 указанного закона с 1 января 2014 г., уполномоченный и его 
рабочий аппарат стали функционировать как государственный орган с пра-
вом юридического лица. Поскольку Президент Российской Федерации не раз 
отмечал, что бизнес-омбудсмен будет наделен весьма широкими правами в 
сфере защиты прав предпринимателей [5], основными задачами его деятель-
ности стали оказание помощи субъектам предпринимательской деятельно-
сти, а также контроль за соблюдением органами государственной власти и их 
должностными лицами прав данных субъектов.

Итак, с принятием и введением в действие федерального закона «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
получили закрепление их основные задачи: 

1) защита прав и законных интересов не только российских, но и иностран-
ных предпринимателей на всей территории России, в том числе российских 
бизнесменов, которые находятся на территориях иностранных государств;

2) обеспечение действенного контроля за соблюдением прав и законных 
интересов предпринимателей органами власти на всех уровнях – федераль-
ном, региональном и местном;

3) развитие и участие в различных формах содействия взаимодействию 
государственных и муниципальных органов с предпринимательским сооб-
ществом;

4) непосредственное участие в вопросах внедрения и развития государ-
ственной политики по направлениям, затрагивающим интересы граждан и 
юридических лиц, занимающихся предпринимательским делом, в том числе 
обеспечение и защита их прав и законных интересов. 

Утверждение должности уполномоченного на федеральном уровне вызва-
ло необходимость такого урегулирования и на уровне субъектов Федерации. 
Действительно, ст. 71 Конституции Российской Федерации закрепляет, что 
«регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина находится в 
ведении Российской Федерации». Однако ст. 72 Конституции Российской Фе-
дерации гласит, что «защита прав и свобод человека находится в совместном 
ведении». Это означает, что субъекты обязываются государством предпри-
нимать все меры по обеспечению конституционных прав и свобод граждан, в 
том числе и в сфере предпринимательства. Поэтому статус уполномоченных 
по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации полу-
чил свое официальное закрепление в Законе № 78-ФЗ. Регионы приобрели 
право на принятие собственных правовых актов в указанной сфере. Но, как 
показала практика, в период активизации роста предпринимательства в Рос-
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сии и, соответственно, преумножения дополнительных проблем на момент 
введения в действие данного закона в значительной части субъектов Рос-
сийской Федерации уже были созданы и действовали подобные уполномо-
ченные [1, с. 22]. Данные должности у субъектов формировались по-разному, 
и отсутствовало единообразие в формировании их правового статуса [13]. 
Например, самым первым субъектом, в котором был введен институт упол-
номоченного по защите прав предпринимателей, в 2011 г. стала Ульяновская 
область. В Вологодской области он был учрежден в 2013 г. [7], в Воронежской 
области – в 2014 г. [8]. Однако на региональном уровне законом была предо-
ставлена значительная свобода усмотрения при назначении на должность и 
освобождения от нее бизнес-омбудсменов. 

О развитии данного института в настоящее время свидетельствует коли-
чество обращений предпринимателей. В соответствии со статистическими 
данными к уполномоченному Воронежской области в 2021 г. было зареги-
стрировано 470 обращений, в 2012–2018 гг. – 669, в 2019 г. – 110 [2]. Кроме 
того, в своем выступлении Уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов также подчер-
кнул, что рост обращений предпринимателей к уполномоченным в регио-
нах увеличивается. В частности, Б. Ю. Титов отмечает: «За последние годы 
бизнес-защита стала одним из самых профессиональных, юридически гра-
мотных и мобильных институтов в России. Согласно релизу, работа биз-
нес-омбудсменов в 2021 г. перешла на иной уровень, появились уникумы, 
которые сумели поднять масштабные инвестпроекты и в регионах создать 
прецеденты для судебной машины Федерации. Например, в Приморье вос-
становлены права 600 предпринимателей по аренде земельных участков, а 
в Карелии после обращения бизнес-защитника сняли ограничения и для ИП, 
и для предприятий с “паспортами коллективного иммунитета” – для них нет 
ни QR-кодов, ни ограничений по времени, ни ПЦР-тестов» [4]. Далее он за-
мечает: «К уполномоченным в регионах от предпринимателей продолжают 
поступать тысячи жалоб. Конечно, за 2021 год их общее число сократилось 
по сравнению с ковидным 2020-м, однако оно превысило 2019 год практи-
чески на 5 тысяч. Особое значение, согласно данным, является статисти-
ка участия бизнес-защитников в проверках. В частности, 2021 году было 
осуществлено на 6 больше по сравнению с 2020 годом, а участие в судебных 
процессах на 220 больше по сравнению с 2020 годом» [4].

Итак, в соответствии с российским законодательством уполномочен-
ный по правам предпринимателей наделен весьма обширными правами как 
правозащитный орган. Вместе с тем до сих пор нерешенной остается про-
блема эффективной защиты прав предпринимателей. «Актуальными остают-
ся вопросы со стороны самих предпринимателей о возможных механизмах 
определения категории рисков и классов опасности по используемым ими 
объектам или осуществляемой деятельности для целей планирования про-
верок. Не решаются должным образом возникающие незаконные действия 
должностных лиц муниципальных образований, которые организуют необо-
снованные внеплановые проверки (выдавая их за полноценные) с целью по-
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полнения бюджета и вынесения штрафных санкций» [3]. Предлагается уде-
лить внимание действиям должностных лиц органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в части соблюдения Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенно-
стях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля», где прямо установлен мораторий на проведение 
плановых проверок бизнеса на 2022 г. Например, в Воронежской области в 
целях повышения эффективности правовой защиты предпринимателей и 
преодоления возможных препятствий 21 июля 2022 г. было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам человека в Во-
ронежской области и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Воронежской области. В нем было определено, что сотрудничество должно 
быть направлено на развитие информационного обмена, на качественное 
урегулирование поступивших в адрес уполномоченных обращений граждан, 
совместное участие в разрешении проблемных вопросов для реализации 
прав и свобод предпринимателей, расширение взаимодействия граждан и 
общественных объединений с органами государственной власти и местного 
самоуправления [11]. 

В настоящее время существуют также определенные расхождения и в про-
цедуре выдвижения на должность уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей. Анализируя региональную практику, Е. Б. Абакумова предлагает 
рассматривать два его основных направления. Первое направление харак-
теризуется тем, что кандидаты на должность бизнес-омбудсмена являются 
представителями предпринимательских объединений. Например, это харак-
терно для Рязанской области, Республики Карелии, Республики Северная 
Осетия – Алания, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Калинин-
градской, Иркутской, Орловской областей, Красноярского края. Второе на-
правление состоит в том, что региональные власти самостоятельно осущест-
вляют выдвижение соответствующих кандидатур. Одновременно с этим они 
предоставляют возможность и самим предпринимательским объединениям, 
и субъектам предпринимательской деятельности высказаться по выдвину-
тым кандидатурам. Например, такая процедура действует в Ивановской, Ки-
ровской, Мурманской, Тамбовской областях, Камчатском, Ставропольском 
краях, Республике Хакасии и др. Однако второе направление, по мнению 
Е. Б. Абакумовой, несет в себе больше негативного, в частности возможные 
коррупционные риски, поэтому в ситуации его использования важное значе-
ние имеют открытость обсуждений и порядок учета выраженных субъектами 
предпринимательства мнений [1, с. 22–23]. Объясняется это тем, что при на-
значении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей 
местные органы власти не очень-то учитывают мнение предпринимателей. 
Вместе с тем некоторые регионы не оставляют данное основание без вни-
мания. Например, в соответствии со ст. 4 закона Воронежской области «Об 
Уполномоченном по правам предпринимателей в Воронежский области» на-
значение уполномоченного происходит Губернатором Воронежской области 
по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации 
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по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского 
сообщества. Статья 4 закона Вологодской области «Об Уполномоченном по 
правам предпринимателей в Вологодской области» гласит: «Уполномоченный 
назначается на должность Губернатором области по согласованию с Уполно-
моченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества». 

Подобная правовая неопределенность ч. 4 ст. 9 Закона № 78-ФЗ подтал-
кивает некоторые регионы к тому, что местные власти назначают на долж-
ность бизнес-омбудсмена нужных себе людей, то есть учитывают лишь соб-
ственное мнение.

Можно согласиться с точкой зрения Е. Б. Абакумовой, которая предлагает 
закрепить порядок реализации процедуры учета мнения предприниматель-
ского сообщества на федеральном уровне. 

Во-первых, процедуру выдвижения кандидатур на должность уполномо-
ченного нужно осуществлять исключительно со стороны предприниматель-
ских объединений. В тех же субъектах, где слабо развивается поддержка со 
стороны общества, целесообразно рассмотреть вопрос о возможности про-
ведения конкурса на должность уполномоченного путем самовыдвижения 
субъектов предпринимательской деятельности. При этом к испытанию сле-
дует допускать таких лиц, которые имеют безупречную репутацию и проявили 
себя в благотворительной или общественной деятельности [1, с. 23]. 

Во-вторых, с помощью современных информационных технологий не-
обходимо производить максимально открытую и прозрачную процедуру 
публичного обсуждения кандидатур на должность уполномоченного. При-
мером может послужить организация дистанционного голосования по СМС 
или через официальные региональные сайты [1, с. 23]. Электронная петиция, 
а также прямые обращения граждан к представителям государства также 
представляются перспективными формами общественного контроля. Они 
должны быть открыты для подписания заинтересованными лицами, а в отно-
шении уполномоченных должна быть нормативно установлена обязанность 
давать официальный ответ на петицию. Все это будет способствовать фор-
мированию публичной оценки деятельности бизнес-омбудсменов, что позво-
лит в дальнейшем наиболее эффективно осуществлять контроль деятельно-
сти уполномоченных.

В-третьих, важно обязать глав регионов представлять к назначению на 
должность уполномоченного по защите прав предпринимателей только таких 
кандидатов, которые получили наибольшую поддержку.

В-четвертых, бизнес-омбудсмен должен иметь четкое представление о 
реальном положении предпринимателей в своем регионе и России в целом. 
При этом результаты его деятельности следует оценивать не только по еже-
годным докладам. Сами субъекты предпринимательского сообщества долж-
ны давать оценку его работе и выносить свой вердикт. Но это обстоятельство 
ни федеральным, ни региональными законодательствами не регулируется. 

В целях повышения эффективности работы уполномоченного в п. 6 ст. 9 
Закона № 78-ФЗ предусмотрено досрочное прекращение полномочий упол-
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номоченного в субъекте Российской Федерации, которое осуществляет-
ся в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, по 
представлению уполномоченного либо с его согласия. Поэтому в некоторых 
региональных законах также устанавливается досрочное прекращение пол-
номочий бизнес-омбудсмена в случае признания результатов его работы не-
удовлетворительными. В частности, ч. 3 ст. 8 закона Вологодской области от 
30.05.2013 № 3053-ОЗ «Об уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Вологодской области» гласит: «Полномочия уполномоченного прекра-
щаются досрочно в случаях освобождения от должности в связи с утратой 
доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”. Принятие соответ-
ствующего решения полностью возлагается на государственные структу-
ры – главу региона или законодательное (представительное) собрание». В 
некоторых же субъектах вообще отсутствует указание на это обстоятельство. 
В частности, в ч. 1 ст. 5 закона Воронежской области от 22.05.2014 № 61-ОЗ  
«Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Воронежской об-
ласти» закреплено: «Полномочия Уполномоченного прекращаются … 2) в слу-
чае досрочного прекращения полномочий» [9]. Наличие такого положения, по 
замыслу законодателя, является дополнительным средством стимулирова-
ния качественной работы уполномоченного. 

Таким образом, в настоящее время институт уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации приобрел статус органа, 
основной целью деятельности которого является защита прав и интересов 
граждан-предпринимателей. Законодательное закрепление и регулирование 
правового статуса данного института является важным направлением эконо-
мического развития России, в том числе и разрешения вопросов, находящих-
ся на границе интересов публичных органов государственной власти и пред-
принимательского сообщества. Появление разноуровневых задач в сфере 
предпринимательства, неразрешенность многих вопросов, касающихся дея-
тельности бизнес-омбудсменов, свидетельствуют о том, что на сегодняшний 
день не определены четкие критерии оценки результатов их деятельности. 
Ежегодные отчеты уполномоченных в субъектах Российской Федерации сви-
детельствуют о том, что в их деятельности существует ряд проблем в части 
развития отношений с органами государственной власти. 
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A b s t r a c t . In the modern world, issues of national and international security come 
to the fore. Growing and diverse threats that states and the international community 
as a whole face require states to participate jointly in order to prevent and eliminate 
them. The task of activating a comprehensive system of international security under 
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Мы все должны признать,  
что, как бы велика ни была наша 
сила, мы должны отказать себе  
в праве всегда поступать так,  
как нам заблагорассудится

Гарри Трумэн

Проблемы, связанные с безопасностью как отдельного государства, так и 
всего международного сообщества, всегда привлекали внимание ученых. В 
последнее время данные вопросы особенно актуализировались. Связано это 
с пандемией COVID-19, ухудшением состояния окружающей среды, регио-
нальными вооруженными конфликтами, событиями на Украине, транснацио-
нальной организованной преступностью, возможностью применения оружия 
массового поражения, нищетой, голодом и т. д. Все это привело к пониманию 
необходимости анализа и поиска оптимальных решений для борьбы с новы-
ми угрозами с целью обеспечения мира и безопасности. 

Понятие безопасности в отечественной и зарубежной литературе вызыва-
ет большие дискуссии и различное толкование [1]. Общеупотребляемым со-
держательным наполнением понятия безопасности является понимание ее 
как положения, при котором кому-либо или чему-либо не угрожает опасность. 
Нормативное понимание было закреплено в Законе Российской Федерации 
от 05.03.1992 № 2446-I «О безопасности», в котором под безопасностью по-
нималось состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Данный закон утра-
тил силу в связи с принятием нового Федерального закона Российской Феде-
рации от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», в котором анализируемое 
понятие отсутствует. В то же время закон закрепляет, что обеспечение без-
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опасности (национальной безопасности) представляет собой совокупность 
скоординированных и объединенных единым замыслом политических, орга-
низационных, социально-экономических, военных, правовых, информацион-
ных, специальных и иных мер. Таким образом, в новом законе акцент был сде-
лан не на субъектах безопасности, а на ее угрозах и, соответственно, сферах, 
подлежащих защите. 

Понятие безопасности как состояние защищенности от внутренних и 
внешних угроз нашло отражение в различных нормативных правовых актах, 
регламентирующих вопросы безопасности в отдельных сферах, в частности: 
федеральных законах от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.07.2017 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструкту-
ры Российской Федерации», от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической без-
опасности в Российской Федерации» и др. Наличие специальных законов в 
отдельных сферах правоотношений свидетельствует, во-первых, о важности 
и значимости данных отраслей для государства, а во-вторых, о существо-
вании угроз в данных сферах. Таким образом, национальная безопасность 
представляет собой комплексное понятие, включающее в себя весь блок от-
ношений, связанных с безопасностью, в частности субъекты, объекты, со-
держание, ответственность, угрозы и меры по их устранению. Комплексность 
понятия национальной безопасности включает все сферы жизнедеятель-
ности государства: военную, политическую, общественную, экологическую, 
экономическую, информационную, транспортную, энергетическую, культур-
ную, социальную, продовольственную, демографическую и др. Для форми-
рования национальной безопасности необходимо обеспечение защиты всех 
ее сфер. Таким образом, национальная безопасность носит всеобъемлющий 
характер. 

Понятие международной безопасности не менее дискуссионное как в  
отечественной, так и зарубежной литературе. В России научными исследо-
ваниями, связанными с изучением международной безопасности, занимают-
ся специалисты разных областей науки – философии, политологии, социо-
логии, экономики, юриспруденции, что указывает на комплексный характер 
проблематики в данной области [9, с. 4]. В Большом энциклопедическом 
словаре международная безопасность толкуется как система международ-
ных отношений, основанная на соблюдении всеми государствами общепри-
знанных принципов и норм международного права, исключающая решение 
спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы 
силой [7]. Следует согласиться с мнением Н. Н. Емельяновой, что изначально 
формирование системы международной безопасности носило исключитель-
но военно-политический характер. Однако затем данное понимание стало 
меняться с учетом появления новых угроз, стоящих перед международным 
сообществом [4, с. 21–22]. Так, Декларация об укреплении международной 
безопасности, принятая резолюцией 2734 (XXV) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16.12.1970 [2], закрепила военно-политический характер формирова-
ния системы международной безопасности, но в то же время дополнила, что 
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«между укреплением международной безопасности, разоружением и эконо-
мическим развитием стран существует тесная связь и, таким образом, любой 
прогресс на пути к достижению какой-либо из этих целей будет означать про-
гресс на пути к достижению всех целей» (п. 19). Начиная с конца XX в. стало 
формироваться понимание международной безопасности как многомерного 
явления, связанного с множественностью причин, угрожающих безопасно-
сти, и того, что указанная концепция не ограничивается вопросами безопас-
ности в военной сфере, а включает и иные направления развития междуна-
родного правопорядка, среди которых в качестве приоритетных выделяются 
политическое, экономическое, экологическое, гуманитарное [4].

В XXI в. международная безопасность может быть только всеобщей и 
всеобъемлющей. Такая безопасность должна охватить все государства и 
регионы, а также учитывать все факторы, воздействующие на международ-
ную систему: военные, политические, экономические, экологические, гума-
нитарные, информационные, продовольственные, биологические и др. [6,  
с. 28–29]. Каждая сфера представляет собой отдельное направление. Если 
какое-либо направление «западает», то вести речь о всеобщей междуна-
родной безопасности не приходится. В таком формате очень важно сфор-
мировать безопасность каждого направления международных отношений. 
Состояние их защищенности от угроз позволит говорить о всеобъемлющей 
международной безопасности. 

Данная концепция получила принципиальное одобрение международно-
го сообщества. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Советского Со-
юза и стран социалистического блока 04.12.1986 (A/RES/41/92) и 07.12.1987 
(A/RES/42/93) приняла специальные резолюции о создании всеобъемлющей 
системы международного мира и безопасности. Следует отметить, что при 
голосовании не все страны поддержали идею создания системы всеобъем-
лющей безопасности, в первом случае против проголосовало 2 государства, 
воздержалось 46, во втором – 12 и 63 соответственно, что свидетельствова-
ло о разногласиях в понимании международной безопасности и средствах 
ее обеспечения между представителями социалистических и капиталисти-
ческих стран. Тем не менее резолюции были приняты, «за» проголосовали в 
первом случае 102 государства, а во втором – 76. В качестве определяющей 
задачи Генеральная Ассамблея ООН обозначила ликвидацию угрозы миро-
вой войны – ядерной войны. Средствами достижения данной задачи были 
обозначены несколько важных положений, актуальность которых не вызы-
вает сомнений и сегодня. Во-первых, неделимость мира, растущая взаимо-
зависимость государств привели к необходимости формирования системы 
всеобъемлющей безопасности; во-вторых, центром обеспечения такой безо-
пасности должна быть Организация Объединенных Наций во главе с Советом 
Безопасности; в-третьих, безопасность должна быть общей для всех госу-
дарств; в-четвертых, обеспечение безопасности должно осуществляться об-
щими усилиями всех государств во всех областях многостороннего сотруд-
ничества; в-пятых, основой системы всеобъемлющей безопасности должно 
быть осознание, что выжить можно лишь вместе, сообща.
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Важной составляющей рассматриваемой системы должны быть осново-
полагающие принципы международного права, на которых строятся вся меж-
дународно-правовая система и международный правопорядок. Они являют-
ся фундаментальными и значимыми на протяжении уже более семидесяти 
пяти лет. Это принципы, закрепленные в Уставе ООН 1945 г., в Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., 
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе 1975 г.: принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип террито-
риальной целостности государств, принцип нерушимости государственных 
границ, принцип равноправия и самоопределения народов, принцип суве-
ренного равенства государств, принцип сотрудничества, принцип мирного 
разрешения международных споров, принцип невмешательства во внутрен-
ние дела государства, принцип добросовестного выполнения международ-
ных обязательств, принцип уважения прав и свобод человека. 

Данные принципы международного права определяют основу взаимо-
отношений государств и сегодня. Однако США и ряд западных стран фор-
мируют собственное их понимание и корректируют их с учетом реализации 
своих национальных интересов. Так, например, принцип невмешательства во 
внутренние дела государства получил «развитие» в связи с формированием 
концепции «гуманитарное вмешательство», согласно которой вмешательство 
во внутренние дела суверенного государства возможно и даже необходимо 
под предлогом защиты прав человека в этом государстве [8]. Данная концеп-
ция продвигалась США и странами Запада с целью решения собственных за-
дач, при этом прикрывалась уважением и защитой прав человека. Концеп-
ция гуманитарного вмешательства, начавшая свое существование с 1987 г. 
[8], была апробирована не раз США и их союзниками по НАТО. Так, под пред-
логом защиты прав и свобод человека Штаты и их союзники применили во-
оруженную силу в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и других 
странах. Последствиями такого гуманитарного вмешательства стали тысячи 
погибших мирных жителей, сотни разрушенных домов и гражданских объек-
тов, на территориях некоторых государств до сих пор продолжается граждан-
ская война. 

В противовес концепции гуманитарного вмешательства в 2005 г. на Все-
мирном саммите в рамках ООН единогласно был принят итоговый документ, 
закрепляющий концепцию «ответственность по защите» [5]. Ответственность 
по защите опирается на три равнозначных основных компонента: ответствен-
ность каждого государства по защите своего населения (компонент I); ответ-
ственность международного сообщества по оказанию государствам помощи 
в защите их населения (компонент II); ответственность международного со-
общества по защите, когда государства явно оказываются не в состоянии за-
щитить свое население (компонент III) [10]. В отличие от концепции «гумани-
тарное вмешательство», концепция «ответственность по защите» указывает 
на ответственность государства за непредотвращение международных про-
тивоправных деяний, ограничивая их четырьмя международными преступле-
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ниями, которые включают в себя: геноцид, этнические чистки, военные пре-
ступления и преступления против человечности. Обязанность государства 
предотвращать и не допускать вышеуказанные акты насилия по отношению 
к населению на территории того или иного государства вытекает из обяза-
тельств erga omnes. Концепция «ответственность по защите» содержит по-
ложение о том, что в случае невозможности или неспособности государства 
защитить свое население ответственность переходит к международному со-
обществу, которое, используя механизмы принятия решения в Совете Без-
опасности ООН, принимает меры в соответствии с гл. VI–VIII [4].

Осуществляя роль центра в формировании всеобъемлющей системы 
международной безопасности, Организация Объединенных Наций в 2003 г. 
по инициативе экс Генерального секретаря ООН Кофи Аннана создала Группу 
высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. В ее состав вошли пред-
ставители 15 государств (Франции, Бразилии, Норвегии, Ганы, Австралии, 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Уругвая, 
Египта, Индии, Японии, Российской Федерации, Китая, Объединенной Ре-
спублики Танзании, Пакистана и Соединенных Штатов Америки) под пред-
седательством представителя из Таиланда. Это были видные политики, об-
ладающие опытом и знаниями в области международного права. В качестве 
приоритетных задач для группы были обозначены: 1) выявить современные 
угрозы международному миру и безопасности; 2) оценить деятельность дей-
ствующих структур по обеспечению международного правопорядка; 3) под-
готовить предложения по совершенствованию системы Организации Объе-
диненных Наций для обеспечения всеобъемлющей системы международной 
безопасности в XXI в. В 2004 г. группа подготовила доклад [3], обозначив по 
всем задачам свое видение. Во-первых, в качестве угроз были указаны шесть 
основных вызов для системы международной безопасности, которые имеют 
место сейчас и будут являться актуальными на протяжении нескольких де-
сятилетий: экономические и социальные угрозы, включая нищету, инфек-
ционные болезни и экологическую деградацию; межгосударственный кон-
фликт; внутренний конфликт, включая гражданскую войну, геноцид и другие 
массовые зверства; ядерное, радиологическое, химическое и биологиче-
ское оружие; терроризм; транснациональная организованная преступность. 
Во-вторых, центром обеспечения системы международной безопасности 
должна оставаться Организация Объединенных Наций, однако ее система 
требует реформирования с учетом новых реалий и угроз. В частности, рефор-
мированию нужно подвергнуть Генеральную Ассамблею, Совет Безопасности,  
ЭКОСОС, Комиссию по правам человека, Секретариат. Также необходимо соз-
дать новые институты, способные помочь странам, находящимся в состоянии 
гражданской войны или выходящим из вооруженного конфликта. В-третьих, 
было определено, что система международной безопасности имеет всеобъ-
емлющий характер и должна обеспечиваться коллективными усилиями всех 
государств-членов, так как все угрозы, которые стоят перед государствами и 
международным сообществом, не имеют национальных границ. Авторитет-
ная и жизнеспособная всеобъемлющая система международной безопасно-
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сти должна быть эффективной, экономически рациональной и справедливой, 
и каждый член ООН должен внести свой вклад в ее формирование и защиту.

Обстоятельный доклад, вскрывший основные проблемы ООН, не привел 
к ожидаемым результатам. На тот момент между ведущими государствами 
ООН уже начались серьезные разногласия по многим вопросам международ-
ной безопасности, что не позволило им реализовать большинство предложе-
ний группы. Положительным последствием работы группы стало создание в 
2005 г. Комиссии по мироустроительству (КМС). Это межправительственный 
консультативный орган, созданный в целях поддержки усилий в пользу мира, 
предпринимаемых в странах, выходящих из состояния конфликта. КМС пред-
ставляет собой эффективный, работоспособный орган, деятельность кото-
рого направлена не только на помощь после конфликта, но и на предотвра-
щение конфликтов. 

Итак, можно подвести некоторые итоги. Во-первых, современная систе-
ма национальной безопасности основывается на трех компонентах: безопас-
ность государства, безопасность общества и безопасность индивида. Связь 
их очевидна: одно без другого невозможно. Национальная безопасность 
возможна только при устранении всех внутренних и внешних угроз, воздей-
ствующих на целостность системы. Элементами национальной безопас-
ности являются: военная безопасность, политическая безопасность, обще-
ственная безопасность, экономическая безопасность, продовольственная 
безопасность, экологическая безопасность, информационная безопасность, 
демографическая безопасность, социальная безопасность, культурная без-
опасность и др. Все элементы национальной безопасности взаимосвязаны 
друг с другом. Отсутствие состояния защищенности хотя бы в рамках од-
ного элемента дает возможность воздействовать на потерю национальной 
безопасности в целом. Поэтому государство должно уделять внимание всем 
элементам национальной безопасности без какого-либо приоритета, так как 
они взаимосвязаны и взаимозависимы; поддерживание их защищенности на 
должном уровне, способном отражать как внутренние, так и внешние угрозы, 
является важнейшей задачей любой страны. 

Во-вторых, становление национальной безопасности государств спо-
собствует и формированию всеобъемлющей системы международной без-
опасности. Отмечается взаимозависимость и взаимодополняемость обеих 
систем и их неразрывность друг с другом. Система международной безопас-
ности, как и система национальной безопасности, сталкивается с различ-
ными видами угроз, которые с развитием технологического прогресса все 
расширяются. Угрозы также взаимосвязаны и взаимозависимы между собой 
и разноплановы. Обеспечение системы международной безопасности воз-
можно только при защищенности всех элементов, начиная от предотвраще-
ния ядерной войны до решения проблем, связанных с голодом и нищетой. 
Система всеобъемлющей международной безопасности должна формиро-
ваться в рамках единого центра под руководством Организации Объединен-
ных Наций, государства-члены которой должны быть объединены общим по-
ниманием связанности друг с другом. Суверенное равенство должно стать 
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основой взаимодействия. Современная система всеобъемлющей безопас-
ности сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, предотвращение 
которых является общим делом и обязанностью всего международного со-
общества. Совет Безопасности как главный орган по поддержанию мира и 
безопасности должен выступить единым центром данной системы, основы-
ваясь на принципах международного права и положениях Устава ООН 1945 г. 
Постоянные члены Совета Безопасности ООН должны находить консенсус 
при принятии решений для поддержания мира и безопасности. Современные 
вызовы требуют действенных мер и решений. Для оздоровления Совета Без-
опасности ООН необходимо реформирование его структуры, направленное 
на расширение его состава за счет новых членов, поддерживающих ООН как 
с финансовой, так и с политической стороны.

В-третьих, всеобъемлющая система международной безопасности долж-
на исходить из таких начал, как принцип равной безопасности (право каждого 
государства на безопасность); принцип ненанесения ущерба безопасности 
государств (нельзя укреплять безопасность одних за счет безопасности дру-
гих); принцип равенства и одинаковой безопасности (принцип равновесия). 
В числе международно-правовых средств обеспечения международной без-
опасности должны признаваться и использоваться мирные средства разре-
шения международных споров, превентивная дипломатия, посредничество; 
коллективная безопасность (глобальная и региональная); разоружение; со-
кращение вооруженных сил и вооружений; меры по предотвращению ядер-
ной войны и внезапного нападения; неприсоединение и нейтралитет; меры 
по пресечению актов агрессии, нарушения мира и угрозы миру (самооборо-
на, действия международных организаций), нейтрализация и демилитари-
зация отдельных территорий; ликвидация иностранных военных баз; созда-
ние в различных районах земного шара зон мира и безъядерных зон; меры 
по укреплению доверия между государствами и установление эффективного 
международного контроля за деятельностью государств в военной области; 
борьба с нищетой; восстановление местных и национальных систем здраво-
охранения во всех развивающихся странах; разработка новой долгосрочной 
стратегии сдерживания глобального потепления и др.

В-четвертых, следует признать, что в настоящее время в рамках Орга-
низации Объединенных Наций разработана достаточная правовая база для 
формирования всеобъемлющей системы международной безопасности, 
для построения стабильного мира и международного правопорядка. Одна-
ко практическая реализация ее положений напрямую зависит от самих го-
сударств, особенно от ведущих государств международного сообщества. К 
сожалению, в настоящее время во внешней политике США и западных стран 
преобладает нездоровый национальный эгоизм, который не позволяет эту 
систему реализовать, а их действия могут привести к краху всей системы 
международной безопасности и создать угрозу всему человечеству. Такая 
практика со стороны США и их западных сторонников наблюдается уже на 
протяжении более двадцати лет. США в одностороннем порядке денонсиро-
вали Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г., ко-
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торый стал первым конкретным шагом в процессе разрядки международной 
напряженности и основой обеспечения глобальной безопасности (Штаты 
вышли в 2002 г.), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
1987 г., первый в истории документ, предусматривающий ликвидацию цело-
го класса вооружений (США приостановили участие в договоре в 2019 г.). Все 
это свидетельствует о том, что теория и практика пока далеки от единства и 
согласованности. Однако угроза ядерной войны должна охладить страны и 
привести за стол переговоров с целью разработки жизнеспособной системы 
международной безопасности, учитывающей интересы всех государств. 
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